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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 В СТРУКТУРАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

INCREASING THE EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT 
 IN PUBLIC ADMINISTRATION STRUCTURES 

 
Аннотация. Повышение эффективности государственной службы управления является условием разви-

тия Российской Федерации. Консерватизм государственной службы, приводит к снижению доверия в органах 

государственной власти. Все это ухудшает деловой климат России, отрицательно сказывается при взаимодей-

ствии государства и общества, замедляет развитие институтов. Ключевым аспектом повышения деятельности 

государственных служащих, как показывает практика, становится обеспечение необходимой обстановки служа-

щего. 

Для повышения эффективности управления, необходимы кадровые резервы. Сотрудники государствен-

ного аппарата управления остаются главным рычагом государственной службы. От уровня их трудоспособности, 

компетентности, знаний, к готовности и заинтересованности, зависит качество принятия решений. В категорию 

технологий управлений персоналом, можно включит систему профессионального продвижения, управление ка-

рьерой, благодаря правильному формированию кадрового резерва. 

Эффективность работы заключается в профессионализме и компетенции специалистов. Осуществ-

ляемая на сегодняшний день реформа государственной службы имеет цель повышения эффективности ее 

деятельности, что будет являться результатом усовершенствования деятельности органов исполнительной 

власти. 

Abstract. Improving the efficiency of the public administration service are the conditions for the development 

of the Russian Federation. The conservatism of the civil service leads to a decrease in trust in government bodies. All this 

worsens the business climate in Russia, negatively affects the interaction between the state and society, and slows down 

the development of institutions. The key aspect of increasing the activity of civil servants, as practice shows, is the pro-

vision of the necessary environment for the employee. 

To improve management efficiency, personnel reserves are required. The employees of the state administrative 

apparatus remain the main lever of the civil service. The quality of decision-making depends on the level of their ability 

to work, competence, knowledge, readiness and interest. In the category of technologies for personnel management, it is 

possible to include a system of professional promotion, career management, thanks to the correct formation of a personnel 

reserve. 

The effectiveness of work lies in the professionalism and competence of specialists. The reform of the civil 

service being carried out to date has the goal of increasing the efficiency of its activities, which will be the result of 

improving the activities of executive authorities. 

Ключевые слова: кадры, персонал организации, управление персоналом, государственная служба, сти-

мулирование персонала 

Keywords: personal, organization personal, personal management, civil service, personal incentives 

 

Элементы кадрового менеджмента формировались на протяжении всего развития человечества. Еще 

древние признавали необходимость руководства людьми. Из истории управления известно, что подобное утвер-

ждали китайцы еще за 1100 лет до нашей эры, что и дошло до нашего времени. Условия труда в настоящее время 

сложное объективное явление, которое подстраивается под окружающую среду трудового процесса, формиру-
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ется под влиянием определенных факторов таких, как социально-экономический фактор, технический, организа-

ционный и природный. Следовательно, эффективность трудоспособности зависит напрямую от удовлетворенно-

сти проделанной работы, а также на другие экономические результаты деятельности. 

Для эффективности трудоспособности необходимы, необходимы хорошо организованные условия ра-

ботника. Для порученных ему условий труда, соответствовали нормативно санитарно-гигиенические условия 

труда, обеспечивающие нормальный уровень интенсивности труда.  

Создание таких условий является главной целью, улучшения труда. Если не контролировать процесс 

улучшения, показатели эффективности персонала снижаются.  

В истории утверждается, что было несколько этапов развития эффективности трудоспособности персо-

нала, научный, универсальный и неоклассический.  

Первый этап развития теории управление (1885-1920 гг.) был основан на положении о том, что управлять 

можно научно. Он связан стакими ученными как Ф. Тейлора и Л. Гилберт, они полагали, что, используя наблю-

дения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие операции ручного труда, добиваясь их более 

эффективного выполнения. 

К второму этапу развития теории управления относят, развитие западной управленческой мысли, он со-

стоял в распространение принципов управления, сформулированных французом Анри Файолем. С его именем 

связывают возникновение классической или административной школы в управлении. Сторонники этой школы 

свою цель видели в создании универсальных принципов управления.  

Третий этап развития управленческой мысли, называемый часто «неоклассическим», – зарождение 

школы «человеческих отношений». По мнению многих зарубежных исследователей главными моментами в ра-

боте с персоналом должны быть: 

– ресурсная ориентация, то есть использование индивидуальных способностей работников в соответ-

ствии со стратегическими целями организации (в первую очередь, для овладения новыми технологиями); 

– интеграция стремлений, потребностей и запросов работников с интересами организации. [2] 

Кадровая политика на предприятии будущего, по мнению западных специалистов, должна строиться на 

следующих принципах: 

– полное доверие сотруднику и предоставление ему максимальной самостоятельности; 

– в центре экономического управления должны быть не деньги, а человек и его инициатива;  

– результат деятельности организации должен определяться степенью сплоченности коллектива; 

– максимальное делегирование функций управления сотрудникам; 

– развитие мотивации работников.  

 Системой управления персоналом, является  качество государственной службы, которыми явля-

ются субъекты  управляющий элемент (руководитель органа, кадровая служба) и объект – управляемый элемент 

(персонал органа власти). Для должного обеспечения работы, им необходимо постоянное взаимодействие, даже 

на начальных уровнях управления. 

 

Таблица 1  Группировка управленческого персонала по характеру участия в процессе управления 
Группы Перечень должностей Функциональные обязанности Решаемые задачи 

Руководители Начальник инспекции, заме-

ститель начальника инспек-

ции, начальник отдела, заме-

ститель начальника отдела  

Определение целей и направлений 

деятельности руководимых коллек-

тивов, координация работы звеньев, 

обеспечение эффективности работы 

Принятие решений и обес-

печение выполнения 

Технические испол-

нители 

Старший государственный 

служащий, главный государ-

ственный служащий, госу-

дарственный служащий 

Разработка технологических про-

цессов работы, форм и методов, ор-

ганизация производства, осуществ-

ление деятельности 

Работа по техническим и 

организационным вопро-

сам 

Специалисты  Специалист 2 класса, специа-

лист 1 класса 

Сбор, передача, переработка инфор-

мации, оформление документов 

Своевременное обеспече-

ние информацией 

 

В связи с разработанными стратегическими концепциями управления персоналом предъявляются новые 

требования и к будущим менеджерам. Их должны отличать такие качества как целенаправленность, масштаб-

ность мышления, способность анализировать и решать комплексные проблемы, синтезировать решения в усло-

виях неопределенности и ограниченности информации и др. 

Кардинальные изменения в управлении персоналом происходят в современной России. По мере укреп-

ления рыночных основ хозяйствования перед организациями встают принципиально новые задачи, связанные с 

управлением человеческими ресурсами. Сначала это были вопросы стимулирования труда и создания конкурен-

тоспособных пакетов компенсации, сохранения на предприятии высококвалифицированных специалистов, у ко-

торых появилась возможность выбирать место работы. Затем возникли проблемы индексации заработной платы 

в условиях инфляции. [4] 
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Эффективная работа с персоналом, особенно управляющего, является необходимым условием успешной 

деятельности любого предприятия. Поэтому подбор новых сотрудников на вакантные должности  задача ответ-

ственная и одновременно творческая. Решение её начинается с разработки комплекса требований к кандидату, 

включая профессиональные, личные, медицинские и другие, которые формируются исходя из должностных обя-

занностей и описания рабочего места. Создание научно обоснованной системы поиска, отбора, найма и адапта-

ции персонала предполагает решение одной из важнейших проблем управления персоналом. 

Таким образом, условия труда должны правильно влиять на производительность и эффективность труда. 

Поэтому работа социальной политики управления персонала в государственной службе, должна осуществляться 

своевременно и надлежащим образом. Главной задачей руководителей, является обеспечение здоровых, безопас-

ных и высокопроизводительных условий труда, а также правильно выбранный метод управления. Улучшение 

управления персоналом становится одним из главных условий.  

В настоящее время, главной проблемой государственной службы остается, низкая эффективность 

деятельности, падение престижа государственной службы, а также авторитета гражданских служащих, уве-

личение коррупции. Одной из проблем на современном этапе развития является проблема в области работы 

государственных служб, при всем многообразии решений данных проблем являются:  

1. внедрение современных информационных технологий; 

2. совершенствование процессов подбора кадров; 

3. улучшение системы обучения; 

4. совершенствование методов формирования кадрового резерва  

5. покупка технических средств для осуществления рабочего процесса;  

6. усовершенствование рабочих мест. 

Можно выделить три основных направления, используемых руководством для совершенствования ис-

пользования социально-психологических методов в мотивации и стимулировании персонала:  

1. поддержание благоприятного психологического климата в коллективе;  

2. развитие системы управления конфликтами; 

3. формирование и развитие организационной культуры. 

В настоящее время руководителям приходится быстро принимать решения в условиях нестабильности, 

поэтому растут требования к их управлению 2. В ближайшее несколько лет планируется обновить 50-60% со-

става высших чиновников. Для этого необходимы такие социальные программы: 

1. анализ ситуации с кадрами; 

2. требования к системе государственного управления в будущем; 

3. компетентность; 

4. правильная система обучения.  

Основами развития руководящих кадров в государственной службе являются – достижения, развитие 

определенных навыков, гибкость, обеспечение большой мобильностью. Под этим понимают следующие виды 

компетентности: 

1. стратегическую; 

2. социальную; 

3. функциональную; 

4. управленческую; 

5. профессиональную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Направления совершенствования системы управления персоналом 
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Для совершенствования работы системы управления персоналом в структурах государственных органов, 

необходимо скорректировать стратегию работы кадровой службы. Для этого необходимо принять следующие 

меры: 

1. пересмотреть процесс аттестации; 

2. разработать новый список мероприятий по мотивации персонала. 

Одной из мотиваций, считается материальное стимулирование, а также поощрения и награждения ра-

ботников. 

Материальное стимулирование, поощрения и награждения за гражданскую службу: 

1. объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

2. награждение почетной грамотой; 

3. поощрение Правительства Российской Федерации; 

4. награждения знаками отличия Российской федерации. 

 

Таблица 2 – Дополнительные мероприятия совершенствования системы  

                     материального стимулирования в государственных структурах 
Материальное стимулирование  

Денежное Не денежное 

Заработная плата Безопасность  

Надбавки Нормированный рабочий день 

Материальная помощь Удовлетворение работой 

Премии  Обучение 

Страховки Повышение/включение в кадровый резерв  

Выделение субсидий на приобретение жилья  

 

В таблице 2 показаны рекомендуемые виды материального стимулирования работников, для повышения 

эффективности труда, заинтересованности, а также улучшение качества работы.  

Цель кадровой политики состоит в ее развитии, которая состоит из рационального планирования подго-

товки и подбора кадров, что позволит обеспечить государственные органы персоналом. Основой для формиро-

вания нематериальной системы мотивации в исполнительном органе власти является положения пункта 6 части 

2 статьи 60 Федерального закона «О гражданской службе в Российской Федерации», которые относят примене-

ние современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую службу 1. 

Мероприятия по нематериальной мотивации служащих реализуются в качестве кадровых технологий, 

для достижения следующих целей: 

1. получение позитивных результатов деятельности; 

2. качественная работа подразделений, за счет профессиональной деятельности; 

3. повышение ценностей; 

4. привлечение и удержание профессиональных кадров; 

5. увеличение поощрений и награждений. 

К нематериальным стимулам относят благодарности, пакет социальных льгот, повышение статуса и ква-

лификации сотрудника, но долгосрочный эффект такого стимулирования возможен исключительно при условии 

в организации условий для нормальной работы.  

 

Таблица 3 – Рекомендуемые виды нематериального стимулирования персонала 
Моральное поощрение - публичное признание  

-вручение благодарственных грамот  

Карьерный рост - включение в резерв 

Программы обучения персонала  - повышение квалификации за счет организации  

Престижность работы - ремонт рабочего места 

Проведение соревнований между отделами - сплочение коллектива  

- увеличение делового духа 

 

Таким образом, рассмотренные виды нематериального стимулирования труда, часть единой системы, 

действующая в организации. Ее необходимо развивать и совершенствовать, поэтому необходимо уделять боль-

шое внимание для создания эффективной системы стимулирования. 

Разделение стимулирующих факторов на денежные и не денежные весьма условны. Многие сходятся во 

мнение, что в конечном итоге все методы материальны.  

Основной формой стимулирования персонала является материальное вознаграждение, поскольку 

именно это является важнейшей частью стимулирования труда, но, нематериальное стимулирование, является 

самой надежной из систем. Высокий уровень нематериальной системы позволяет удерживать специалистов, а 

также получать поддержку сотрудников в кризисной ситуации, когда материальное стимулирование становится 

невозможным. Нематериальная система стимулирования, выстраивает отношения внутри коллектива 3. 
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Процесс обучения госслужащих мотивирует на повышение квалификации и увлечение эффективности, 

а значит, предполагает рост по карьерной лестнице. Разработка плана обучения в государственных структурах 

является актуальной задачей при внедрении системы мотивации. 

Делая ставку на образование и подготовку кадров, руководство организации государственного сектора 

тем самым повышает уровень знаний человека, а, следовательно, увеличивают объем и качество человеческого 

капитала. 

На основании анализа проблем в каждой организации государственного сектора, формируются цели обу-

чения, предполагается, ориентироваться на получение практических навыков. Реализация такой программы бу-

дет осуществляться поэтапно. 

1. повышение компетентности госслужащего; 

2. совершенствование организационной структуры;  

3. развитие корпоративной культуры. 

Повышение компетентности – это мероприятий, определенные одной системе, где будут определены 

кадровые технологии, которые будут направлены на развитие компетентности. Необходимо провести професси-

ональное обучение кадров.  

 

Таблица 4 – Критерии умений, рекомендуемые для гражданского служащего  

                     с учетом замещаемой должности  
Должность Необходимо обладать 

 

Специалисты 

- глубокие актуальные знания 

- использование современных инструментом планирования 

- внимательность  

- эффективное взаимодействие с гражданами  

- уважение 

-четкое понимание проделанной работы 

-эффективность работы 

- умение решать вопросы в стрессовых ситуациях 

Руководители 

(советники) 

- профессиональные качества для организации работы 

-умение планировать стратегически  

- умение сглаживать обостренные ситуации 

Руководители  

высшей группы 

- широкие экспертные знания 

- знания в области управления персонала 

- прогнозирование рисков 

 

Совершенствование организационной структуры - необходимо создать систему научной организации 

труда. Что послужит правильной аттестации гражданского служащего.  

Развитие корпоративной культуры – необходимо создать систему норм и ценностей. Для достижения 

престижа государственной службы. Развитие предполагает создание особых условий для понимания значимости 

служащего. 

 

Таблица 5 – Общий алгоритм действий, рекомендуемых сотрудника при планировании мероприятий 

                     по профессиональному развитию 
Планирование мероприятий для гражданского служащего 

Специалисты Советники Руководители высшего уровня 

Получение предметных знаний и 

умений 

Развитие профессиональных и лич-

ных качеств 

Получение знаний и умений в области тех-

нологий управления 

Дополнительное профессиональное образование Иные мероприятия по профессиональному 

развитию 

Профессиональная подготовка Повышение квалификации Адаптационные мероприятия 

 

Мероприятия, указанные в таблице 4 будут эффективны в случае согласования действий руководителей 

4. При организации мероприятий необходимо обратить внимание на составляющие направления работы.  

1. обеспечения взаимодействий с образовательными организациями; 

2. поддержание контактов с кадрами различных государственных органов; 

3. внедрение наставничества; 

4. профессиональное стимулирование. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

STAFF STIMULATION AS A FACTOR OF INCREASING THEIR LABOR ACTIVITY AT THE ENTERPRISE 
 

Аннотация. В современном мире стимулирование персонала играет важную роль в работе организации, 

так как правильная политика трудового стимулирования среди работников повышает качество труда работников 

и повышает производительность труда. Система стимулирования как инструмент управления трудом должна за-

интересовать сотрудников организации в повышении качества обслуживания клиентов, стимулировать специа-

листов к развитию и повышению своего профессионализма. Лидер, который хочет добиться эффективной работы 

подчиненных, должен помнить о необходимости мотивировать рабочую команду. Стимулирование сотрудников 

позволяет более эффективно реализовывать жизненный процесс рабочего коллектива, учитывая интересы всего 

персонала, непосредственно вовлеченного в этот процесс. В статье представлены наиболее оптимальные методы 

стимулирования персонала на предприятиях, а именно в ООО «Хаммер». 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41362161
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Abstract. in the modern world, staff incentives play an important role in the work of the organization, since the 

correct policy of labor incentives among employees improves the quality of employees ' work and increases labor produc-

tivity. The incentive system as a labor management tool should interest the organization's employees in improving the 

quality of customer service, encourage specialists to develop and improve their professionalism. The leader who wants to 

achieve effective work of subordinates should remember the need to motivate the work team. Stimulating employees 

allows you to more effectively implement the life process of the work team, taking into account the interests of all per-

sonnel directly involved in this process. The article presents the most optimal methods of stimulating personnel at enter-

prises, namely in LLC "hammer". 

Ключевые слова: стимулирование, эффективность труда, персонал, трудовая деятельность, рабочий 

коллектив, эффективность управления персоналом. 

Keywords: stimulation, labor efficiency, personnel, labor activity, working group, efficiency of personnel man-

agement. 

 

Одним из условий рационального использования персонала является целесообразное и объективное кад-

ровое обеспечение организации. 

Подбор и расстановка кадров требуют умения своевременно видеть у человека навыки и умения, которые 

необходимы для конкретной должности. Специалисты отдела кадров могут справиться с этой функцией в случае 

четкого разграничения своих компетенций, а также в том случае, если в таких отделах персонала есть такие спе-

циалисты, как юристы, психологи, экономисты, социологи и т. д. 

Вместе с выполнением делопроизводства по формированию документов, отделы кадров должны уделять 

большую часть своего рабочего времени исследованию источников подбора персонала и совершенствованию 

механизмов отбора персонала) [5,с.152]. 

Следует отметить, что этот процесс сводится к определению пригодности кандидата для выполнения 

обязанностей в конкретной работе. Характеризуется этапами: 

- оценка деловых качеств претендентов, 

- определение их соответствия требованиям, которые необходимы для выполнения обязанностей в кон-

кретной должности, 

- принятие соответствующих рекомендаций для отчета руководителю организации. 

Распределение персонала, в отличие от их отбора, заключается в том, что работники заняты по своей 

непосредственной специальности, квалификации. Это условие важно для роста производительности. 

Используя научно обоснованные механизмы и методы подбора и расстановки кадров, можно добиться 

высоких результатов в улучшении качественного состава руководителей и специалистов и создании их эффек-

тивного резерва. 

В связи с этим кадровая служба должна постоянно совершенствовать систему работы с персоналом. 

Кроме того, производительность труда работников играет существенную роль в росте производительно-

сти труда. 

Основным резервом повышения производительности труда является экономия рабочего времени. Пере-

бои в работе по субъективным факторам отражают низкое качество труда, в том числе несоблюдение професси-

ональной этики работника. Сокращение таких перерывов в работе характеризуется как значительный фактор ро-

ста производительности труда. В результате предотвращения прогулов и сокращения временных потерь за счет 

профилактики заболеваний персонала, а также сокращения до минимума дополнительных отпусков фонд рабо-

чего времени может увеличиться [5,с.53]. 

Изменить отношение людей к юридической работе довольно сложно, так как это требует длительного 

эволюционного процесса, но его можно ускорить, если объективно оценить определенную ситуацию и принять 

во внимание причины, которые ее вызвали. 

Руководители всегда понимают, что необходимо мотивировать людей работать на предприятии, но в то 

же время считают, что для этого достаточно простого материального вознаграждения. В некоторых ситуациях 

такая политика успешна, но, на самом деле, она не верна. 

Персонал также нуждается в социальном стимулировании. Это подтверждают опросы общественного 

мнения. 

В настоящее время основным стимулированием для работников является получение заработной платы 

за отработанное время для удовлетворения необходимых потребностей, а также для получения ряда дополни-

тельных льгот [6,с.149]. 

В современном мире разработка и внедрение системы стимулирования персонала является одной из важ-

нейших задач руководства организации. Эта система должна не только стимулировать сотрудников работать эф-

фективно, но и быть экономически выгодной. 

Стимулирование как метод повышения эффективности работы персонала существует практически на 

каждом предприятии. 

Однако с его помощью немногим фирмам удается достичь желаемых целей: 

- повысить производительность труда, заинтересовать рядовых работников в работе компании, 

- снизить текучесть кадров, 

- увеличить коэффициент постоянства. 
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Практика показывает, что часто причиной таких неудач является то, что стимулирующий механизм не 

учитывает специфику отдельного предприятия и интересы работников. В основе его разработки лежит задача 

максимизировать результаты с наименьшими затратами [9,с.32]. 

Система стимулирования труда должна учитывать особенности, внешние по отношению к организации: 

- правовая среда; 

- экономическое окружение; 

- социальная среда; 

- политическая ситуация; 

- факторы технологического развития отрасли; 

- социокультурные факторы; 

- факторы окружающей среды. 

Исходя из вышеизложенного, мы рассмотрим основные этапы совершенствования методического обес-

печения анализа трудовых ресурсов на предприятии ООО «Хаммер». 

Для этого его формирование требует последовательного выполнения следующих шагов: 

1. Анализ состава и структуры персонала; 

2. Оценка движения персонала за несколько периодов; 

3. Выявление факторов, влияющих на текучесть кадров; 

4. Анализ производительности труда; 

5. Определение размера постоянной части заработной платы и премий; 

6. Определение ключевых показателей эффективности каждой категории персонала для расчета преми-

альной части заработной платы; 

7. Разработка механизмов социального стимулирования 

Оказалось, что сотрудники не мотивированы на достижение своих целей. Возможные причины возник-

новения проблемы: плохие карьерные перспективы, влияющие на рабочий тонус сотрудников; противоречия в 

отношениях между предпринимателем и работником; морально - психологический климат; недостаточное осна-

щение рабочих мест; неважность системы стимулирования труда; несоответствие реального поведения исполни-

теля ожиданиям начальника [10,с.102]. 

Таким образом, для стимулирования сотрудников могут быть использованы различные методы и приемы 

стимулирования. Сегодня эффективное управление организацией невозможно без заинтересованности всех ее 

сотрудников, что требует стимулирование. Знание различных подходов к стимулированию помогает руководи-

телю выбрать наиболее эффективный метод для каждого члена организации. Поведение человека на работе пол-

ностью зависит от уровня его стимулирования: если они высоки, они работают с энтузиазмом, а если их уровень 

низок, они будут уклоняться от работы. Эффективная система стимулирования персонала должна включать как 

материальные, так и нематериальные стимулы для успешной работы всего персонала предприятия. Реализация 

предложенных рекомендаций позволит повысить уровень стимулирования персонала, активность в жизни ком-

пании, а также создать благоприятную атмосферу в коллективе. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE IN 
METHODOLOGICAL SUPPORT OF FINANCIAL 

CONDITION ANALYSIS 
 

Аннотация. Одним из основных показателей, характеризующих деятельность организации, является фи-

нансовое состояние и финансовый результат.  Данные о финансовом положении организации представляют со-

бой важнейшую составную часть управления ее финансово-хозяйственной деятельностью. Финансовое состоя-

ние организации во многом определяется ее финансовыми результатами – прибылью или убытком. Прибыль от-

носится к числу ключевых понятий рыночной экономики и является одним из основных источников внутреннего 

финансирования, индикатором успешности деятельности организации. Информация о прибыли представляет 

наибольший интерес для пользователей и используется ими для принятия любых управленческих решений. Ана-
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лиз финансового состояния показывает, по каким конкретным направлением надо вести эту работу, дает возмож-

ность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии предприятия. Ана-

лиз финансового состояния организаций по данным отчетности может осуществляться с различной степенью 

детализации.  На данный момент существует множество методик, показателей исследования финансового состо-

яния организаций.  Однако использование множества показателей не означает повышение качества анализа, а 

лишь затрудняет интерпретацию, оценку финансового состояния. 

На основе специальной литературы авторами рассмотрен опыт отечественных и зарубежных научных 

исследований в части методического обеспечения анализа финансового состояния организаций. 

Abstract. One of the main indicators characterizing the activities of an organization is its financial condition 

and financial result. Data on the financial position of the organization is the most important component of the management 

of its financial and economic activities. The financial condition of an organization is largely determined by its financial 

results – profit or loss. Profit is one of the key concepts of the market economy and is one of the main sources of internal 

financing, an indicator of the success of the organization. Information about profits is of the greatest interest to users and 

is used by them to make any management decisions. Analysis of the financial condition shows in what specific direction 

this work should be carried out, makes it possible to identify the most important aspects and the weakest positions in the 

financial condition of the enterprise. Analysis of the financial condition of organizations according to reporting data can 

be carried out with varying degrees of detail. At the moment, there are many methods, indicators for studying the financial 

condition of organizations. However, the use of multiple indicators does not mean an improvement in the quality of 

analysis, but only complicates the interpretation and assessment of the financial condition. 

On the basis of special literature, the authors considered the experience of domestic and foreign scientific re-

search in terms of methodological support for the analysis of the financial condition of organizations. 

Ключевые слова: анализ состояния, финансовые результаты, показатели финансового состояния. 

Keywords: condition analysis, financial results, and indicators of financial condition. 

 

Прежде чем приступить к сравнению зарубежного и отечественного опыта методического обеспечения 

финансового состояния организации, следует дать определение методу финансового анализа. Метод финансо-

вого анализа – это последовательный способ изучения закономерностей финансового состояния и финансовых 

результатов в их развитии. Так отличительной чертой экономического метода выступает:  

– использование систем показателей; 

– выявление (изменение, оценка) взаимосвязей между экономическими показателями. 

Применение ряда особых условий, приемов и инструментария– позволяют обеспечить эффективный про-

цесс анализа финансового состояния.  

Рассматривая отечественные методы финансового анализа, применяемого для оценки финансового со-

стояния, то можно выделять, условно, две группы: 

– традиционные;  

– математические. 

Рассмотрим ниже каждый из них. 

К первой группе относят: горизонтальный, вертикальный, а также трендовый анализ. Сюда же принято 

относить метод финансовых коэффициентов (относительных показателей), сравнительный, а также факторный 

анализ. 

Горизонтальный, или второе название – временный анализ, базируется на оценки темпов роста (сниже-

ния) показателей бухгалтерской отчетности за необходимый для анализа временной интервал. Вторым шагом 

является парцелляция разделов и статей финансовой отчетности предприятия, где произошли наибольшие изме-

нения. Существенность данного типа анализа множится в случае создания аналитических таблиц с абсолютными 

и относительными показателями. На данном этапе определение степени обобщения статей – задача аналитика. 

Он применяет информацию, полученную на основании данных отклонений показателей за определенный проме-

жуток времени, а после проводит оценку этих показателей с результатами горизонтального анализа по данным 

показателям за текущий период. 

С помощью вертикального анализа бухгалтерской отчетности можно определить удельный вес статей в 

их общем итоге, так статьи бухгалтерского отчетности представляются в виде относительных показателей 

(например, удельный вес запасов во II разделе отчётности, или же в валюте баланса), аналогично и финансовым 

результатом (например, удельный вес маржинального дохода в себестоимости и т.д.). Динамические ряды рас-

сматриваемых величин – обязательный элемент финансового состояния рассматриваемого субъекта. С их помо-

щью возможно отследить и спрогнозировать структурные сдвиги в составе активов и источников их финансиро-

вания (покрытия).  

Абсолютные и относительные показатели рассчитываются по формулам, а полученные данные подда-

ются анализу в динамике за определенный период. Расчет данных величин необходим для определения тенден-

ции показателей, за ряд лет, а также их последующее сравнение с существующими нормативными значениями, 

со среднеотраслевыми показателями и с данными за предшествующие периоды в разрезе схожих организаций. В 

настоящее время в экономической литературе присутствует масса вариантов показателей и коэффициентов, ко-

торые характеризуют каждую из сторон финансового состояния. Существует и большое множество подходов, 
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методов для оценки финансового состояния. Для проведения полной и агрегированной характеристики финан-

сового состояния экономического субъекта, тенденции его изменения, применяется сравнительно небольшой 

набор финансовых коэффициентов, которые затрагивают существенные стороны финансового состояния.  

Отличительной особенность вертикального анализа является то, что:  

– сравнительный анализ относительных показателей можно проводить с учетом отраслевой специфики 

предприятия (в данном случае нормативные значения также пересматриваются с поправкой на специфику пред-

приятия); 

– полученные относительные показатели снижают негативное влияние инфляционных процессов, иска-

жающие абсолютные показатели бухгалтерской отчетности, в результате чего возникают сложности сопоставле-

ния их в рассматриваемом периоде. 

При проведении вертикального анализа необходимо дополнять его горизонтальным. В результате при 

их объединении – имеется больше возможности для построения аналитических таблиц, диаграмм, которые отра-

жают как структуру отчетности, так и удельный вес статей баланса в общей валюте.  

Перейдем к рассмотрению коэффициентного анализа, входящего в математическую группу финансового 

анализа. Под коэффициентами понимают относительные показатели, которых существуют две группы. 

 

 
Рисунок 1 – Группы коэффициентов 

 

Коэффициенты распределения, соразмерно своему названию – отожествляют часть или долю (удельный 

вес) какого-либо абсолютного показателя к итогу группы однотипных показателей. В свою очередь коэффици-

енты координации относят к качественным показателям (повышение производительности труда, снижение затрат 

и т.д.), отожествляющие соотношение отличных по природе абсолютны показателей (а также линейные комби-

нации) с разным экономическим смыслом друг для друга. При этом в качестве базы сравнения выбирается вели-

чина, имеющая наибольшее числовое значение (удельный вес отдельной части целого) или наибольший приори-

тет (экономический смысл) над другими показателями (например, удельный вес городского населения, по отно-

шению к сельскому). Данное направление анализа носит практическое значение в определении динамики за рас-

сматриваемый период, которую, в свою очередь, можно корректировать прогнозированием на устойчивость раз-

вития, выявляя сложившуюся тенденцию на предприятии показателей таких как, например: рентабельность, обо-

рачиваемость, финансовая устойчивость (в контексте агрегированного показателя финансовой активности).  

При достаточном объеме доступной информации и легко реализуемым является метод коэффициентного 

анализа. Система коэффициентов является относительными показателями, которые ориентируются на показа-

тели баланса и отчета о финансовых результатах.  

Еще одним направлением анализа финансового состояния выступает трендовый анализ. Его суть лежит 

в названии– сравнение и сопоставление показателя отчетности за период и определение сложившегося тренда. 

На базисе трендового анализа можно формировать прогнозные значения, которые в последствии изучаются пер-

спективным анализом финансово-хозяйственной деятельности. Отличительной особенностью сравнительного 

анализа выступает то, что это внутрихозяйственный анализ (в разрезе одного исследуемого объекта), который 

рассматривает сводные показатели подразделений, отделов, цехов, дочерних предприятий со сводными показа-

телями конкурентов, а также со среднеотраслевыми значениями. 

 

Группы 
коэффициентов

• коэффициенты распределения;

• коэффициенты координации
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Рисунок 2 – Этапы факторного анализа 

 

Нельзя не упомянуть о важности факторного анализа в общем анализе финансового состояния. Фактор-

ный анализ подходит к оценке влияния факторов на обобщающий показатель (прибыль, убыток) агрегировано и 

комплексно. Зачастую факторный анализ реализуется посредством сложения показателей от частного, или про-

изведения нескольких факторов, имеющие взаимосвязь с обобщающим показателем. Выше рассмотрены этапы 

факторного анализа.  

Для проведения анализа финансового состояния субъекта хозяйствования основанием выступает:  

– данные статей бухгалтерского баланса, (в частности актива и пассива) а также их структуры;  

– эффективность использования капитала организации; 

– определение финансовой устойчивости (абсолютная, относительная); 

– ликвидность и платежеспособность организации. 

С целью анализа, а также оценки имущественного положения применяется: формирование горизонталь-

ной и вертикальной финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), анализ 

качественных изменений в имущественной составляющей организации, поиск «слабых» статей отчетности.  

Анализ, а также последующая оценка ликвидности и платежеспособности проводится для определения 

возможности субъекта анализа своевременно и в полном объеме (по сумме обязательств) производить расчеты с 

контрагентами. Для этого сопоставляются активы предприятия (как правило оборотные средства) с краткосроч-

ными пассивами. В последующем выявляется, может ли предприятие покрыть краткосрочные пассивы оборот-

ными активами, достаточно ли они обеспечены и в какой сумме. Как известно степень ликвидности оборотных 

средств неравнозначна (наиболее ликвидные активы – наличные в кассе, на расчетных счетах, финансовые вло-

жения, наименее – запасы), поэтому методика показателей ликвидности принимает для анализа к сведению дан-

ный факт и проводит градацию по степени ликвидности – текущая, быстрая, абсолютная ликвидность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формируется выборка 
факторов, находящихся в 
зависимости от 
обобщающего показателя

2. Проводится 
классификация для 
обеспечения системного 
подхода

3. Устанавливается форма 
зависимости между 
обобщающим показателем 
и факторами 
(мультипликативная, 
аддетивная модель и т.д.)

4. Моделируется связь 
между обобщающим 
показателем и факторами

5. Определение влияния 
факторов и оценка 
каждого из них на 
обобщающий показатель

6. Работа с последствиями 
факторной модели 
(реализация 
управленческих решений 
для снижения негативного 
влияния факторов на 
обобщающий показатель)



24  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

Таблица 1 – Подходы к определению термина «анализ финансового  состояния» 
Авторы Характеристика 

Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Совокупность обеспеченности финансовыми ресурсами, а 

также их эффективность использования и последующего 

размещения для максимизации прибыли, финансовая 

устойчивость и платежеспособность предприятия. 

Балабанов И. Т. Конкурентоспособность предприятия в части финансовой 

составляющей (платёжеспособность, кредитоспособ-

ность), рациональное применение капитала и всех воз-

можных финансовых ресурсов, а также выполнение обя-

зательств перед отличными хозяйствующими субъектами 

в частности перед государством. 

Герасименко Г. П., Макарьян Э. А. Обобщение группы показателей, характеризующие воз-

можность погасить долговые обязательства предприятия 

(отвечать по долгам) 

Ефимова О. В. Конкретные цели и задачи, ориентированные на получе-

ние информации о возможности максимизировать и зара-

батывать прибыль. Формирование информационного ба-

зиса об имущественном и финансовом состоянии пред-

приятия (обеспеченность источниками для получения до-

хода). 

Ковалев В. В. Группа показателей, отражающие наличие, использова-

ние, а также размещение финансовых ресурсов организа-

ции. 

Савицкая Г. В. Категория, отображающая состояние капитала в исследу-

емом кругообороте на предприятии, а также возможность 

хозяйствующего субъекта к развитию на акцентирован-

ный промежуток.  

Шеремет А.Д., Негашев Е. В Соотношение структуры активов к пассивам (средства к 

их источникам). 

 

Еще одним направлением финансового анализа выступает анализ финансовой устойчивости организа-

ции. Это агрегированный показатель, который характеризует: соотношение собственного и заёмного капитала, а 

также структуру собственных и заемных средств. Направлений в анализе финансовой устойчивости много, вы-

делим некоторые из них: определение источников формирования запасов, а также относительные показатели 

финансовой устойчивости (коэффициент финансовой независимости, коэффициент финансовой устойчивости, 

коэффициент обеспеченности собственными средствами и т.д.). После рассмотрения методов финансового ана-

лиза, перейдем к рассмотрению группировки подходов в части определения термина «анализ финансового состо-

яния» в таблице выше. 

Так если обобщить все методики анализа финансового положения, можно выделить следующие направ-

ления анализа: 

– анализ имущественного положения организации (1 этап); 

– анализ платежеспособности (2 этап); 

– анализ финансовой устойчивости (3 этап); 

– анализ рентабельности и прибыльности деятельности (4 этап); 

– анализ деловой активности (5 этап); 

– прогнозирование банкротства предприятия. 

Если рассматривать опыт зарубежных научных исследований в части методического обеспечения анализа 

финансового состояния, то в настоящее время выделяют пять подходов (школ). Рассмотрим их ниже (рисунок 1). 

Школа эмпирических прагматиков начала свое существования после обнародования работ Роберта Фо-

улка, которые были посвящены анализу кредитоспособности организаций. Работы содержали обоснование мето-

дики использования относительных показателей в цели определения уровня платежеспособности. Определение 

уровня платежеспособности – наиболее важный аспект, который сторонники данной школы выделяли в качестве 

направления анализа. 

Основным направлением  школы статистического финансового анализа, основоположником которой яв-

ляется Алексанлр Уолл,  выступала разработка критериев для определения кредитоспособности и понимания, 

что для коэффициентов (рассчитывались по бухгалтерской отчётности) существуют нормативные значения. 
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Рисунок 1 – Зарубежные научных школы в области анализа 

финансовой отчетности 

 

Следующая школа - школа мультивариантных аналитиков, представителями которой были Джеймс 

Блисс и Артур Винакор. Основным вкладом в исследование являлось изучение финансовых показателей на ос-

нове имитационной модели. Пирамида содержала частные, а также обобщающие относительные показатели и 

показатели, характеризующую финансовую деятельность исследуемого субъекта.  

Далее – школа аналитиков, занятые апробацией банкротства компаний. Представители - Эдвард Альт-

ман, Уильям Бивер. Идея данной школы состояла в том, чтобы проводить анализ финансовой устойчивости ком-

пании основываясь на перспективном анализе, а не на ретроспективном. Для этого проводилась выборка опреде-

ленных коэффициентов, которые наиболее точно предсказывали банкротство компании, а затем составлялись 

прогнозные значения.  

Последняя школа представлена участниками фондового рынка. Исследования, что проводила данная 

школа, в настоящее время являются наиболее применимыми в области комплексного анализа. Представитель, 

Джордж Фостер, выделял значимость финансовой отчетности. По его мнению, финансовая отчетность выступает 

базисом, для получения прогнозных значений уровня эффективности инвестирования в определенные ценные 

бумаги и степени риска, связанные с ним. 

Следует упомянуть, что использование зарубежных моделей в финансовом анализе для российских пред-

приятий, требует осмотрительности, ведь они не учитывают специфику российского бизнеса. В результате тре-

буется доработка отечественных методов с корректировкой специфики отраслей и макроэкономической ситуа-

ции. Поэтому не рекомендуется применять в анализе только зарубежные модели. 
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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
TAXES AND TAXATION: PRACTICAL APPLICATION IN RUSSIA AND ABROAD 

 
Аннотация. Анализ вопросов, связанных с налоговыми льготами, особенно актуален в условиях кризиса 

и замедления экономического роста. В настоящее время большинство российских регионов используют систему 
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региональных налоговых льгот, но существенных различий в их реализации нет. Упрощенная система налогооб-

ложения широко используется в системе региональных преференций. 

Abstract. The analysis of issues related to tax incentives is especially relevant in the context of the crisis and 

slowdown in economic growth. Currently, most Russian regions use a system of regional tax incentives, but there are no 

significant differences in their implementation. The simplified taxation system is widely used in the system of regional 

preferences. 

Ключевые слова: налоги, налоговый кодекс, финансы, Конституция РФ. 

Key words: taxes, tax code, finance, Constitution of the Russian Federation. 

 
Налоги являются основой государственных финансов и прямым источником доходов федерального, ре-

гионального и местного бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов. 

Что такое налог?  Это очень распространенное понятие, которое широко используется в современной 

экономике. 

Налоги- это неотъемлемая часть государственного бюджета. Они используются для удовлетворения ма-

териальных потребностей общества. Как говорится: «Чем лучше вы трудитесь, тем больше денег получаете и тем 

больший процент из заработанного отдаете в виде налогов». 

Существует несколько принципов налоговой системы России: 

Обязательные условия-все должны вовремя платить налоги. 

Справедливость-все равны перед законом, все платят налоги. 

Определенность-правила нового налога должны быть известны заранее. 

Удобство – уплата налогов должна быть удобной для налогоплательщиков, а не для налоговых служб. 

Экономичность – издержки по собиранию налогов должны быть минимальны. 

Эластичность – быстрая адаптация налогов к изменяющейся ситуации. 

Однократность – один и тот же объект налогообложения за одно время. [1] 

Налогообложение-это обязательное исчисление и уплата денежных средств, принадлежащих его соб-

ственникам, в порядке, установленном законодательством для обеспечения социального и социально-экономи-

ческого развития страны. [1] 

Рассмотрение материалов налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля 

Согласно пункту 1 статьи 100.1 НК РФ дела о выявленных в ходе камеральной или выездной налоговой 

проверки налоговых правонарушениях рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 100.1 НК РФ дела о выявленных в ходе иных мероприятий налогового 

контроля налоговых правонарушениях (за исключением правонарушений, предусмотренных статьями 120, 122 и 

123 Кодекса) рассматриваются в порядке, предусмотренном статьей 101.4 Кодекса. 

Из взаимосвязанного толкования названных положений следует, что дела о правонарушениях, преду-

смотренных статьями 120, 122 и 123 НК РФ, могут быть рассмотрены исключительно в порядке, предусмотрен-

ном статьей 101 Кодекса. 

Принимая во внимание, что в силу статей 88 и 89 НК РФ предметом камеральной или выездной налого-

вой проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов, судам надлежит исходить 

из того, что дела о нарушениях законодательства о налогах и сборах, не связанные с неправильным исчислением 

и несвоевременной уплатой налогов, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 101.4 Ко-

декса. 

Вместе с тем, если такие правонарушения выявлены налоговым органом в период проведения налоговой 

проверки, они могут быть отражены в материалах этой проверки и, соответственно, в решении, принимаемом по 

итогам рассмотрения указанных материалов (статья 101 НК РФ). 

 Как следует из положений статьи 101 НК РФ, материалы, полученные в ходе проведения дополнитель-

ных мероприятий налогового контроля, подлежат исследованию руководителем (заместителем руководителя) 

налогового органа наряду с иными материалами налоговой проверки в целях принятия решения по итогам соот-

ветствующей проверки. При этом лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе до выне-

сения такого решения знакомиться со всеми материалами дела о налоговом правонарушении, в том числе и с 

материалами дополнительных мероприятий налогового контроля. 

 

Принимая во внимание, что названной статьей не предусмотрены порядок и сроки направления лицу, в 

отношении которого проводилась налоговая проверка, материалов дополнительных мероприятий налогового 

контроля, а также не установлен срок для направления данным лицом возражений на такие материалы, судам 

необходимо исходить из того, что применительно к положениям пунктов 5 и 6 статьи 100 НК РФ налоговым 

органом направляются такому лицу (его представителю) эти материалы, а лицо (его представитель) вправе пред-

ставить налоговому органу свои возражения. 

При этом рассмотрение материалов налоговой проверки с учетом материалов дополнительных меропри-

ятий налогового контроля и принятие по ним решения применительно к пункту 1 статьи 101 Кодекса должно 
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быть осуществлено руководителем (заместителем руководителя) налогового органа в течение 10 дней со дня ис-

течения срока направления лицом (его представителем), в отношении которого проводилась налоговая проверка, 

возражений на материалы дополнительных мероприятий налогового контроля. 

В случае не явления налоговым органом лицу, в отношении которого проводилась налоговая проверка, 

материалов дополнительных мероприятий налогового контроля суд с учетом положений пункта 14 статьи 101 

НК РФ оценивает существенность данного нарушения. 

Если по итогам исследования обстоятельств конкретного дела, в том числе характера и объема получен-

ных в ходе проведения дополнительных мероприятий налогового контроля материалов, суд приходит к выводу 

о том, что ненаправление названных материалов лицу не привело к существенному нарушению его прав, соот-

ветствующее решение налогового органа не может быть признано недействительным. 

В этом случае суд исходит из того, что 10-дневный срок для принятия налоговым органом указанного 

решения должен исчисляться с момента истечения установленного пунктом 6 статьи 101 Кодекса срока проведе-

ния дополнительных мероприятий налогового контроля. [5] 

Основной составляющей налогообложения являются финансы (средства, собираемые с налогов, исполь-

зуемые государством на содержание административно-хозяйственных учреждений, на осуществление внутрен-

ней и внешней политики, выплату государственного долга и др.).) 

Различают несколько функций налогов: 

Регулятивная функция находит свое отражение в дифференциации налоговых условий. Через сбор 

налогов государство влияет на поведение физических и юридических лиц. Особые условия могут способствовать 

или препятствовать концентрации производства и капитала, увеличивать или ограничивать экономическую ак-

тивность. 

Распределительная функция налогов заключается в перераспределении финансовых ресурсов из одной 

экономической зоны в другую. 

Многие российские экономисты также определяют контрольную функцию налогов. С его помощью 

государство располагает информацией о финансовом положении государства, финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и источниках доходов физических и юридических лиц.[3] 

Для развития российской налоговой системы важно изучение зарубежного опыта, в том числе законода-

тельства и нормативных актов налоговых органов. Обоснование изучения сравнительного правоведения состоит 

в том, что возможность использования сравнительного правоведения для совершенствования любой националь-

ной сферы не ограничивается законодательным органом, но также и отправлением правосудия (судебной прак-

тикой) или юридической теорией. Однако следует иметь в виду, что права сами по себе не эквивалентны закону. 

Изучение зарубежного налогового законодательства дает возможность изучить существующие решения 

этих проблем и результаты их применения. Поэтому необходимо изучить опыт зарубежных стран в решении 

проблем, связанных с проблемами налоговой системы, и использовать конституционные основы налогового сти-

мулирования для решения этих проблем. Следует также учитывать, что регулирование налогового законодатель-

ства практически во всех странах является основой конституционных норм. 

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает основные принципы налогообложения в 

Российской Федерации, но единого способа их применения и реализации не существует. Поэтому налоговый 

кодекс не предоставляет возможности раскрыть понятие и содержание этих принципов. Несовершенство дей-

ствующего налогового законодательства Российской Федерации затрудняет правоприменительной практике 

оценку соответствия налоговых льгот этим принципам. [2] 

Лучше начать применять нормы Налогового кодекса (в том числе налоговые льготы) с правовых актов. 

Как следствие, существуют различия в опыте России и зарубежных стран в регулировании налоговых 

льгот. Поэтому Конституция Российской Федерации не содержит норм о предоставлении налоговых льгот и пре-

имуществ в сфере налогообложения. 

По мнению многих экономистов нет смысла посвящать этому вопросу отдельный пункт или статью в 

Конституции, поскольку она предусматривает более общие правила (принцип универсальности и справедливости 

налогообложения), которые не во всех налоговых льготах являются исключениями из этого принципа, поэтому 

предоставление льгот требует обоснования. 

 

Европейская конституция (Польша, Бельгия, и т.д.), регулирующая налоговые льготы, просто предостав-

ляет дополнительные гарантии, обеспечивает правовую определенность и защищает права налогоплательщиков. 

Однако, несмотря на то, что Конституция РФ не предусматривает дополнительных гарантий, установление нало-

говых льгот ограничено конституционными положениями. Кроме того, Конституционный Суд РФ отметил, что 

только закон в силу своей определенности и применения специальных процедур наделяет налогоплательщиков 

правами и обязанностями по исполнению налогов. Применение налоговых льгот для граждан влияет на размер 

налоговых обязательств, поэтому Конституционный Суд России считает, что конституционные нормы о право-

вом установлении налогов связаны с формой нормативных правовых актов об установлении или отмене налого-

вых льгот. 

Кроме того, Конституция РФ не содержит нормативных предпосылок для предоставления налоговых 

льгот и преимуществ. Например, в то время как Конституция Греческой Республики предусматривает таможен-

ные и налоговые преференции на Афоне, Конституция Бразилии предусматривает преференции для экспорта 
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промышленной продукции. По мнению авторов, позиция России в данном случае является обоснованной, по-

скольку необходимые меры государственной поддержки по отдельным видам деятельности или тематическим 

направлениям не должны являться основанием для ограничения усмотрения законодателей по корректировке 

формы государственной поддержки с учетом различных факторов. 

В России принцип недискриминации в налогообложении вытекает из Налогового кодекса Российской 

Федерации, который предусматривает принцип равного налогообложения. Эта статья основана на Конституции 

Российской Федерации, которая гарантирует защиту от дискриминации. Наличие этих руководящих принципов 

говорит о том, что нет необходимости вводить в текст Конституции отдельные руководящие принципы, касаю-

щиеся принципа недискриминации при предоставлении налоговых льгот. [2] 

Однако конституции Исламской Республики (Пакистан и ряда других стран) содержат отдельный прин-

цип недискриминации в налогообложении. Кроме того, законодательство Европейского союза содержит общий 

принцип недискриминации, который также включает определение его налоговых льгот. 

Возвращаясь к российской практике применения налогов, можно отметить, что судебная практика по 

делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации, показывает, что для соблюдения кон-

ституционных принципов необходимо определить налоги и льготы. Такой подход привел к окончательному вы-

воду о возможности рассмотрения налоговых льгот и конституционных сфер в соответствии с правовыми нор-

мами. 

Таким образом, в практике Российской Федерации и в мировой практике существуют существенные раз-

личия в законодательстве и налоговом регулировании. Российская Конституция не содержит определенных га-

рантий, предусмотренных зарубежными конституциями. Однако толкование Конституции Российской Федера-

ции по-прежнему следует соответствующим гарантиям. Поэтому установление налоговых льгот может осу-

ществляться только в соответствии с законами и Конституцией Российской Федерации. Мы полагаем, что кон-

ституционные требования определения налогового законодательства распространяются также и на форму право-

вых актов по определению льгот. Поэтому проводится оценка норм, предусматривающих налоговые льготы, их 

конституционности и соответствия принципам Налогового кодекса. [2] 

Допустимость и объективность оценки интересов и интересов в сфере налогообложения находит отра-

жение не только в практике Суда Европейского союза и Европейского суда по правам человека, но и в практике 

российских судов. В результате суды общей юрисдикции зачастую не в состоянии предотвратить ограничитель-

ное толкование положений Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающих основы принципов 

налогообложения. Кроме того, заключение большинства арбитражных судов об установлении налоговых льгот 

без априорных ограничений конкуренции не может считаться обоснованным. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ:  
ПРАКТИКА СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COMBATING CORRUPTION IN CUSTOMS AUTHORITIES: PRACTICE  
OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие коррупции в таможенных органах и индекса вос-

приятия коррупции, проведен анализ рейтинга некоторых ведущих демократических стран Европейского союза 

по данному показателю за 2017-2019 годы, рассмотрен опыт функционирования организационно-правового ме-

ханизма противодействия коррупции в таможенных органах стран Европейского союза, который ориентирован 

на комплексное применение правовых, экономических, организационных и воспитательных мер с целью выяв-

ления основных зон коррупционных рисков и предупреждения преступлений коррупционной направленности в 

области таможенного дела, сделан вывод о возможности применения опыта наименее коррумпированных стран 

Европейского союза при формировании соответствующих мер для ликвидации коррупционных систем в тамо-

женных органах Российской Федерации с учетом индивидуальных социальных, экономических и политических 

особенностей страны. 

Abstract. this article examines the concept of corruption in customs authorities and the corruption perception 

index, analyzes the rating of some of the leading democratic countries of the European Union for this indicator for 2017-

2019, and examines the experience of functioning of the organizational and legal mechanism for combating corruption in 

the customs authorities of the European Union, which is focused on the integrated application of legal, economic, organ-

izational and educational measures to identify the main areas of corruption risks and prevent corruption-related crimes in 

the field of customs, it is concluded that it is possible to apply the experience of the least corrupt countries of the European 

Union in the formation of appropriate measures to eliminate corruption systems in the customs authorities of the Russian 

Federation, taking into account individual social, economic and political characteristics of the country. 

Ключевые слова: таможенные органы, коррупция, индекс восприятия коррупции, международный 

опыт, противодействие коррупции. 

Keywords: customs authorities, corruption, corruption perception index, international experience, anti-corrup-

tion. 

 

В условиях глобализации коррупция перестала быть сугубо национальным явлением, и превратилось в 

массовое преступление с существенно выраженной международной составляющей. Поэтому материальный, по-

литический и моральный вред причиняется не только национальным интересам отдельных стран, но и всему 

международному сообществу. 

Ежегодно в таможенных службах выявляются сотни преступлений коррупционной направленности. Но 

данные сведения могут некорректно отражать реальное состояние коррумпированности экономики страны, так 

как коррупционные преступления вследствие определенных субъективных и объективных причин могут рас-

сматриваться как латентные, т. е. сведения о коррупционной преступности в таможенных органах не всегда от-

ражены в уголовной статистике государства. 

С проявлением коррупции сталкиваются не только развивающиеся, но и развитые страны, в том числе и 

государства Европейского союза. Согласно рейтингу 2017-2019 гг. по восприятию коррупции, который ежегодно 

составляется неправительственной организацией Transparency International, именно государства с развитой эко-

номической и политической системой достигли наивысших результатов в противодействии коррупции в тамо-

женной деятельности. 

Индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index) – это ежегодно обновляемый рейтинг 

стран мира по уровню распространенности коррупции в государственном аппарате управления. В соответствии 

с данным исследованием под коррупцией следует понимать любое превышение служебных и должностных пол-

номочий в личных целях. Анализ данных проводится на основе информации, полученной от физических или 

юридических лиц, непосредственно столкнувшихся с коррупционной деятельностью или профессионально изу-

чающих проявления коррупции. В рамках данного индекса все страны мира распределяются в рейтинге по шкале 

от 0 до 100 баллов, где 0 баллов – это самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 баллов – самый 

низкий. 

По данным за 2019 г. в группе лидеров по восприятию коррупции первое место разделяют Дания и Новая 

Зеландия, которые набрали 87 баллов, второе место занимает Финляндия – 86 баллов, на третьем месте Сингапур 
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– 85 баллов. Данные страны на протяжении последних трёх лет неизменно занимали лидирующие места в данном 

рейтинге. Коррупционные проявления в данных странах отслеживаются на всех уровнях и звеньях управленче-

ской иерархии, во всех её аспектах и формах проявления. Не является исключением и таможенная система дан-

ных стран, которая функционирует в условиях эффективного антикоррупционного законодательства, высокого 

уровня законопослушного поведения должностных лиц таможенной службы и участников внешнеэкономиче-

ской деятельности, а также здоровой и нравственной атмосферы общества. 

Наиболее существенные успехи по борьбе с коррупцией в группе стран-участниц Евросоюза за 2019 г. 

достигнуты Данией и Финляндией. Они же является лидирующими странами в данном рейтинге. Замыкают пя-

тёрку наименее коррумпированных стран Евросоюза Нидерланды – 82 балла, а также Германия и Люксембург, 

которые имеют 80 баллов. Данные показатели восприятия коррупции в странах Евросоюза за 2019 г., а также за 

2017-2018 гг. представлены в таблице. 

 

Таблица – Рейтинг наименее коррумпированных стран ЕС за 2017-2019 гг. 

 

Исходя из данной таблицы, можно сделать выводы о том, что Дания на протяжении 2017-2019 гг. зани-

мает лидирующее место в рейтинге восприимчивости коррупции, несмотря на снижение показателя в 2019 г. на 

1 балл. Финляндия также сохраняет стабильность своих позиций в мировом рейтинге. В 2019 г. Финляндия по-

лучила 86 баллов, что на 1 балл больше данного показателя в 2017-2018 гг., однако, несмотря на увеличение 

баллов, остаётся на 3 месте, как и в 2017-2018 гг. За период 2017-2019 гг. Нидерланды имеют абсолютную ста-

бильность и занимают 8 место в рейтинге и ежегодно набирают 82 балла. Германия в 2019 г. улучшила свои 

позиции, оказавшись на 9 месте в рейтинге. В 2017-2018 гг. Германия находилась только на 12 и 11 местах соот-

ветственно. Однако, в 2017 г. количество баллов было выше и составляло 81 балл по сравнению с 80 баллами в 

2018-2019 гг. Положение Люксембурга в данном рейтинге неоднозначно, так как в 2017г. Люксембург имел 82 

балла, что на 2 балла больше по сравнению с 2019 г. Но, несмотря на то, что ежегодно Люксембург терял по 1 

баллу, уже к 2018 г. он поднялся с 8 места в 2017 г. на 9 и до сих пор сохраняет данную позицию. 

Центральным элементом борьбы с коррупцией в каждом конкретном государстве является государствен-

ная антикоррупционная политика. Она охватывает все сферы государственных органов, в том числе и таможен-

ную службу. 

Деятельность по противодействию коррупции в таможенных органах так же, как и в других государ-

ственных органах подразумевает применение мер организационно-управленческого характера, направленных на 

выявление и пресечение коррупционных преступлений. При анализе опыта борьбы с коррупцией в таможенных 

службах стран-участниц Евросоюза необходимо учитывать ряд особенностей: небольшие размеры территории 

данных государств, невысокая численность населения и высокий уровень жизни. Так, например, антикоррупци-

онная политика таможенной службы Дании опирается на развитый механизм противодействия коррупции, кото-

рый включает следующие аспекты: 

- детально регламентированное антикоррупционное законодательство, состоящее из 20 нормативно-пра-

вовых актов, в которых чётко определены квалификации коррупционных практик в области таможенного дела; 

- высокоразвитая система институтов гражданского общества, которое активно взаимодействует со всей 

системой государственного управления, в том числе и с таможенной службой, которая в свою очередь обеспечи-

вает общественный контроль за деятельностью всех таможенных подразделений в стране; 

- отсутствие в системе таможенных органов специализированного отдела, осуществляющего контроль 

за соблюдением антикоррупционного законодательства. Антикоррупционной особенностью Дании является 

наличие специальных антикоррупционных договоров. Неподписание такого договора с представителями тамо-

женной службы является основанием отказа в трудоустройстве и торговом сотрудничестве. Данный договор 

налагает на сотрудников таможенных органов, а также на участников внешнеэкономической деятельности обя-

занность не принимать и не предлагать взятки при совершении таможенных операций и процедур. 

Отличительной особенностью таможенной службы Финляндии является незначительное количество ре-

сурсов, в том числе и человеческих. Всего в таможенном ведомстве Финляндии насчитывается около 2,2 тысячи 

человек, при этом поступления в федеральный бюджет государства составляют примерно 10 млрд. евро еже-

годно, что является 30% всего дохода в бюджете государства.  

Данные обстоятельства уменьшают финансовую значимость таможенной деятельности, уступая веду-

щую роль ускорению таможенных процедур и совершенствованию торговых отношений. Организационная 

структура таможенной службы Финляндии не представляет собой обычную государственную бюрократическую 

систему, а скорее напоминает коммерческие организации. 

Страна 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

баллы место баллы место баллы место 

Дания 88 1 88 1 87 1 

Финляндия 85 3 85 3 86 3 

Нидерланды 82 8 82 8 82 8 

Германия 81 12 80 11 80 9 

Люксембург 82 8 81 9 80 9 
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Также, в таможенной службе Финляндии уделяется большое значение новым кадрам. Многосторонним 

обучением специалистов в области таможенного дела занимается непосредственно само таможенное ведомство. 

Ещё ведомство имеет собственную Таможенную школу, для преподавания в которой привлекаются разработчики 

обучения, инструктора и преподаватели, непосредственно занимающиеся таможенной деятельностью. Таким об-

разом, борьба с коррупцией в таможенных органах Финляндии заключается в отсутствии бюрократии и протек-

ционизма в кадрах таможенных органов, а также в наличии простоты и лаконичности во многих таможенных 

операциях. 

В таможенной службе Нидерландов система борьбы с коррупцией построена на Стратегии обществен-

ной честности и системного устранения причин коррупции. Данная стратегия включает в себя широкий ком-

плекс, институциональных, организационных и процедурных мер. К данным мерам следует отнести ежегодно 

разрабатываемую систему мониторинга таможенных операций и процедур, где возможно проявление коррупци-

онных действий и строго контроля за деятельностью таможенных органов, осуществляющих данные таможенные 

операции и процедуры. Также, в таможенной службе Нидерландов существует служба внутренней безопасности, 

которая осуществляет выявление ошибок сотрудников таможенных органов, их нарушений антикоррупционного 

законодательства. Значимую роль в борьбе с коррупцией в таможенных органах и во всей государственной струк-

туре Нидерландов играют средства массовой информации, которые сами проводят расследования коррупцион-

ных преступлений и распространяют информацию о случившихся коррупционных прецедентах. 

Таким образом, особенностью системы противодействия коррупции в таможенных органах Нидерландов 

является постоянная отчётность и гласность в вопросах обнаружения коррупционных преступлений, создание 

специальных служб внутренней безопасности, которые проводят систему обучения сотрудников таможенных 

органов и участников внешнеэкономической деятельности, разъясняющую вред и негативные последствия кор-

рупционной деятельности, а также обязанность таможенных органов всех уровней регистрировать все известные 

им случаи коррупционного поведения. 

Люксембург традиционно занимает высокое положение по результатам международных исследований 

уровня восприятия коррупции. В таможенной службе Люксембурга практически полностью отсутствуют случаи 

незначительной коррупции или взяточничества. С другой стороны, в таможенных органах Люксембурга возни-

кают случаи проявления других форм коррупции, например, обмен услугами, фаворитизм и протекционизм в 

кадровом составе таможенных органов. 

Также, в антикоррупционной системе таможенных органов Люксембурга отсутствуют общая и секто-

ральная стратегии предупреждения и борьбы с коррупционными проявлениями, кодекс этики должностных лиц 

таможенных органов. Кроме того, несмотря на ряд примеров передовой практики противодействия коррупции в 

таможенной деятельности, касающейся свободного доступа к информации, которой располагает таможенная 

служба, Люксембург ещё не ввел общее право на доступ ко всем административным документам таможенной 

службы. 

Проблема коррупции в таможенной службе Германии считается большой угрозой общественному по-

рядку, которая нарушает идеи равенства и справедливости немецкого общества. Традиционно борьба с корруп-

цией в таможенных органах Германии сосредоточена на создании и внедрении целого комплекса мер по её про-

филактике и предупреждению что, по мнению многих немецких специалистов, приносит гораздо более ощути-

мую пользу, чем усиление карательных санкций. 

В таможенной службе Германии независимо от конкретных специфических функций и полномочий 

должностные лица таможенных органов обязаны исполнять свои задачи беспристрастно и справедливо на благо 

всего общества и государства. Все сотрудники таможенных органов несут полную личную ответственность за 

правомерность своих действий по исполнению своих служебных полномочий. Особенностью противодействия 

коррупции в таможенной системе Германии являются повышенные требования и ограничения, связанные со 

службой в таможенных органах, которые компенсируются соответствующим государственным жалованием и 

другими выплатами, гарантиями, обеспечивающими стабильность рабочего места и продвижение по службе, а 

также достойный уровень жизни в стране.  

Исходя из анализа опыта борьбы с коррупцией в таможенных органах наименее коррумпированных 

стран Европейского союза, можно сделать вывод о том, что их таможенные службы при разработке антикорруп-

ционных мер смогли провести многофакторное исследование ситуации и в итоге основывались как на социаль-

ных, так и на институциональных факторах. Несмотря на широкий спектр данных мер во всех странах Европей-

ского союза, государства-лидеры в противодействии коррупции придерживаются единой стратегии в методах 

борьбы с коррупцией в таможенных органах, используя международные механизмы. К таким механизмам отно-

сятся упрощение бюрократических механизмов в таможенной деятельности, совершенствование антикоррупци-

онного законодательства, повышение наказания за коррупционное поведение на уровне общественного осужде-

ния и т. д. Таким образом, формируя соответствующие меры для ликвидации коррупционных систем в таможен-

ных органах Российской Федерации, необходимо ориентироваться как на опыт наименее коррумпированных 

стран Европейского союза, так и на индивидуальные социальные, экономические и политические особенности 

страны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЛОГИСТИКИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 
APPLICATION OF LOGISTICS PRINCIPLES AS A BASIS FOR IMPROVING THE QUALITY  

OF PASSENGER SERVICE 
 

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью поиска дополнительных 

мер, направленных на повышение качества обслуживания пассажиров. В статье концептуальные логистические 

подходы рассматриваются как инструмент для повышения уровня качества перевозочного процесса: объедине-

ния его в единую систему, способную предоставить транспортные услуги населению на должном качественном 

уровне при минимальных затратах. Качество понимается как поток, функционирующий в заданных границах, 

качество услуги как оценка процесса обслуживания с точки зрения способности организации выполнять те функ-

ции и задачи, которые от неё ожидает клиент. В данной работе рассмотрен зарубежный опыт организации си-

стемы пассажирских перевозок и определены основные принципы ее построения определены принципы органи-

зации системы пассажирских перевозок и показатели качества характерные для каждой из рассмотренных моде-

лей. Автором проведено исследование, выявлены показатели влияющие на уровень удовлетворенности пассажи-

ров, предложены варианты решений, направленные на повешение уровня лояльности клиентов и качества предо-

ставляемых услуг. 

Abstract. The article is devoted to level of quality of services provided. In the article, conceptual logistics ap-

proaches are considered as a tool for improving the quality of the transportation process: combining it into a single system 

capable of using the services of the system at the proper quality level at minimal cost. Quality is a flow that functions 

within given boundaries, quality of services as an assessment of the process in terms of the organization's ability to per-

form the functions and tasks that the client expects from it. In this article, the foreign experience of organizing the pas-

senger transportation system is considered and the basic principles of its construction are determined, the principles of 

organizing the passenger transportation system and the quality indicators characteristic of each of the considered models 

are determined. The author conducted a study, identified indicators affecting the level of passenger satisfaction, suggested 

options for solutions aimed at increasing the level of customer loyalty and the quality of services provided. 

Ключевые слова: логистический подход, пассажирские перевозки, клиентоориентированность, каче-

ство услуги, транспортное обслуживание, транспортная подвижность населения, интермодальные транспортные 

системы. 

Key words: logistic approach, passenger transportation, customer focus, quality of service, transport services, 

transport mobility of the population, intermodal transport systems 

 

В настоящее время концептуальные логистические подходы довольно часто применяются в различных 

сферах деятельности таких как предпринимательство, государственный сектор, городское хозяйство, транспорт-

ной и торговой инфраструктуре, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, строительстве и т.д., а также 

при предоставлении транспортных услуг как грузовладельцам с целью перемещения груза, так и пассажирам.   
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Учитывая размеры Российской Федерации ее природно-географические, а также геоэкономические и 

геополитические условия развития, пассажирские перевозки занимают особое место в социально-экономической 

и культурной жизни страны. В связи с этим важнейшей государственной задачей является: обеспечение транс-

портной подвижности населения, мобильности и доступности самых отдалённых районов как в целях роста бла-

госостояния людей, так и в целях эффективности использования трудовых и природных ресурсов.  

Перевозки пассажиров удовлетворяют значимую человеческую потребность - перемещение. Но отдель-

ные перевозчики и виды транспорта не имеют возможности обеспечить данную потребность, потому как испы-

тывают затруднения в выполнении перевозок «от двери до двери» ввиду особенности размещения инфраструк-

туры, специфики технологии транспортных процессов и работы подвижного состава. И здесь сказывается, в том 

числе и то, что транспортная система развивается неравномерно и часто спонтанно под влиянием потребностей 

клиентов, материально-технических и инвестиционных возможностей перевозчиков, а также целого ряда внеш-

них факторов.  

Сокращение времени нахождения пассажира в пути следования (с учётом пересадок) является основой 

производственной клиентоориентированности видов транспорта и может быть достигнуто, в том числе, за счёт 

применения логистических подходов. 

Логистические подходы в пассажирском сегменте обеспечивают новый уровень обслуживания пассажи-

ров: безопасная, надёжная и непрерывная доставка «от двери до двери» в определённое время и при минималь-

ных затратах. Можно сделать вывод о том, что использование логистического подхода при организации пасса-

жирских перевозок требует применения принципов логистики на всех участках перевозочного процесса и объ-

единения его в единую систему, способную предоставить транспортные услуги населению на должном каче-

ственном уровне при минимальных затратах.  

В рамках данной работы автором были выделены следующие принципы логистики пассажирских пере-

возок: 

а) принцип системного подхода, характеризующий систему как совокупность взаимосвязанных и взаи-

модействующих составляющих транспортной системы для достижения единой цели управления; 

б) принцип полных расходов, а именно, учёт всей совокупности потерь управления потоками транспорт-

ных предложений и находящимися с ними в тесной связке информационными и финансовыми потоками по всей 

логистической цепи; 

в) принцип массовой оптимизации. При оптимизации структуры или же управления в синтезируемой 

логистической системе транспорта нужно согласование локальных целей функционирования составляющих си-

стемы для заслуги массового оптимума; 

г) принцип логистической координации и интеграции подразумевает достижение слаженного, инте-

грального взаимодействия всех звеньев логистической системы транспорта в управлении логистическими пото-

ками при осуществлении целенаправленной функции; 

д) принцип устойчивости и адаптивности. Логистическая система должна стабильно работать при разре-

шенных отклонениях параметров условий внешней среды. При значимых колебаниях стохастических условий 

внешней среды, логистическая система должна приспосабливаться к ним, изменяя план функционирования, па-

раметры и аспекты оптимизации; 

е) принцип единого управления качеством – обеспечение стабильности функционирования и повышение 

свойства работы каждого элемента логистической системы транспорта с целью предоставления высокого уровня 

качества предоставляемых услуг. 

Использование логистических принципов при выполнении пассажирских перевозок, связанных с разра-

боткой и поиском более совершенных и новых методов управления, организацией оптимального процесса пере-

возки, внедрением и сертификацией систем качества в соответствии с международными стандартами, способ-

ствует не только оптимизации перевозочного процесса, снижению уровня потерь, а также к повышению качества 

транспортного сервиса. Качество рассматривается как поток, функционирующий в заданных границах, а потоки 

различных видов (материальные, информационные, финансовые) являются объектом логистики. С другой сто-

роны, реализация различных взаимоотношений (потребителей, поставщиков и др.) позволяет обосновывать об-

щие процессы формирования качества и логистики.  

В отличие от производства, связанного с изготовлением материальных благ в вещественной форме, 

транспорт создаёт услугу, основными свойствами которой являются нематериальность, неделимость, несохраня-

емость, неравномерность во времени и  т.д. Так, по мнению кандидата экономических  наук, В.И. Гиссина, «во-

первых, качество является не только экономической категорией, но и категорией логистики, так как оно опреде-

ляет динамику и интенсивность пассажиропотока; во-вторых, логистическая концепция качества предусматри-

вает, с одной стороны, применение принципов и методов логистики для управления качеством, а с другой – фор-

мирование логистической системы соответствующей организации и адекватные управляющие воздействия на 

качество как объект управления». [2] 

Таким образом, опираясь на характерные свойства услуги, можно сделать вывод, что мы не можем оце-

нить её с точки зрения качественных характеристик до момента получения. Исходя из этого качество услуги – 

это оценка процесса обслуживания с точки зрения способности организации выполнять те функции и задачи, 

которые от неё ожидает клиент.  
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На транспортном рынке пассажирских перевозок услуги предоставляются автомобильным, железнодо-

рожным, воздушным и водным транспортом. Исходя из этого пассажир, руководствуясь своими возможностями, 

целями и т.д., отдает предпочтение определенному виду транспорта. И как показывает практика, приоритет пас-

сажир отдает именно уровню качества транспортной услуги, оттесняя на второй план экономические критерии. 

В обстоятельствах усиливающейся межвидовой конкуренции организации, специализирующиеся на пассажир-

ских перевозках проводят исследования в сфере уровня качества предоставляемых услуг, основываясь на дей-

ствующих методах оценки качества, которые строятся, как правило, на выборе системы показателей, носящих 

объективный и субъективный характер. 

Следует подчеркнуть, что субъективный характер, это восприятие клиентом качества транспортного об-

служивания, поскольку в его сознании происходит формирование чувственного образа различий между ожидае-

мым и фактически полученным уровнем качества с последующим перерастанием этого образа (сквозь восприя-

тие и оценку основных свойств полученного обслуживания) в соответственный эмоциональный настрой по от-

ношению к перевозочному процессу. Вместе с тем, выделяют сильный положительный настрой который харак-

теризуется высокой степенью удовлетворённости (высокий уровень качества) и сильный отрицательный настрой 

– высокая степень неудовлетворённости (низкий уровень качества). Сопоставление ожидаемого и фактического 

уровня качества является проявлением субъективности.  

Для определения объективной характеристики качества транспортного обслуживания населения суще-

ствует система показателей, установленная государственным Стандартом Российской Федерации. Данный стан-

дарт определяет номенклатуру основных групп показателей качества по характеризуемым ими потребительским 

свойствам пассажирских перевозок: информационный, комфортность, скорость, своевременность, сохранность 

багажа, безопасность, надежность функционирования транспортных средств, профессиональная пригодность ис-

полнителей транспортных услуг. Представленные в Стандарте показатели можно условно разделить на две 

группы: в первую входят те, которые, определяют уровень качества обслуживания со стороны организации, вто-

рая же, представлена показателями, которыми руководствуется клиент при оценке уровня обслуживания. 

Так, для организации, главной целью которой является получение прибыли и минимизация издержек, 

соответственно, приоритетными являются следующие показатели – скорость, своевременность, сохранность ба-

гажа, безопасность, так как любое изменение в них может повлиять на увеличение дополнительных затрат для 

организации. 

Что же касается пассажиров, то их выбор основывается на таких показателях качества как своевремен-

ность и информированность. Исходя из предпочтения одного показателя другому, клиент выбирает определен-

ный вид транспорта. 

На наш взгляд, при оценке уровня качества транспортной услуги необходимо объединение взглядов и 

приоритетов так как в условиях развитой конкурирующей среды каждая организация должна оценивать качество 

с позиции удовлетворения потребностей клиента, при этом основываясь на показателях, которые, по нашему 

мнению, должны строиться, в целях повышения эффективности деятельности и удовлетворенности клиентов ка-

чеством предоставляемых услуг, в том числе на принципах логистики среди которых оптимизация маршрутной 

сети; комплексность транспортного обслуживания; наличие дополнительных услуг и пр. 

Основная идея логистизации качества позволяет оперативно реагировать на своевременно идентифици-

руемые несоответствия и вносить коррективы в перевозочный процесс, тем самым повышая конкурентоспособ-

ность компании и уровень обслуживания клиентов.  

В рамках данной работы автором был изучен зарубежный опыт организации системы пассажирских пе-

ревозок и определены основные принципы ее построения. Так на основании проведенного исследования автором 

были выделены следующие основные модели – Азиатская, Американская, Европейская. 

Азиатская модель организации системы пассажирских перевозок 

В качестве примера автором описан опыт Китайской народной республики и Индии. Обе страны с боль-

шой площадью и высокой численностью населения. Высокая плотность населения в одном районе страны и ме-

нее заселённые области в других районах привели к неравномерности развития сегмента пассажирских перево-

зок. Транспортная система данных стран построена на принципе разделения ответственности по видам транс-

порта, в связи с этим отсутствует связь между разными видами транспорта, что не позволяет в полной мере обес-

печить транспортное обслуживание территорий. Для решения данных проблем обе страны продвигают реформу 

в сфере транспорта, ориентированную на строительство комплексной транспортной системы, путём создания 

транспортного Министерства. Укрепление связи разных видов транспорта обеспечит рост спроса на комплекс-

ные транспортные услуги, развитию транспортной инфраструктуры бедных районов и повышение доступности 

далёких районов. Так же, в странах данной модели используется перекрёстное субсидирование (субсидирование 

пассажирских перевозок за счёт доходов от грузовых). В связи с этим транспортная система полностью зависит 

от государства, что исключает возможность развития конкуренции и деятельности других перевозчиков.  

Ряд инвестиций в сегмент пассажирских перевозок ведёт к стабильному совершенствованию и повыше-

нию удовлетворённости клиентов. Это обеспечивается за счёт установления стандартов чистоты, наряду с посто-

янным контролем ее соблюдения; благоустройства станций; установки биотуалетов в поездах; возможности по-

купки билетов онлайн; использования социальной медиа-платформы, что позволит клиентам получить быструю 
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и общедоступную обратную связь от министерства; установки видеонаблюдения на крупных станциях и разра-

ботки национального телефона доверия. [4]  

Американская модель организации системы пассажирских перевозок 

Формирование пассажирских перевозок в Соединённых Штатах Америки строится на принципе инте-

грации, так как развитие происходит за счёт формирования региональных логистических центров, координиру-

ющих работу разных видов транспорта. При этом гарантируются равновыгодные условия деятельности всем эле-

ментам системы общественного транспорта различных форм собственности. Ещё одним направлением развития 

транспортной системы США является создание информационно-управляющего канала системы общественного 

транспорта, способствующего эффективному распределению транспортных услуг на маршрутной сети. 

Интермодальная транспортная система Соединённых Штатов Америки существенно влияет на развитие 

экономики страны, так как около пятидесяти процентов населённых пунктов зависят только от железнодорожного 

транспорта или автомобильного, следовательно – комбинированная перевозка позволяет повысить транспортную 

мобильность населения посредством использования нескольких видов транспорта и тем самым обеспечить пере-

возки на те территории, которые имеют низкие показатели транспортной обеспеченности и доступности. [5] 

Европейская модель организации системы пассажирских перевозок 

В качестве примера автором рассмотрены Германия, Швеция и Норвегия, так как транспортные системы 

данных стран признаны самыми эффективными в мире. Транспортная система данной модели построена на прин-

ципе разделения зон ответственности за объёмы, качество и конкретные формы организации пассажирских пе-

ревозок по федеральным землям. Согласно данному принципу, федеральные земли должны выступать в качестве 

заказчиков перевозок и финансировать убытки компаний. Для этого представители земель создают специальные 

учреждения – транспортные администрации, в задачи которых входит проведение конкурсных процедур, заклю-

чение договоров с перевозчиками. Кроме того, земли вправе принимать собственные законы в части урегулиро-

вания сегмента пассажирских перевозок. У этой модели есть большое преимущество: она позволяет перевозчи-

кам и транспортным администрациям расширить горизонт планирования, способствует заключению долгосроч-

ных договоров на транспортное обслуживание и усилению переговорных позиций при обсуждении возможности 

использования заёмного финансирования для обновления парка подвижного состава. Транспортная инфраструк-

тура стран данной модели отличается исключительно отличным качеством и высокой пропускной способностью, 

что позволяет использовать принцип открытости. Транспортные сети не только обслуживают внутренние по-

требности экономики, но и обеспечивают связь с соседними странами. Важной особенностью данных стран яв-

ляется открытие инфраструктуры для пользования сторонним организациям – иностранным компаниям. [6] 

Также в рамках изучения зарубежного опыт автором выделены показатели качества, характеризующие 

выделенные модели организации пассажирских перевозок (табл. 1). 

Таким образом, практика формирования сегмента пассажирских перевозок в ведущих странах мира 

направлена на повышение качества и надёжности обслуживания пассажиров, уменьшение логистических издер-

жек в сфере создания и реализации транспортных услуг. Как результат, возможности выбора видов транспорта в 

условиях современного мира должны быть ориентированы на клиента, именно это позволит заинтересовать пас-

сажира в транспортной услуге.  
 

Таблица 1 – Показатели качества, характеризующие выделенные модели организации  

                     пассажирских перевозок 
Модель Показатели качества 

Азиатская  комплексность транспортного обслуживания; 

 использование научно – технических инноваций; 

 транспортная обеспеченность территории; 

 интервал движения; 

 продолжительность поездки 

Американская  комплексность транспортного обслуживания; 

 частота рейсов; 

 время ожидания; 

 продолжительность обслуживания; 

 надёжность; 

 близость остановочных пунктов к начальной и конечной точкам маршрута; 

 уровень загруженности пассажирских транспортных средств; 

 стоимость проезда;  

 безопасность вождения 

Европейская  транспортная обеспеченность территории; 

 комплексность транспортного обслуживания; 

 информирование о расписании и движении; 

 время планирования поездки и её осуществления; 

 клиентоориентированность; 

 комфорт; 

 безопасность; 

 воздействие на окружающую среду 
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В рамках данной работы автором был проведен опрос потенциальных потребителей транспортных услуг. 

Основная цель проведенного исследования заключалась в определении уровня удовлетворенностью потребите-

лей транспортной услугой и выявлении факторов, влияющих на данный уровень, и предпочтений клиентов. 

Также при проведении опроса автором была определена значимость каждого ключевого фактора, влия-

ющего на свободный показатель удовлетворённости, а также выявлены проблемы определяющие низкое каче-

ство предоставляемых услуг. 

 Так, на вопрос об уровне качестве предоставляемых услуг более 30 % опрошенных респондентов оце-

нили уровень «неудовлетворительно». Более 54 % пассажиров, принявших участие в опросе, оценили уровень 

комфорта в салоне транспортного средства как неудовлетворительный (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Результаты вопроса об уровне комфорта в салоне поезда, % 

 

Причины: устаревший парк транспортных средств, неудобные посадочные места, недостаточно чисто в 

салоне и пр.   

По причине того, что уровень комфорта зависит в первую очередь от степени удовлетворения потребно-

стей клиентов, как результат росту комфортности препятствует, прежде всего, низкий контроль над принятыми 

стандартами обслуживания.  

Другим немаловажным показателем, влияющим на удовлетворенность и, тем самым, на уровень качества 

предоставляемых услуг, является «Регулярность», которая характеризуется удобством расписания и интервалом 

движения транспортных средств (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Результаты вопроса о расписании и интервале движения поездов, % 

 

Так, из общего количества опрошенных респондентов удобством расписания и интервалом движения не 

удовлетворены 32,6 % и 37,5% пассажиров соответственно.  

Рассогласованность между видами транспорта особенно на междугородних маршрутах, ошибки в со-

ставлении расписания и, тем самым, отклонения между интервалами движения транспортных средств приводят 

к нерегулярности движения, перегруженности и недозагруженности маршрутов и других.  

Помимо вопросов, связанных с комфортом, в рамках исследования были заданы вопросы, касающиеся 

организации маршрутов (рис.3).  
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Рисунок 3 – Результаты вопроса о возможности добраться до конечного пункта  

на одном виде транспорта, % 

 

Так, 58,3 % опрошенных респондентов не имеют возможности добраться до конечного пункта следова-

ния на одном виде транспорта.  Как результат, отсутствие беспересадочных маршрутов до конечной точки сле-

дования вызывает дискомфорт у пассажиров и приводит к оттоку клиентов на альтернативные виды транспорта. 

Соответственно, возможность выбора транспорта в условиях современного мира должна быть ориентирована на 

потенциального пассажира, что позволит заинтересовать его в транспортной услуге. Одним из вариантов реше-

ний, направленных на повышение показателей «Регулярность» и «Комплексность транспортного обслужива-

ния», как было отмечено выше, является логистизация пассажирских перевозок посредством применения совре-

менных перевозочных технологий, в частности организация интермодальных перевозок.  

В ходе данного исследования нами было проведён опрос на выявление значимых для пассажиров каче-

ственных характеристик транспортного обслуживания. Результаты опроса показаны на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Результаты опроса пассажиров , % 

 

Эти данные свидетельствуют о том, что первостепенное значение для пассажиров имеет своевремен-

ность отправления и прибытия транспортных средств (23,3%), а также время, затрачиваемое на приобретение 

билета (21,7%), остальным характеристикам пассажиры придавали меньшее значение.  

В настоящее время взаимодействие пассажирских перевозчиков в пределах ДВФО можно представить в 

виде модели с социально – экономическими и управляющими плоскостями. Так, на маршрутной сети в одном и 

том же направлении функционируют два перевозчика, что вызывает конфликт взаимодействия перевозчиков в 

плоскости маршрутной сети. Дублирование маршрутов разных перевозчиков вызывает снижение наполняемости 

транспортных средств, а, следовательно, и доходность перевозчиков. Отсюда возникает потребность в согласо-

ванной работе разных видов транспорта на основе логистического подхода. 

Автором данной работы предложен вариант взаимодействия субъектов пассажирских перевозок в рам-

ках которого междугородний рейс А-В-С одного из перевозчиков заменяется на два рейса АВ, DB (автомобиль-

ный транспорт) и ВС (железнодорожный транспорт). Пункт В является пунктом пересадки пассажиров. Таким 

образом, в пункте В происходит суммирование пассажиропотоков, которое позволяет увеличить доходность пе-

ревозочной деятельности железнодорожного перевозчика (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Схема перераспределения маршрутов при реализации предложенной модели 
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Дополнительный экономический эффект достигается также за счёт ускорения времени оборота транс-

портного средства, и, как следствие, сокращения числа потребных транспортных единиц. Высвобождение про-

изводственных мощностей позволит перевозчикам оказывать услуги на внешнем рынке. Улучшение качествен-

ных и количественных показателей работы транспортных средств перевозчиков позволяет сделать вывод о нали-

чии дополнительного системного экономического эффекта от совместной деятельности, который обусловлен из-

менением свойств элементов, составляющих систему взаимодействия. 

В зарубежной практике чаще всего встречается обозначение – intermodal (интермодальные). В отече-

ственных публикациях данные термины используются одновременно, а зачастую одно заменяется другим, это 

происходит по причине смешения русского и латинского обозначений видов перевозки (смешанные перевозки в 

иностранных источниках записываются как combine (комбинированные)).  

С.П. Вакуленко и Е.В. Копылова трактуют интермодальную перевозку в пассажирском сообщении, «как 

перевозку пассажиров на отдельно взятом направлении транспортными средствами одного или нескольких пере-

возчиков на основе логистических принципов по единому проездному документу и под ответственностью одного 

перевозчика». [7] 

В иностранной литературе интермодальные перевозки определяются как система с использованием двух 

или более транспортных средств для перевозки пассажиров от пункта отправления до пункта назначения с при-

нятием ответственности за весь процесс по единому документу (Intermodal Freight Transportation). 

Следует подчеркнуть, что главное обстоятельство, которое создает условия для эффективного функцио-

нирования, это создание единой системы обслуживания пассажиров, обусловливающее взаимодействие отдель-

ных перевозчиков (элементов системы) в результате объединения. У каждого элемента системы возможны изме-

нения (изменение маршрутной сети, расписания движения, типа эксплуатируемых транспортных средств отдель-

ных видов транспорта) которые необходимо рассматривать во взаимосвязи с другими её элементами (видами 

транспорта). Следовательно, место перевозчика и/или вида транспорта в логистической системе пассажирских 

перевозок зависит от эксплуатационных параметров и характеристик транспортных средств, инфраструктуры, и 

определяется прогнозными данными о параметрах обслуживаемого пассажиропотока. 

На наш взгляд, принцип мобильности и вариативности услуг – дает возможность транспортной органи-

зации охватить большую часть рынка транспортных услуг, а потенциальным клиентам предоставляет возмож-

ность выбора, наиболее подходящего для них способа удовлетворения потребностей в перевозке. Из этого сле-

дует, что необходимо создавать большую вариативность интермодальных пассажирских перевозок на каждом 

маршруте, различающихся по потребительским характеристикам (стоимость, качество и т.д.).  

Интегральным показателем качества, характеризующим комплексность транспортной услуги интермо-

дальной пассажирской перевозки, является принцип комплексности, который подразумевает интегративное раз-

витие всех элементов логистической системы. 

Вследствие создания интермодальной транспортной системы можно достичь более чёткого и наиболее 

полного взаимодействия видов транспорта в сегменте пассажирских перевозок по согласованным расписаниям с 

минимальным нахождением пассажиров в пунктах пересадки, надёжности перевозки, хорошей информирован-

ности пассажиров, унификации проездных документов. 

Реализация принципа комплексности в рамках интермодальной перевозки возможна посредством: ис-

пользования единого перевозочного документа, позволяющего пользоваться всеми видами транспорта, входя-

щими в логистическую цепочку; синхронизации расписания всех участников логистической цепочки как единой 

системы с учётом времени, необходимого пассажиру для пересадки с одного вида транспорта на другой; обеспе-

чения взаимных расчётов и распределение выручки от оказания комплексной интермодальной услуги; использо-

вания информационных систем продаж билетов и увеличение доли продаж через и интернет, используя механизм 

электронного билета и электронной регистрации; продвижения  интермодальной услуги и совместный марке-

тинг; формирования соглашений об обслуживании пассажиров в случае разрыва логистической цепочки (напри-

мер, задержка/отмена рейса).  

На наш взгляд, при создании интермодальной транспортной системы можно достичь чёткого и наиболее 

полного взаимодействия видов транспорта по согласованным расписаниям с минимальным нахождением пасса-

жиров в пунктах пересадок, надёжности перевозки, хорошей информированности пассажиров, унификации про-

ездных документов. 

В рамках реализации проекта автором предлагается организация интермодальных перевозок на террито-

рии ДВФО, посредством привлечения автомобильного транспорта к работе на маршрутах, которая может осу-

ществляться посредством заключения договоров о совместной работе с транспортной компанией для организа-

ции автобусных маршрутов между станциями отправления/прибытия и населёнными пунктами, находящимися 

на удалении от инфраструктура железнодорожного транспорта. 

При реализации предложенной модели становятся очевидными преимущества для пассажиров. Так, в 

данной работе автором выделены критерии качества транспортного обслуживания пассажиров и определены пре-

имущества для основного участника перевозки – пассажира (табл.2). 
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Таблица 2 – Критерии качества транспортного обслуживания при организации 

                     интермодальной перевозки 
Критерии качества Преимущества для пассажиров 

Минимальное время ожидания транспорт-

ных средств в пунктах пересадки 

Сокращение общей продолжительности поездки пассажира за счёт сокраще-

ния времени нахождения его в пунктах пересадки 

Надёжность 
Для пассажиров выражается в уверенности совершить поездку в нужное 

время с нужной скоростью. 

Адресность назначаемых маршрутов сле-

дования и оказываемых услуг 

Адресный график движения позволяет гибко отменять и назначить нитки 

пассажирских поездов дальнего следования и рейсы автомобильного транс-

порта в зависимости от меняющегося режима труда и отдыха выделенных 

сегментов по отдельным периодам времени и сезонам года 

Удобное время прибытия и отправления 

видов транспорта по начально-конечным 

пунктам (станциям) участка и по станциям 

с большим объёмом посадки-высадки пас-

сажиров 

Это актуально при пересадке пассажира на другой вид транспорта 

 

Учитывая низкий уровень транспортной обеспеченности и доступности практически по всей территории 

Дальнего Востока РФ, использование автомобильного транспорта в качестве подвозящего/вывозящего вида 

транспорта становится безальтернативным. 

Основным условием организации интермодальной перевозки посредством привлечения двух видов 

транспорта – железнодорожного и автомобильного (автобусное сообщение), является наличие устойчивого пас-

сажиропотока между населённым пунктом. 

В рамках данной работы автором предлагаются основные целевые показатели, которые должны быть 

достигнуты при организации интермодальных перевозок (табл. 3). 

Соблюдение всех целевых параметров реализации интермодальных перевозок обеспечит комплексное 

улучшение уровня качества предоставляемых услуг на всех этапах перевозки. 

 

Таблица 3 – Целевые показатели реализации интермодальных перевозок 
Целевые параметры Целевые показатели 

Сервис Наличие различных классов обслуживания 

Надёжность Гарантированное выполнение перевозки; регулярность перевозки 

Доступность Многообразие каналов продаж билетов; информационное обеспечение интермодальных 

перевозок 

Комфорт Удобство пассажира в процессе перевозки 

 

Применение интермодальной модели позволит обеспечить более результативное взаимодействие видов 

транспорта в сегменте пассажирских перевозок, координацию движения транспортных средств по видам транс-

портам в рамках согласованного расписания, надёжности перевозки, высокий уровень информированности пас-

сажиров, унификации проездных документов. Совершенно очевидно, что все выше перечисленное будет способ-

ствовать повышению качества обслуживания пассажиров. Вместе с тем, реализация данных направлений, осно-

ванных на принципах логистики, даст возможность: гармонизовать внутренние процессы компании, интенсифи-

цировать деятельность; увеличить круг потребителей, укрепить свои позиции на рынке транспортных услуг, об-

служивание пассажиров поднять на более высокий уровень, создать деловую репутацию, которая позволит отли-

чить компанию от конкурентов, тем самым повышая конкурентоспособность в условиях жёсткой конкуренции 

на рынке.  
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АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

ASPECTS OF THE ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION  

OF THE «ACCESSIBLE ENVIRONMENT» PROJECT» 
 

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что абсолютная и относительная чис-

ленность людей с ограниченными возможностями увеличивается и возникает необходимость создания условий, 

обеспечивающих мобильность данной группе. Государство как гарант социального благополучия граждан, берет 

на себя обязательства по поддержке маломобильных групп населения. В данной работе рассмотрены существу-

ющие группы граждан, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении необходи-

мой информации и ориентации в пространстве. При пользовании объектами инфраструктуры маломобильные 

граждане сталкиваются с различного рода барьерами, которые либо являются труднопреодолимыми или вообще 

непреодолимыми. В рамках данной статьи авторами рассмотрены и систематизированы барьеры с которыми 

сталкиваются маломобильные группы населения и уточнены их понятия. Изучив передовой зарубежный и рос-

сийский опыт реализации проектов, направленных на повышение уровня комфортности маломобильных групп 

населения, в рамках данной работы авторами предложен алгоритм формирования доступной среды для лиц ис-

пытывающими разного рода ограничения. 

Abstract. The relevance of the research topic is due to the fact that the absolute and relative number of people 

with disabilities is increasing and there is a need to create conditions that ensure mobility for this group. The state, as a 

guarantor of social well-being of citizens, undertakes to support low-mobility groups of the population. This paper exam-

ines the existing groups of citizens who have difficulties in independent movement, obtaining the necessary information 

and orientation in space. When using infrastructure facilities, people with limited mobility face various kinds of barriers, 

which are either difficult to overcome or even insurmountable. In this article, the authors consider and systematize the 

barriers faced by low-mobility groups of the population and clarify their concepts. Having studied the best foreign and 

Russian experience in implementing projects aimed at improving the comfort level of people with limited mobility. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, маломобильные группы населения, инва-

лиды, доступная среда, барьеры, инфраструктура. 

Key words: people with disabilities, people with limited mobility, people with disabilities, accessible environ-

ment, barriers, infrastructure. 
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Организация доступной среды для населения, в том числе и для лиц испытывающими разного рода огра-

ничения является одной из важнейших задач государства. Все аспекты жизни сообщества обязаны быть равно-

мерно приемлемы для всех людей независимо от их различий. Обществу необходимо приспосабливать свои 

внешние условия к каждому человеку, который имеет те или иные особые потребности. 

Социальная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями – часть внутренней политики 

государства, которая имеет нормативно-правовую основу, представленную, в том числе в социальных программах, 

практической деятельности. При этом количественная и качественная характеристики социальной политики заклю-

чаются в ее практической реализации в обществе с учетом социальных интересов различных групп и слоев населе-

ния с точки зрения действительного удовлетворения их потребностей, а также их социальной защищенности. 

К группам, наиболее остро требующим внимания, на наш взгляд, при реализации социальной политики, 

относятся маломобильные группы населения (далее – МГН).  

Согласно определению маломобильные группы населения – это люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в про-

странстве. Таким образом, к данной группе относятся: лица, преклонного возраста; люди с временными ограни-

чениями передвижения (временно ограниченные из-за болезней и травм; беременные женщины; пассажиры с 

детьми; детскими колясками или тяжелым багажом), лица с физическими, умственными и психическими огра-

ничениями: лица, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата; лица, имеющие нарушения органов вос-

приятия (слух, зрение); лица с проблемами ориентации в пространстве или с нарушением речи т. е. лица с инва-

лидностью.  

Сегмент маломобильных групп населения в РФ, как и в большинстве стран мира, составляет в среднем 

в интервале от 25 до 30%. Так, анализируя структуру маломобильной группы населения в РФ следует отметить, 

что превалирующая доля приходится на две категории лиц, относящихся к МГН, людей преклонного возраста и 

инвалидов 9,5 % и 8,8 % соответственно (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура маломобильной группы населения РФ (по данным Росстата РФ) 

 

Нельзя не отметить, что по прогнозу ООН количество людей преклонного возраста будет только увели-

чиваться (рис.2), при этом РФ войдет в тройку лидеров по количеству людей преклонного возраста после ЮАР 

и Германии. 
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Рисунок 2 – Доля населения старше 60 лет в 2000 и 2050 годах по прогнозу ООН, %, [1] 

 

Как видно из рисунка 1, второе место в структуре МГН с удельным весом 8,8% приходится на такую 

категорию как инвалиды (вне зависимости от формы инвалидности).  

Инвалидность – одна из многочисленных проблем человечества. Значительно минимизировать количе-

ство людей с ограниченными возможностями невозможно, несмотря на рост уровня здравоохранения, техноло-

гический прогресс, повышение уровня жизни населения.  

В соответствии с результатами исследований, которые были проведены Организацией Объединенных 

Наций около 10% населения планеты, а то в среднем около 650 млн. человек во всем мире, имеют те или иные 

физические ограничения. На рисунке 3 представлен удельный вес людей с инвалидностью в России в сравнении 

со странами Европы.  

 

 
Рисунок 3 – Доля людей с инвалидностью в России и странах Европы (%), [1] 

 

Анализируя данные рисунка 3 следует отметить, что в сопоставлении со странами Европы РФ занимает 

последнее место и на ее долю приходится около 9% (13 млн. чел.), в том числе 15% инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, из них, около 1%, по оценкам экспертов, инвалиды колясочник, около 11% - 

инвалидов с нарушениями слуха, 8% - инвалидов по зрению, около 22% - лица с нарушениями психики [2]. 

Столько значительные различия в цифровых значениях обусловлены целым рядом факторов и особенностям, 

относящим того или иного индивида к той или иной группе инвалидности, но основным является, на наш, взгляд, 

фактор определяющий концептуальную модель.  

В рамках данной работы авторами были выделены и сформулированы две основные концептуальные 

модели инвалидности: медицинская и социальная. 

Так, в соответствии с медицинской моделью – инвалидность, это особенность, присущая человеку в ре-

зультате какого либо, воздействия на состояние здоровья (болезнь, травма), требующая медицинской помощи.  
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Авторами в работе были проанализированы выделяемые группы инвалидности и определены критерии 

для определения по группам. Так, в зависимости от степени утраты трудоспособности выделяют критерии для 

определения принадлежности к той или иной группе инвалидности (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Критерии для определения группы инвалидности 
Первая группа Вторая группа Третья группа 

Социальная недостаточность, требуется со-

циальная защита или помощь, вследствие 

нарушения здоровья со стойким значи-

тельно выраженным расстройством функ-

ций организма, приводящими к резко выра-

женному ограничению одной из категорий 

жизнедеятельности либо их сочетанию 

Социальная недостаточность, требу-

ется социальная защита или помощь, 

вследствие  

нарушения здоровья со стойким выра-

женным расстройством функций орга-

низма, приводящими к выраженному 

ограничению одной из категорий жиз-

недеятельности либо их сочетанию. 

Социальная недостаточность, требу-

ется социальная защита или помощь, 

вследствие нарушения здоровья со 

стойкими незначительно или умеренно 

выраженными расстройствами функ-

ций организма, приводящими к не 

резко или умеренно выраженному огра-

ничению одной из категорий жизнедея-

тельности или их сочетание.  

 

В отдельную категорию выделяются дети-инвалиды, к которым относятся лица до 18 лет, имеющие зна-

чительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений раз-

вития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим пове-

дением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем.  

Более наглядно структурное распределение по группам инвалидности РФ, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, отражено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Структурное распределение по группам инвалидности РФ,  

по данным Федеральной службы государственной статистики, [2] 

 

Что касается социальной модели, то она рассматривает инвалидность как социальную проблему, реше-

ние которой требует вмешательства государства, так как ключевая причина ее возникновения заключается в 

неприспособленности окружающей среды, обусловленной внешними факторами и другими свойствами социаль-

ного окружения.  

Таким образом, следует отметить, что сегмент маломобильных групп населения – это достаточно боль-

шая часть общества, соответственно, их потребности необходимо учитывать при создании доступной среды.  

Также в рамках данной работы был изучен зарубежный опыт реализации проектов по созданию доступ-

ной среды. Мировая тенденция такова, что абсолютная и относительная численность людей с инвалидностью 

увеличивается и возникает необходимость создать условия, обеспечивающие мобильность данной группе. Кон-

венция о правах инвалидов принятая ООН в 2006 году была направлена на решение данных проблем. Это основ-

ной международный документ, устанавливающий права инвалидов, цель которого заключается «в поощрении, 

защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных сво-

бод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства». В данном документе даны рекомендации по 

использованию в обществе модели социального включения, того подхода, который приведет к перемещению 

центра с ограничений человека, связанных с его функциональными нарушениями, на те барьеры, которые пре-

пятствуют полноценному участию в жизни страны человеку с инвалидностью.  

В Европейских странах и США программы по адаптации среды активно внедрялись еще до ратификации 

конвенции ООН, тем самым была создана среда максимально приспособленная для маломобильных групп насе-

ления. Так, например, в Соединенных Штатах Америки в 1961 году был принят стандарт о доступности зданий 

для инвалидов [3], который послужил основой построению нормативно-правовой базы, регламентирующей ор-

ганизацию безбарьерной среды. При этом следует отметить, что организация безбарьерной среды велась повсе-

местно вне зависимости от принадлежности объекта (государственная или частная собственность), вида объекта 

и его функционального назначения. Объекты инфраструктуры транспорта (по всем видам транспорта, функцио-

нирующим в пассажирском сегменте) также подверглись активным преобразованиям, направленным на создание 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2018 2019 2020

1466 1433 1422

5552 5356 5209

4442 4488 4556

651 670 688

1 группа 2 группа 3 группа дети-инвалиды



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________45 
 

максимально доступных условий, в том числе и для маломобильных групп населения. Основная цель, которая 

преследовалась при выстраивании принципов организации безбарьерной среды заключалась в создании макси-

мально комфортных условий для всего населения, вне зависимости от наличия, либо присутствия каких-либо 

ограничений.  

К сожалению, практика отечественного градостроительства, проектирования и строительства объектов 

социальной значимости не учитывала специфических потребностей маломобильных граждан и требований до-

ступности. Объекты инфраструктуры транспорта не стали в данном случае исключением.  

Только после подписания (24 сентября 2008 года) и ратификации (25 сентября 2012 года) Конвенции 

ООН о правах инвалидов на территории РФ стали предприниматься активные шаги направленные на повышение 

качества жизни, в том числе посредством построения доступной среды для как для инвалидов, так и для других 

категорий входящих в сегмент маломобильных групп населения, посредством принятия государственными орга-

нами нормативно-правовых актов, конкретизирующих способы реализации конкретных положений Конвенции. 

В настоящий момент в РФ сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая требования по 

созданию максимально комфортной и доступной среды, для маломобильных групп населения, в том числе и на 

объектах инфраструктуры транспорта. 

В соответствии с Федеральными законами осуществляется работа исполнительных органов государ-

ственной власти по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных категорий граждан, 

входящих в МГН, в установленных сферах деятельности. Также подписано Постановление Правительства РФ от 

17.06.2015 N 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах дея-

тельности» [4]. 

Во исполнение Постановления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления разработана «Дорожная карта», основной целью которой заключалась в по-

этапном создании условий доступности для инвалидов объектов и услуг, во всех сферах деятельности с учетом 

потребностей отдельных категорий инвалидов (передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, умственного развития). 

«Дорожной картой» были определены значения показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг и перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг. При этом следует отметить, что при разработке «Дорожной карты» по созданию доступной среды были 

приняты во внимание только аспекты обслуживания инвалидов, как одной из наиболее проблемных категорий в 

рамках МГН, испытывающей разного рода ограничения и барьеры, и сложности к адаптации ним, т. е. ограниче-

ния и барьеры, либо труднопреодолимыми или вообще непреодолимыми.   

В рамках данной статьи авторами изучен существующий терминологический аппарат, систематизиро-

ваны барьеры, с которыми сталкиваются пассажиры из числа инвалидов и других маломобильных группы насе-

ления при обслуживании на объектах инфраструктуры транспорта и уточнены их понятия. Так, на сегодняшний 

день выделяют следующие виды барьеров: инфраструктурные, пространственные, эргонометрические, когнитив-

ные и психологические, социально-психологические (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Виды барьеров, с которыми сталкиваются лица из числа маломобильных групп населения 
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Таким образом, согласно уточненному определению инфраструктурные барьеры – это препятствия, либо 

иные факторы, ограничивающие передвижение людей из числа маломобильных групп населения, обусловленные 

архитектурными недостатками объекта инфраструктуры транспортной и прилегающей к нему территории. Вы-

деляют вертикальные инфраструктурные барьеры, под которыми понимаются ограничения, обусловленные пе-

репадами высот (лестничные пролеты, уклоны и пр.) и горизонтальные (пороги, ступени, неровное, скользкое 

покрытие, неправильно установленные пандусы, отсутствие поручней, высокое расположение информации, вы-

сокие прилавки, отсутствие места для разворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы и т.д.). 

Разновидностью инфраструктурных барьеров являются пространственные препятствия. К ним, как пра-

вило, относят указатели, экраны и другое оборудование, которое преграждает путь движения лиц из числа мало-

мобильных групп населения.  

Помимо барьеров, которые обусловлены строительно-архитектурными особенностями, выделяют также 

барьеры, которые создают эргономические препятствия – перила лестниц, кнопки и другие объекты, с которыми 

осуществляется тактильный контакт, они должны иметь эргономичные (удобные для любого пользователя) 

формы.  

Эргономические барьеры – барьеры, форма которых при тактильном контакте не удобна для пользо-

вателя.  

Когнитивные барьеры, по мнению авторов, барьеры, которые препятствуют восприятию, а также ис-

пользованию информации, и тем самым предопределяют трудности психологического характера. Таким обра-

зом, размещаемая наглядная информация должна быть простой и интуитивно понятной, не противоречащая 

друг другу и доступная для всех категорий маломобильных граждан (слабовидящие, слабослышащие, ино-

странцы) и обязательно не ущемляющая их права и достоинства. 

Антропометрические, обуславливаются физическими (анатомическими), физиологическими данными 

индивида: рост, масса, температура тела, т.д. Так, например, высота кнопок экстренного вызова, касс, автома-

тов по продаже билетов, банкоматов должна варьироваться с учетом потребностей детей, людей маленького 

роста, колясочников. Принимая во внимание вышеперечисленное следует отметить, что индивидуальный под-

ход в решении вопросов доступности применительно к каждому конкретному индивиду из числа МГН с уче-

том всех его потребностей, условий, образования, личностных особенностей и на основании сопоставления 

желаний инвалида и его объективных возможностей это главное условие в процессе формирования доступной 

среды.  

Доступная среда – это среда, которая проектируется с момента идеи возникновения объекта и подра-

зумевает обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также 

интеграцию инвалидов в общество и повышение уровня их жизни. 

Принципы создания доступной среды для лиц МГН – равенство, достоинство и функциональность. В 

развитых же странах все законодательные инициативы по формированию доступной среды воплощаются в 

жизнь, в том числе за счет строгого соблюдения принципа непрерывности при реализации управленческих 

решений в рамках создания безбарьерной среды. 

Изучив передовой зарубежный и российский опыт реализации проектов, направленных на повышение 

уровня комфортности маломобильных групп населения, в рамках данной работы авторами предложен алго-

ритм формирования доступной среды (рис. 6). 

На первоначальном этапе необходимо определить функциональное назначение изучаемого объекта и 

определить категории обслуживаемых лиц из числа маломобильных групп населения. Далее определяется цель 

и продолжительность пребывания, так как от того для чего и насколько долго, например, инвалид будет нахо-

диться на объекте зависит правильность принятия управленческих решений по реализации тех или иных мер.  
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Рисунок 6 – Алгоритм формирования доступной среды 
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После того как определены продолжительность и цель пребывания обслуживаемых лиц из числа МГН, 

необходимо выявить требуемые потребности и барьеры, с которыми сталкиваются маломобильные группы насе-

ления при обслуживании (потребности и барьеры выявляются в рамках изучаемого объекта). 

В случае, если при исследовании выявлено наличие хотя бы одного барьера, то в обязательном порядке 

изучается передовой опыт по решению проблем, направленных на повышение уровня комфортности маломо-

бильных граждан и проводится анализ современных требований. Так, например, по заказу общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ООО ВОИ) автономной некоммерческой орга-

низацией «Центр сертификации продукции, сервисных работ и услуг на транспорте» разработан Стандарт орга-

низации. 

В данном Стандарте реализованы нормы Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Требования обеспечения до-

ступности для инвалидов и других маломобильных групп населения [5].  

Стандарт доступности и качества для инвалидов услуг организаций пассажирского транспорта предла-

гает организациям пассажирского транспорта, в соответствии с требованиями: общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» – рекомендации по обеспечению доступности и качества 

услуг организаций пассажирского транспорта для инвалидов. 

По нашему мнению, разработка комплекса мер возможно и целесообразна только после анализа совре-

менных требований и изучения передового опыта.  

Так как, реализация мер по созданию доступной среды требует значительных финансовых вложений, 

особенно если это касается инфраструктурных ограничений, с которыми сталкиваются МГН, соответственно, 

еще одним значимым этапом, по мнению авторов, является «Оценка возможных вариантов финансирования». 

Например, в Европейских странах при участии бизнес структур в формировании доступной среды государством 

предоставляются налоговые послабления, благодаря чему они компенсируют расходы, связанные с формирова-

нием доступной среды. 

Реализация мер в рамках разработанного комплекса мероприятий – подразумевает, в том числе и поэтап-

ное исполнение. Сроки реализации будут зависеть от количества мероприятий, сложности исполнения, требуе-

мых ресурсов, стоимости каждого отдельно взятого мероприятия и проекта в целом.  

Изучение мнения лиц из числа МГН т.е. апробация, уже после реализации всего проект, либо его части. 

Возможные варианты: проведение опроса, либо изучение мнения экспертов. 

Варианты опросных листов и применяемые методы экспертных оценок могут варьироваться, основная 

задача при проведении исследования дать максимально точную оценку реализованным на практике мероприя-

тиям и в случае если имеются какие-либо недочеты/неудобства и пр. изучить передовой опыт, именно по тем 

узким местам на которые указали эксперты или респонденты из числа МГН, участвовавшие в опросе. 

Разработка показателей, отражающих предпочтения всех категорий МГН и уровень качества обслужи-

вания, а также внедрение системы мониторинга показателей качества, который с одной стороны позволит сфор-

мировать базу данных предыдущих значений, что позволит прогнозировать процессы, определить ожидаемые 

уровни показателей качества, и предопределить риск возникновения неблагоприятных ситуаций за счёт вовремя 

разработанных, обоснованных и примененных мероприятий по организации доступной среды. 

В целях комплексности решения вопроса по повышению доступности объектов, помимо принципов ра-

венство, достоинство, функциональность, на наш взгляд, целесообразно в рамках выстроенной системы исполь-

зование принципов системности и непрерывности. Именно принципы непрерывность и системность способ-

ствуют организации доступной среды, отвечающей не только постоянно меняющимся современным требования, 

но и соответствующей ожиданиям и предпочтениям лиц из числа маломобильных групп населения.  
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ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

THE IMPACT OF RISKS ON THE INTERREGIONAL COMPETITIVENESS OF AGRICULTURE 
OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. При оценке экономик отдельных регионов страны часто не учитываются их позиции отно-

сительно других регионов. Помимо этого, их рассматривают с точки зрения общих статистических показателей 

без разделения участия в них отдельно предприятий и отдельно местных властей, которые по своей сути имеют 

разные цели своей деятельности. Однако тот или иной регион имеет свой уровень привлекательности, как для 

населения, так и для бизнеса, который напрямую зависит от его конкурентоспособности. 

Позиция региона в экономической структуре страны зачастую является постоянной, так как в ее основе 

лежит культурно-исторические, географические предпосылки и сформировавшаяся на их сочетании специализа-

ция. Но при текущих общемировых тенденциях регионы в первую очередь должны, как со стороны бизнеса, так 

и со стороны властей обратить внимание на варианты инвестирования в новые перспективные направления. 

В статье оценивается уровень конкурентоспособности Краснодарского края в рамках его специализа-

ции – сельского хозяйства. Для сравнения были взяты данные по двум лидерам с схожей специализации из трех 

федеральных округов. С учетом особенностей сельского хозяйства основой оценки конкуренции являлись сель-

скохозяйственные риски. Авторами был определен общий уровень рисков и проанализированы текущие успехи 

АПК Краснодарского края и долгосрочные планы развития с учетом потенциальных рисков. 

Abstract. When assessing the economies of individual regions of the country, their positions relative to other 

regions are often not taken into account. Besides, they are considered from general statistical indicators without dividing 

the participation of separate enterprises and separately local authorities, which in their essence have different objects of 

their activities. However, this or that region has its own level of attractiveness, both for the population and for business, 

which directly depends on its competitiveness. 

The position of the region in the economic structure of the country is often constant since it is based on cultural, 

historical, geographical prerequisites, and specialization formed on their combination. However, with the current global 

trends regions should first, both from the business side and from the authorities, pay attention to options for investing in 

new promising directions. 

The article assesses the level of competitiveness of the Krasnodar Territory within the framework of its special-

ization - agriculture. For comparison, data were taken for two leaders with similar specialization from three federal dis-

tricts. Taking into account the specifics of agriculture, agricultural risks were the basis for assessing competition. The 

authors determined the general level of risks, and analyzed the current successes of the agro-industrial complex of the 

Krasnodar Territory and long-term development plans, taking into account potential risks. 

Ключевые слова: межрегиональная конкуренция, экономика Краснодарского края, сельское хозяйства, 

риски, сельскохозяйственные риски, агропромышленный комплекс 

Key words: interregional competition, economy of Krasnodar region, agriculture, risks, agricultural risks, agro-

industrial complex 

 

Межрегиональная конкуренция сравнительно новая концепция для российской экономики. Основной 

дискуссией данной концепции является вопрос: что есть регион и может ли он рассматриваться как субъект кон-

курентных отношений.  

 В отечественной литературе понятие конкурентоспособности в основном связывают с фирмой, отрас-

лью, национальной экономикой. Регион чаще рассматривается, как конгломеративное территориальное образо-

вание в рамках его характеристики как социально-экономической системы. При этом часть связей в экономиче-

ской системе любого региона носят постоянный характер, часть случайный, что не позволяет в полной мере опи-

сать регион как социально-экономическую систему.  
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Важную роль в развитии Краснодарского края как конкурентной единицы в социально-экономической 

системе занимает агропромышленный комплекс. В связи с этим целью данного исследования является оценка 

уровня конкурентоспособности края с рядом регионов сельскохозяйственных лидеров страны и выявление на 

этом основании направлений развития. 

Для оценки конкурентоспособности региона рассмотрим термин регион как совокупность фирм и пред-

приятий, не имеющих централизованной власти, но преследующих единую цель – получить доступ к ресурсам, 

инвестициями и рынкам за пределами территории региона, на котором они базируются. Данный подход исходит 

из мыслей М. Портера, что конкуренция между регионами является следствием конкуренции фирм. Как для 

фирмы, так и для региона основой в конкурентных преимуществах должна являться специализация, то есть ана-

лиз конкурентоспособности относится в большей степени к территориальной конкуренции – борьбы в рамках 

определенной отрасли.   

В связи с этим в вопросе конкурентоспособности регионов не отменяется участие властей, которые 

напрямую заинтересованы в дальнейшем развитии доминирующей отрасли на своей территории, способной 

улучшить социально-экономическое положение региона. В данном понимании регион уже не является просто 

совокупностью фирм в рамках одной отрасли, но выполняет роль квазигосударства. Это определение описали в 

отечественной литературе А.Г. Гранберг и Г.В. Копанев [4].   

Для Краснодарского края агропромышленный комплекс является основой экономики, в связи с чем его 

развитие выделяют как приоритетное. Сельскохозяйственный сектор Кубани по разным источникам составляет 

от 15% до 25% ВРП [21]. Это связано с первичными конкурентными преимуществами региона: выгодное эконо-

мико-географическое положение, одни из лучших земельных ресурсов на территории страны, сформировавшаяся 

на протяжении столетий структура трудовых ресурсов и т.д.  

Чем меньше территория региона, тем больше степень ее открытости прежде всего в экономическом 

плане [7]. Это можно объяснить тем, что ограничения в имеющихся ресурсах не позволяют тому или иному ре-

гиону опираться на свои собственные силы в рамках цели самообеспечения. Понятие открытости относится в 

первую очередь к экономике страны, но в случае рассмотрения региона в роли квазигосударства, можно оценить 

его функциональную открытость как меру вовлеченности экономики в разделение труда на территории страны, 

а также как уровень зависимости от внешних связей. Фактический анализ открытости экономики региона осу-

ществляется посредством оценки экспорта-импорта (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Производство и распространение сельскохозяйственной продукции,  

                     Краснодарский край, 2018 г. [21,22] 

Показатели ВРП 
Экс-

порт 

Им-

порт 

Всего, из них: 2344,6 586,3 65,7 

Продукция сельского хозяйства, в т.ч.: 382,4 158,6 27 

– продукция растениеводства 275,2 144,5 16,5 

– продукция животноводства 107,2 14,1 10,5 

*Данные по объемам экспорта-импорта переведены из USD в руб. на основе курса USD\RU на конец 2018 г. по 

данным ЦБ РФ в 69,4706 руб. 

 

Данные экспорта-импорта на 2018 г. согласно Федеральной службе государственной статистики указы-

вают на достаточную степень открытости региона в рамках осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Коэффициент воспроизводственной (функциональной) открытости региона по аналогии с государственным (фе-

деральным) можно рассчитать, как сумму объемов экспорта и импорта к валовому региональному продукту, для 

Краснодарского края он составил 27,8%. Для оценки уровня развития национальной экономики оптимальным 

является уровень в рамках 25-30% [8]. Производство сельхоз продукции за год увеличилось на 8,6%.   

Структура и значение показателей свидетельствуют о диверсификации экспортного производства, что 

может обеспечить экономическую безопасность региона. Большая доля импорта в рамках растениеводства свя-

зана с развитой конкурентной средой: присутствием на региональных рынках иностранных компаний. Это с од-

ной стороны обеспечивает развитие сельскохозяйственной отрасли, открывает перспективу повышения качества 

продукции до международного уровня, а с другой – рассматривается как основная угроза продовольственной 

безопасности. Существует критически высокая зависимость товаропроизводителей от семян сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур импортной селекции. В Краснодарском крае доля импортного семенного матери-

ала в структуре посевов варьирует в пределах 60–99% [1]. 

В рамках конкуренции на рынках сельскохозяйственной продукции происходит горизонтальная межре-

гиональная конкуренция, то есть борьба между территориями одного уровня по различным направлениям: в пре-

делах одного федерального округа, в пределах большого экономического пространства, в пределах России, либо 

на приграничных территориях [4]. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика регионов-лидеров по производству  

                      сельскохозяйственной продукции 2017-2018 гг. [20] 

Наименование 

территории 

Продукция сельского хозяй-

ства 

Доля продукции расте-

ниеводства, % 

Доля продукции живот-

новодства, %  

Прирост продук-

ции с\х 

2017 г. 2018 г. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

(+/-), 

млрд. 

руб.  

% 
млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

ЮФО, всего. 

Из них: 
891,7 17,5 903,9 16,9 67,7 68,1 32,3 31,9 12,2 101,4 

Краснодарский 

край 
364 7,1 382,5 7,2 71,3 72,0 28,7 28,0 18,4 105,1 

Ростовская об-

ласть 
254,4 5,0 255,1 4,8 69,7 72,2 30,3 27,8 0,7 100,3 

ПФО, всего. 

Из них: 
1194 23,4 1191 22,3 48,4 48,4 51,6 51,6 -2,5 99,8 

Республика Та-

тарстан 
235,3 4,6 226 4,2 50,6 49,0 49,4 51,0 -9,3 96,1 

Республика 

Башкортостан 
157,3 3,1 157,5 2,9 40,9 41,3 59,1 58,7 0,21 100,1 

ЦФО, всего. 

Из них: 
1302 25,5 1467 28,7 48,4 50,6 51,6 49,4 165 112,7 

Белгородская 

область 
227,3 4,4 257 4,8 30,7 34,8 69,3 65,2 29,8 113,1 

Воронежская 

область 
193,9 3,8 219,2 4,1 62,3 61,8 37,7 38,2 25,3 113,0 

Всего РФ 5109 100 5348 100 50,9 51,5 49,1 48,5 239 104,7 

 

 Для наиболее полной оценки конкурентоспособности Краснодарского края возьмем по два лидера из 

трех ведущих федеральных округов России в рамках производства сельскохозяйственной продукции (таблица 2) 

Южный федеральный округ обеспечивает 16,9% производства сельскохозяйственной продукции России. 

В ЮФО лидерами являются Краснодарский край – 7,2% и Ростовская область – 4,8%. Но больший вклад делают 

ПФО и ЦФО – 22,3% и 28,7% соответственно, опережая ЮФО минимум на 5,7%. При этом по абсолютным по-

казателям 2018 г. Краснодарский край производит наибольший объем в денежном выражении (382,5 млрд. руб.), 

в то время как лидеры указанных федеральных округов достигли следующих показателей: Республика Татарстан 

– 226 млрд. руб. и Белгородская область – 257 млрд. руб.  

 Первое и второе места среди субъектов Российской Федерации по поголовью крупного рогатого скота 

занимают соответственно Республика Башкортостан и Республика Татарстан, в которых преобладает молочно-

мясное направление скотоводства. В ЮФО в 2018 г. значительно преобладает отрасль растениеводства (72% всей 

сельскохозяйственной продукции), ПФО обладает практически сбалансированной структурой: доля растение-

водства составляет 48,4%, доля животноводства – 51,6%. В ЦФО также наблюдается структура схожая с ПФО – 

50,6% и 49,4%. 

Низкие показатели Краснодарского края по животноводству связаны с низкой рентабельностью на тер-

ритории Краснодарского края, растениеводство является наиболее прибыльным направлением: в связи с благо-

приятными условиями климата и почвенного состава, в севообороте значительная доля принадлежит малозатрат-

ным культурам. 

Одновременно с этим стоит отметить особенность, которая четко прослеживалась при оценке импорта-

экспорта региона. Сырьевая специализация экспорта, в основе которой лежат зерновые и злаки (96%), замещает 

реализацию продукции пищевой промышленности, (менее 4%) [12]. Промышленность края формирует более 5% 

общероссийского производства продуктов питания и 30% всего промышленного производства в Краснодарском 

крае.  Однако загрузка предприятий пищевой промышленности составляет 60-80% от существующих мощностей 

вследствие недостатка качественного сырья.  
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Фундаментальная основа успешного развития сельскохозяйственного производства – финансовая устой-

чивость и стабильность работы каждого производителя, которые напрямую зависят от ряда рисков. В рамках 

сбалансированного развития всего агропромышленного комплекса региона необходима в первую очередь разра-

ботка механизмов управления рисками. Для отдельного региона главным инструментом в борьбе с рисками яв-

ляются государственные (региональные) планы, программы и проекты. В отношении совокупности предприятий 

как главной движущей силы конкуренции региона не существует принципов работы с рисками. В данном случае 

происходит управление рисками на микроуровне, то есть на каждом предприятий отдельно, где главной целью 

является получение большей прибыли и улучшение своих позиций на рынке по сравнению с прямыми конкурен-

тами. Но в рамках межрегиональной конкуренции рисками региона управляют именно местные органы само-

управления, привлекая к участию или ограничивая деятельность предприятий по определенным вопросам. 

В отличие от иных отраслей экономики сельское хозяйство в наибольшей степени подвержено высоким 

рисками с большой степенью непредсказуемости в связи с использованием почти не возобновляемого земельного 

ресурса и взаимосвязанным с ним внешней средой, что объективно обуславливает прямое вмешательство госу-

дарства в интересах своего народонаселения. Для сельского хозяйства специфичны следующие группы рисков: 

1. Погодные риски; 

2. Экологические риски; 

3. Биологические риски; 

4. Демографические риски; 

5. Миграционные риски;  

6. Квалификационные риски [9]. 

Аграрный комплекс подвержен большому количеству факторов, от которых зависят урожайность и со-

стояние животноводческого сектора. Урожайность – вопрос взаимодействия ряда погодных факторов, а ското-

водство восприимчиво к экстремальным летним и зимним температурам. В среднем наибольшее влияние на ме-

теорологическую уязвимость в разной степени влияют: осадки – 50-60%, ветер – 15-25% и около 10-15% мини-

мальная температура и 5-10% максимальная температура [15].  

В настоящее время вопрос изменения климата в значительной степени должен побудить к увеличенному 

вниманию к последующим последствиям. ООН предупреждает, что его изменение будет все больше влиять на 

продовольственную безопасность в мире и повлечет нехватку продуктов питания из-за ухудшения условий для 

сельского хозяйства. В частности, глобальное потепление ведет к деградации почв в результате засух, наводне-

ний и лесных пожаров. Сейчас плодородный слой земли уменьшается до 100 раз быстрее, чем формируется. [11]. 

Все это напрямую влияет не урожайность сельскохозяйственных культур.  

По данным Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиоло-

гии урожайность зерновых и кормовых культур постепенно будет уменьшаться почти во всех округах России 

кроме Северо-Западного, где с 2030 по 2050 гг. наоборот увеличиваться. Динамика урожайности изображена на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика урожайности сельскохозяйственных культур (отклонение о современного уровня) 

 при изменении климата (по данным ВНИИСХМ), % 

 

Однако в других источниках указывается то, что в ближайшие десятилетия урожайность в России вы-

растет за счет роста площадей сельскохозяйственных земель по причине смещения природно-климатических зон 

на севере страны [10].  

В соответствии с существующими прогнозами, если технологии аграрного производства сохранятся в 

нынешнем виде, не будут выполнены мероприятия по приостановке процесса почвенной деградации и останется 
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нереализованной программа адаптации сельскохозяйственной сферы к потеплению климата, то последствия та-

кой бездеятельности окажутся необратимыми. 

Поэтому в настоящий момент с учетом факта постепенного изменения климата, то есть с присутствуем 

некоторой определенности, перед регионами стоит задача разработки индивидуального плана по приспособле-

нию к изменяющимся условиям. Ни один из рассматриваемых регионов не отличается преимуществом в данной 

области.  

Следующая группа рисков сельского хозяйства: экологические и биологические имеют двойственный 

характер, они порождают сами себя.   В связи с чем в рамках не только сокращения потенциального ущерба от 

экологической ситуации, но и предотвращения потенциальных рисков существует необходимость инновацион-

ных технологий, которые на данный момент способствуют не только дальнейшему удешевлению и увеличению 

объемов производства, но и учитывают уровень экологичности. 

На территории РФ с 2008 г. рассчитывается экологический рейтинг регионов. Рейтинг основан на прин-

ципах развития в соответствии с Декларацией Конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.) 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Национальный экологический рейтинг регионов, 2019 г. [13] 

№ 
Динамика 

рейтинга 
Регион РФ 

Природно-

охранный ин-

декс 

Промышленно-эко-

логический индекс 

Социально-эколо-

гический индекс 

Сводный экологи-

ческий индекс 

21 -5 
Краснодарский 

край 
51 53 71 61 

30 +1 Ростовская область 41 53 72 59 

40 +2 
Республика Татар-

стан 
40 43 78 57 

56 +2 
Республика Баш-

кортостан 
37 47 71 54 

2 0 
Белгородская об-

ласть 
58 58 80 68 

50 +1 
Воронежская об-

ласть 
48 36 71 55 

 

Как видно из рейтинга Белгородская область является одним из лучших как среди сравниваемых регио-

нов, так и в целом в России на 2019 г. 21 место занимает Краснодар, потеряв 5 позиций. Все остальные субъекты 

чуть улучшили свое состояние, поднявшись на 1-2 места выше. В целом по данным рейтинга уровень экосферы 

(природно-охранный индекс) в рассматриваемых регионах в среднем имеет самые низкие показатели. Техно-

сфера (промышленно-экологический индекс) в среднем располагается на уровне 50%, что говорит о недостаточ-

ной ответственности бизнеса, модернизации своей деятельности и производимой продукции в рамках сохранения 

экологии.  

Следующие виды рисков, такие как демографические, миграционные и квалификационные можно обоб-

щить под общим названием социальных рисков. Все они напрямую связаны с проблемами рынка труда, которые 

связаны с структурными изменениями экономик мира в рамках необратимых процессов индустриализации и те-

кущих тенденций информатизации. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, демографические ресурсы сельских тер-

риторий составляют 38 млн. человек – это 27% общей численности населения, в том числе трудовые ресурсы – 

23,6 млн. Поселенческий потенциал насчитывает 155,3 тыс. сельских населенных пунктов, из которых 142,2 тыс. 

имеют постоянных жителей. Для сельских поселений характерна мелкодисперсность: 72% из них с населением 

менее 200 чел.; 2% - с численностью свыше 2 тыс. жителей.  Структура населения анализируемых субъектов 

Российской Федерации представлена в таблице 4.  
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Таблица 4 – Структура населения субъектов, 2020 г. [20] 

№ Субъект РФ 

Все насе-

ление, 

чел. 

% от общ. 

Населения 

РФ 

Городское 

население, 

чел. 

% 

Сельское 

население, 

чел. 

% 

3 Краснодарский край 5 675 462 3,87 3 141 509 55,35 2 533 953 44,65 

6 Ростовская область 4 197 821 2,86 2 862 889 68,2 1 334 932 31,8 

8 Республика Татарстан 3 902 642 2,66 3 002 176 76,93 900 712 23,08 

7 Республика Башкортостан 4 038 151 2,75 2 521 840 62,45 1 516 311 37,55 

30 Белгородская область 1 549 151 1,06 1 045 518 67,49 503 633 32,51 

22 Воронежская область 2 324 205 1,58 1 579 415 67,96 744 790 32,04 

 

Краснодарский край является самым населенным регионом из рассматриваемых, занимая 3 место в числе 

всех субъектов РФ. При этом число сельского населения очень близко к городскому 44,65% против 55,35%, что 

соответственно обеспечивает стабильность сельскохозяйственной отрасли и развитие сельского типа поселений. 

В то время как в других регионах на сельское население приходится в среднем 30%.  

Лидерство трех ведущих регионов России по числу населения: Московской области, г. Москвы и Крас-

нодарского края в первую очередь связано с тем, что они также наиболее привлекательны для внутренней мигра-

ции. В других субъектах прирост незначителен или даже отрицателен, поэтому подробнее рассмотрим демогра-

фические показатели в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Демографический рейтинг регионов России, 2020 г. [16] 

Место Регион 

Прирост 

(убыль) насе-

ления за 

2017-2019 

гг.,% 

Численность 

населения на 1 

января 2020 г., 

тыс. чел 

Естественный 

прирост населения 

за 2017-2019 гг., 

тыс. чел. 

Миграционный при-

рост населения за 

2017-2019 гг., тыс. 

чел. 

13 Краснодарский край 1,9 5675,5 -16,7 120,6 

39 Ростовская область -0,8 4197,8 -46,5 12,8 

20 Республика Татарстан 0,5 3902,9 5,9 11,7 

35 Республика Башкортостан -0,7 4038,2 -11,6 -17,0 

29 Белгородская область -0,2 1549,2 -19,8 16,1 

32 Воронежская область -0,5 2324,2 -37,9 26,6 

 

Основной демографической проблемой является естественное сокращение населения. В целом, совре-

менные миграционные потоки не приводят к переезду в сельскую местность, соответственно происходит рост 

городского населения при постепенном сокращении естественного прироста: то есть увеличения дисбаланса 

между числом молодых и опытных специалистов.  

Это все напрямую влияет на рынок труда. Рынок труда в отрасли сельского хозяйства в России находится 

в большом кризисе. Доля молодых специалистов в АПК составляет 12,5%. Российская статистика указывает на 

то, что сельская молодежь в 2000 г. была способна заменить 238% пожилого населения, через 10 лет ее число 

уменьшилось до 86% замещения. В настоящий момент данный показатель составляет 15% [19].  

Важнейшими характеристиками квалификационных рисков являются личностные риски, например, со-

циально-психологические и моральные: лояльность, мотивированность, верования, убеждения и ценности тру-

доспособного населения. Университет является тем местом, где происходит формирование не только базиса зна-

ний и умений, но и личностных качеств будущих специалистов.  

 В связи с этим к концу 2019 г. Министерство сельского хозяйства РФ отметило актуальность изменения 

аграрного образования для обеспечения динамичного развития сектора и увеличило его поддержку на 1,5 млрд. 

руб. больше, чем в прошлом году. За счет этих средств будет обновлена материально-техническая база, внедрены 

новые образовательные методики и повышаться профессиональный уровень преподавателей.  В рамках реализа-

ции программы «Комплексное развитие сельских территорий» 2020 г. должны осуществиться вложения в инфра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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структуру и изменения условий будущих сельхозяйственных специалистов, а именно комфортное жилье и до-

ступная ипотека [6]. Такие шаги могут способствовать постепенному привлечению выпускников в сельские тер-

ритории.  

В рамках межрегиональной конкуренции стоит вопрос о предоставлении привлекательных рабочих мест 

для привлечения как квалифицированных специалистов, так и выпускников в том числе из других регионов.  

Доля вакансий отрасли «Сельского хозяйства» в России по статистике сайта Trud.com в рассматривае-

мых регионах следующая: Краснодарский край – 0,6%, Ростовская область, Республика Татарстан и Белгород-

ская область – 0,3%, Воронежская область – 0,2%, Республика Башкортостан менее 0,1% [18]. Ни один из регио-

нов не входит в топ средних зарплат, соответственно на их территории средняя зарплата данной отрасли состав-

ляет около 33 тыс. руб. в 2020 г. При этом для Краснодарского края это слегка превышает среднюю зарплату в 

регионе – 34 тыс. руб., а также для Башкортостана, для Ростовской, Белгородской, Воронежской областей в 32 

тыс. руб. превышает на 1 тыс. руб. Только для Татарстана работа в сельскохозяйственной отрасли может быть не 

привлекательной: средний заработок в республике составляет 36 тыс. руб.  

Для последующего анализа влияния рисков на межрегиональную конкуренцию регионов рассмотрим 

следующие статистические данные в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Ресурсы регионов в рамках осуществлениях сельскохозяйственной деятельности [2] 

Показатель 

ЮФО ПФО ЦФО 

К
р
ас

н
о
д

ар
ск

и
й

 к
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ай
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о
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Р
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В
о
р
о
н

еж
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ая
 

о
б

-

л
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Среднегодовая численность занятых, 

тыс.чел.2017 г. 
2599,1 1958,1 1945,1 1730,1 757,9 1102,1 

Доля занятых в с\х, % 9,5 11,9 7,8 9,1 12,3 13,3 

Площадь земли, тыс. га 4632,5 7993,6 4197,4 5392,2 1814,6 3671,2 

Из нее доля с\х угодий, % 90,6 95,5 95,1 95,9 95,9 96,5 

Число с\х предприятий, 2016 г. 1805 1439 745 1065 289 789 

Число КФХ, 2016 г. 14124 8186 3326 4464 1492 2658 

 

 Из числа рассматриваемых регионов Краснодарский край обладает большим числом среднегодовой чис-

ленности занятых, одновременно с этим из них доля занятых в сельском хозяйстве значительно меньше, чем у 

большинства – 9,5%. В целом, все рассматриваемые показатели указывает на значительную потенциальную базу 

Краснодарского края в сравнении с другими лидерами-регионами для будущего экстенсивного роста сельского 

хозяйства региона.  Большое число КФХ на территории края способно обеспечить устойчивость экономического 

роста. При этом должно произойти увеличение в числе сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, напрямую занятых сельскохозяйственной деятельностью.  

Весь объем потенциальных рисков указывает на то, что высокий уровень кооперации сельхозпроизво-

дителей в том или ином регионе обеспечивает выживание большого числа мелких и крупных предприятий.   

Из всех проведенных данных оценим потенциальный уровень (низкий - 1, средний - 2, высокий - 3) негативного 

влияния тех или иных типов риска на сельскохозяйственную отрасль анализируемых регионов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Потенциальный уровень влияния рисков 

 

Таким образом, по нашему мнению, по уровню общих сельскохозяйственных рисков выделяются следу-

ющие группы регионов:  

1. Низкий – Краснодарский край, Белгородская область; 

2. Средний – Республика Башкортостан и Воронежская область; 

3. Высокий – Ростовская область и Республика Татарстан. 

Причем уровни средний и высокий близки друг другу, а низкий значительно отличается, обладая пре-

имуществом по большинству групп рисков. Видно, что территориальная близость не относится к решающим 

факторам: регионы из одного федерального округа имеют разный уровень рисков, соответственно потенциал в 

межрегиональной конкуренции.  

На протяжении последних лет в отрасли сельского хозяйства Краснодарского края не наблюдается стаг-

нации, наоборот происходит постепенное восстановление ранее не перспективных или проблемных направлений 

сельскохозяйственной продукции и увеличение объема выпуска существующих: 

1. Общий экспорт АПК вырос с 1,7 млрд. долл. в 2016 г. до 2,5 млрд. долл. в 2019 г., то есть за 3 

года вырос на 32%. 

2. В последние годы Краснодарский край снова стал лидером производства сахаров – на 2019 г. 

производя 1,5 млн. тонн сахара (20% общероссийского объема).  

3. По государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции сырья и материалов» в 2018 году были достигнуты следующие результаты:  

 Введено в эксплуатацию 3,5 тыс. га мелиорируемых земель; 

 Возмещение затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве сохранило произ-

водство молока на уровне 107% к предыдущему году;  

 Была возмещена часть процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе на суму 11,274 млрд. руб. и т.д. [3, 5, 12]. 

В целом стоит учитывать, что постоянное увеличение производства не может быть бесконечным в связи 

с ограничениями объема рынка, доходов населения и повышением конкурентоспособности, как в других регио-

нах, так и за границей в различных направлениях сельскохозяйственной продукции. Но для России в сложив-

шейся международной ситуации по оценкам экспертов Торгово-промышленной палаты долгосрочно существуют 

перспективы замещения отечественными аналогам порядка 40-50% импортируемой продовольственной продук-

ции на сумму 20 млрд. долл. (данная сумма не учитывает возможности развития экспортных продаж сельхозпро-

дукции) [17]. 

Для повышения общей конкурентоспособности в сельском хозяйстве перед предприятиями стоят основ-

ные задачи:  

1. Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственной и перерабатывающего про-

изводства; 

2. Улучшение качества товаров; 

3. Расширение объема ассортимента продукции без участия импортного сырья и с применением 

отечественных разработок.  

Как подчеркивают аналитики, решение данных задач позволит аграриям и переработчикам сельхозпро-

дукции удержать свои позиции на рынке в случае прихода новых торговых партнеров и возвращения конкурентов 

из санкционного списка. 

Согласно Государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» краевые власти рассчитывают 

к 2025 г.:  
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 сохранить индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий на уровне 

100,8% к предыдущему году; 

 индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – на уровне 

100,3% к предыдущему году; 

 индекс производительности труда – 107,2% к предыдущему году, 

 рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 22,9%, 

 среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без учета субъектов малого 

предпринимательства) – 39,5 тыс. руб. [14].  

На основе проведенного анализа текущих достижений сельскохозяйственной области Краснодарского 

края, его конкурентных преимуществ в сравнении с лидерами отрасли, а также оценки потенциальных рисков и 

существующих региональных целей по их управлению можно сделать вывод о том, что: 

 Посредством программ развиваются слаборазвитые направления агропромышленного ком-

плекса: чаеводство, рыбное хозяйство, животноводство и т.д. Актуализируется диверсификации отрасли, которая 

также поддерживается активными инвестициями частного предпринимательства.  

 Для Краснодарского края нет ярко выраженных конкурентов-регионов. По своей специализации 

– растениеводство, главным соперником является Ростовская область, по общеэкономическим показателям – Та-

тарстан. При активном развития животноводства регион вступит в активную конкурентную борьбу с Башкорто-

станом. 

 В долгосрочной перспективе в период до 2030 г. власти региона охватили наиболее существен-

ные риски отрасли от экологических до социальных. Одновременно с этим фактические значения роста произво-

дительности приближены к текущим показателям, то есть власти Краснодарского края будут достигать обозна-

ченных целей без взятия на себя больших рисков, увеличивая большинство показателей темпами 0,5-5% в год. 

 Оцененный общий уровень сельскохозяйственных рисков, как низкий, описывает текущее вы-

годное положение края в межрегиональной конкуренции. Но без применения инноваций, новых технологий и 

достаточного объема инвестирования по всем направлениям возникновения риска данное преимущество может 

быть потеряно в связи не статичностью межрегиональных процессов, т.е. потенциальным улучшением позиции 

любого из проанализированных регионов-конкурентов и неизбежностью ухудшения текущей ситуации по рас-

смотренным рискам. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА РОСТА  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL AS A FACTOR FOR INCREASING THE COMPETITIVENESS  
OF A TRADE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития человеческого капитала и повышения его эффектив-

ности. На основе исследования проблем управления человеческим капиталом в регионе, в результате оценки эф-

фективности человеческого капитала торговой организации и ее конкурентоспособности, установлено влияние 

управления человеческим капиталом на конкурентоспособность торговой организации. 

Abstract. The article is devoted to the problems of human capital development and increasing its efficiency. On 

the basis of research of problems of management of human capital in the region, the evaluation of the effectiveness of 

human capital trade organisation and its competitiveness, the influence of human capital on the competitiveness of the 

sales organization. 

Ключевые слова: человеческий капитал; эффективность управления; управление торговой организа-

цией; конкурентоспособность; функционирование человеческого капитала 
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С целью исследования факторов роста конкурентоспособности хозяйствующего субъекта мы рассматри-

ваем человеческий капитал как определенную совокупность количественных и качественных характеристик, 

формирующих доход данного субъекта хозяйствования и производительность труда персонала, обеспечиваю-

щую его эффективное функционирование в определенном сегменте длительное время. На формирование, разви-

тие и функционирование  человеческого капитала оказывает влияние комплекс внешних и внутренних факторов 

разнонаправленного действия. При этом, факторы формирования, развития и функционирования человеческого 

капитала хозяйствующего субъекта представляют собой определенные условия среды, в которой осуществля-

ются процессы использования трудового потенциала субъекта хозяйствования [1, с. 234].  

В современных условиях важнейшую роль в эффективном функционировании хозяйствующего субъекта 

играет человеческий капитал, обеспечивающий бесперебойное выполнение обязательств перед потребителями 

оказываемых услуг и реализуемых товаров. Через эффективно действующую систему управления человеческим 

капиталом устанавливается четкая взаимосвязь между деятельностью каждого наемного работника с конечным 

результатом деятельности хозяйствующего субъекта. Любые изменения на рынке товаров или рабочей силы 

должны находить незамедлительное отражение в процессах формирования человеческого капитала хозяйствую-

щего субъекта.  

Исследуемый Краснодарский край, являясь одним из наиболее развитых регионов в составе Южного 

федерального округа, расположен на юге Европейской части Российской федерации в юго-западной части Се-

верного Кавказа. Для установления характерных для Краснодарского края тенденций управления человеческим 

капиталом организаций рассмотрены показатели эффективности функционирования человеческого капитала ор-

ганизаций по данным региональной статистики (таблица 1). Произведен выбор основных показателей как в сред-

нем по всем хозяйственным видам деятельности, так и по ключевым отраслям экономики Краснодарского края: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; обрабатывающие производства и торговле [3]. Анализ показал 

стабильный прирост валового регионального продукта по всем видам деятельности, кроме сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства.  

При общей положительной динамике ВРП в данной отрасли за период с 2013 по 2017 год, его объем в 

2017 году по сравнению с 2016 годом сократился на 3,8 %. Снижение ВРП в сельском хозяйстве в большей сте-

пени связано с оттоком сельского населения на территории городов и сокращением (по этой причине) численно-

сти экономически активного населения, занятого в данной отрасли. В организациях обрабатывающих произ-

водств и торговли отмечается стабильный прирост численности работников. При этом наиболее стабильна ситу-

ация в обрабатывающих производствах. 
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Производительность труда, как важнейший показатель эффективности управления человеческим капи-

талом, в течение исследуемого периода стабильно растет, за исключением 2015 года, когда ее уровень снизился 

как в среднем по отраслям экономики региона, так и по всем исследуемым видам деятельности (кроме сельского 

хозяйства). В 2017 году по сравнению с 2016 годом снизился уровень производительности труда торговых орга-

низаций. Считаем, что это в полной мере связано с негативной тенденцией применения недостаточно эффектив-

ных методов управления человеческим капиталом. 

На фоне колебательной динамики производительности труда организаций региона ежегодно и стабильно 

растет размер средней заработной платы. 

 

Таблица 1 – Показатели эффективности функционирования человеческого капитала организаций  

                    в Краснодарском крае за 2013-2017 гг. 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 Темп роста, % 

2017/ 

2013 

2017/ 

2016 

1. ВРП, всего, млн. руб., в том 

числе: 

-сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; 

-обрабатывающие производства; 

-торговля 

1662969 

 

 

151808 

 

181217 

 

280926 

1784833 

 

 

182683 

 

216901 

 

321904 

1946760 

 

 

243462 

 

219415 

 

339131 

2015935 

 

 

240572 

 

230920 

 

371162 

2225918 

 

 

231330 

 

274111 

 

382265 

133,9 

 

 

152.4 

 

151,3 

 

136,1 

110,4 

 

 

96,2 

 

118,7 

 

103,0 

2. Среднегодовая численность заня-

тых в экономике, тыс. чел., в том 

числе: 

-сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; 

-обрабатывающие производства; 

-торговля 

2330,8 

 

 

 

 

377,8 

 

265,5 

 

433,2 

2322,4 

 

 

 

 

373,4 

 

260,4 

 

440,5 

2546,1 

 

 

 

 

270,4 

 

277,7 

 

490,4 

2553,2 

 

 

 

 

272,7 

 

279,2 

 

515,7 

2599,1 

 

 

 

 

247,0 

 

283,3 

 

534,7 

111,5 

 

 

 

 

65,4 

 

106,7 

 

123,4 

101,8 

 

 

 

 

90,6 

 

101,5 

 

103,7 

3. Производительность труда, тыс. 

руб./чел., в том числе: 

-сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; 

-обрабатывающие производства; 

-торговля 

713,5 

 

 

 

401,8 

 

682,6 

 

648,5 

768,5 

 

 

 

489,2 

 

833,0 

 

730,8 

764,6 

 

 

 

900,4 

 

790,1 

 

691,5 

789,6 

 

 

 

882,2 

 

827,1 

 

719,7 

856,4 

 

 

 

936,6 

 

967,6 

 

714,9 

120,0 

 

 

 

233,1 

 

141,8 

 

110,2 

108,5 

 

 

 

106,2 

 

117,0 

 

99,3 

4. Среднемесячная начисленная за-

работная плата работников органи-

заций, руб., в том числе: 

-сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; 

-обрабатывающие производства; 

-торговля 

24063 

 

 

 

 

 

18296 

 

21519 

 

18994 

25777 

 

 

 

 

 

20031 

 

22706 

 

20436 

26767 

 

 

 

 

 

22432 

 

24182 

 

21773 

28734 

 

 

 

 

 

25591 

 

26472 

 

24547 

30343 

 

 

 

 

 

26537 

 

29213 

 

27139 

126,1 

 

 

 

 

 

145,0 

 

135,8 

 

142,9 

105,6 

 

 

 

 

 

103,7 

 

110,4 

 

110,6 

 

При этом, отмечается достаточно рациональное соотношение темпов роста производительности труда и 

средней заработной платы в регионе. Производительность труда растет быстрее, чем средняя заработная плата 

работников организаций Краснодарского края. Нерациональное соотношение данных показателей установлено в 

2017 году в организациях сферы торговли. При низком темпе роста производительности (99,3 %) темп роста 

средней заработной платы составил 110,6 %. Данное обстоятельство указывает на практически повсеместное 

применение организациями сферы торговли недостаточно обоснованных методов управления и неэффективной 

системы оплаты труда персонала. 

Высокий миграционный прирост численности экономически активного населения региона формирует 

неоправданно высокий уровень конкуренции трудовых ресурсов, что зачастую вызывает неоправданную реак-

цию менеджмента коммерческих организаций в применении необоснованных методов управления. 

Проведенное исследование системы управления и эффективности ООО «Фирменный магазин «Коопера-

тор Кубани» показало растущие масштабы деятельности данной торговой организации, стремительные попытки 

менеджмента найти лучшие способы реализации товаров и осуществлять этот процесс более оптимально для 
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продавца и покупателя. Однако темп роста выручки от продаж заметно замедлился в 2019 году, прибыль органи-

зации до 2019 года росла медленно, а в 2019 году и вовсе сократилась, и это может быть следствием не только 

негативного влияния факторов внешней среды, но и возникать по причине снижения качества управления чело-

веческим капиталом, торговым обслуживанием и недостаточного уровня культуры торгово-технологического 

персонала. В условиях жесткой конкуренции розничных торговых организаций необходимо бороться за каждого 

покупателя и применять целую систему мер, направленных на повышение качества торгового обслуживания.  

Политическая нестабильность и растущие финансовые санкции негативно сказываются на большинстве 

отраслей российской экономики. Торговля в меньшей степени подвержена влиянию негативных внешних факто-

ров, но кризис контрагентов не может позволить и дальше исследуемой торговой организации предлагать поку-

пателю прежний уровень цен на свои товары. Поэтому, целесообразно, сегодня перестроить систему менедж-

мента на сохранение достигнутого уровня показателей и, по возможности, удержание лидирующих позиций 

среди конкурентов. В условиях изменившейся экономической ситуации без усиления потребительской лояльно-

сти к ООО «Фирменный магазин «Кооператор Кубани» будет сделать это невозможно.  

Высокое качество торгового обслуживания является надежным и проверенным инструментом в конку-

рентной борьбе. Поэтому в условиях конкуренции большое значение уделяется эффективному управлению че-

ловеческим капиталом, культуре и качеству торгового обслуживания, так как от этого зависит эффективная тор-

говая деятельность любой организации, основными показателями которой является размер дохода и прибыли 

[2,c.456]. 

Кроме того, проблема качества и культуры торгового обслуживания как важнейших критериев эффек-

тивности управления человеческим капиталом торговых организаций постоянно волнует покупателей и продав-

цов по вполне закономерным причинам. Растет материальное благосостояние людей среднего класса, повыша-

ется их культурный уровень, выделился слой довольно зажиточных людей, и в этих условиях вполне естественно 

желание покупателей приобретать необходимые, качественные товары при качественном обслуживании. 

Наличие негативных процессов и проблем в системе управления деятельностью ООО «Фирменный ма-

газин «Кооператор Кубани», отсутствие системы контроля эффективности функционирования человеческого ка-

питала, качества торгового обслуживания, вызывает необходимость в разработке четких, целенаправленных и 

обоснованных мероприятий. Благоприятная тенденция роста товарооборота исследуемой торговой организации, 

к сожалению, явление не постоянное, поэтому выработка четкой концепции управления человеческим капита-

лом, основанной на достижении высокого уровня качества и культуры торгового обслуживания как фактора, 

обеспечивающего устойчивый рост эффективности коммерческой деятельности данной торговой организации, 

представляется вполне целесообразным. Предлагаем следующую Программу развития человеческого капитала. 

1. Создание единых для всей торговой организации Правил работы торгового персонала магазина, вклю-

чающих помимо основных нормативных требований (действующих сегодня в организации) специальные требо-

вания для всех работников торгового зала: 

- требования к внешнему виду персонала магазина; 

- требования к поведению сотрудников на своем рабочем месте; 

- оценку качества работы торгового персонала. 

Ответственным за реализацию данного раздела Программы следует назначить торговый отдел, началь-

ник которого должен установить порядок приема экзамена на знание соответствующих Правил у каждого со-

трудника после прохождения последним испытательного срока и перед заключением с ним трудового договора. 

Для работников, ранее принятых на работу в компанию и имеющих опыт работы, следует составить график сдачи 

соответствующего экзамена в течение следующего года без нарушения режима работы магазина. Контроль за 

выполнением установленных единых Правил работы торгового персонала магазина целесообразно возложить на 

администратора торгового зала.  

2. Создание условий для соблюдения нормативных требований к организации торгового обслуживания 

покупателей, включающих: 

- установление нормативов уровня специальной подготовки персонала в разрезах основных категорий 

(продавцы, кассиры-операционисты, технические работники торгового зала, работники охраны и т.д.); 

- разработка нормативных требований к соискателям различных должностей, соответствие которым це-

лесообразно оценивать путем анкетирования на стадии подбора персонала до момента заключения трудового 

договора; 

- разработка и внедрение Порядка рассмотрения жалоб и обращений покупателей; 

- внедрение акции – «Тайный покупатель». Цель акции – установить степень соблюдения Правил работы 

торгового персонала магазина, используя внешних проверяющих с тем, чтобы избежать субъективности оценки.  

Разработанная нами анкета предполагает, что максимально магазин может набрать 160 баллов – 100 %, 

а минимально от 0 до 32. Если он набирает 100 баллов, то Правила работы торгового персонала магазина выпол-

нены на 62,5 % (100 б./160 б. х 100%). 

Целесообразно проверку методом «Тайный покупатель» использовать в качестве мотивации персонала 

магазина. По итогам проверки, работники магазина получают премию по следующей схеме: 

Набрали 100 % - получают премию 40 % от должностного оклада; 

Набрали от 90 -99 % - получают 30%; 
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Набрали от 80-89 % - получают 10 %; 

Набрали менее 80 % - депремируются. 

Предположим, что по результатам проверок в 2020 году будут обнаруживаться высокие баллы у сотруд-

ников магазина как признак повышения эффективности человеческого капитала, то заработная плата, в среднем, 

увеличится на 35 %, значит, фонд оплаты труда возрастет на 1462 тыс. руб. (4176 х 35 %). 

3. Ежегодное повышение квалификации работников торгового зала по специальным программам. 

Предлагается ООО «Фирменный магазин «Кооператор Кубани» в 2020 году начать образовательную де-

ятельность среди работников административно-управленческого персонала. Общие затраты на обучение по дан-

ной программе в год составят 45,0 тыс. руб.  

Кроме того, рекомендуется провести тренинг – семинары для продавцов по программе «Разрешение кон-

фликтов в магазине», поскольку при большем скоплении народа увеличивается вероятность конфликтных ситу-

аций. Суммарные годовые затраты на обучение всего персонала составят 117 тыс. руб.  

Считаем, что комплексное внедрение рекомендованной Программы повышения качества управления че-

ловеческим капиталом в ООО «Фирменный магазин «Кооператор Кубани» будет способствовать росту доходов 

и прибыли компании за счет повышения потребительской лояльности. Исследуем влияние данной Программы 

на конкурентоспособность торговой организации. 

С этой целью мы провели анализ рынка торговых организаций соответствующего уровня и профиля в 

Краснодаре и установили основных конкурентов ООО   «Фирменный магазин «Кооператор Кубани». Ими явля-

ются: сеть продовольственных магазинов «Агрокомплекс» и продовольственный магазин «Мясной маркет». 

Оценка деятельности конкурентов по направлениям: факторы, характеризующие предприятие; факторы, харак-

теризующие производство и оказание услуг; факторы, характеризующие маркетинговую политику, показала сле-

дующие результаты (таблица 2). 

  

Таблица 2 - Сравнительная  характеристика конкурентов   

                     ООО «Фирменный магазин «Кооператор Кубани» 

 

По данным таблицы 2 мы видим, что исследуемая нами торговая организация проигрывает своим кон-

курентам по таким позициям как репутация, уровень цен, параметры исследования рынка и организация рекламы. 

Говоря о репутации торговой организации, следует отметить, что прежняя популярность данного мага-

зина на сегодняшний день утрачена. Фирма «Агрокомплекс» имеет лучшую репутацию при том, что опыт работы 

на рынке соответствующих товаров у нее значительно меньше. Уровень цен вполне приемлемый для покупателей 

(из-за чего низкие темпы прироста прибыли), но, и по данному показателю «Агрокомплекс» преуспевает. Фак-

торы, характеризующие маркетинговую политику, также не составляют конкурентные преимущества исследуе-

мой торговой организации. 

Показатели качества торгового обслуживания оставляют желать лучшего не только у ООО «Фирменный 

магазин «Кооператор Кубани», но и у его конкурентов, поэтому внедрение в систему управления разработанной 

программы, может положительно сказаться на конкурентоспособности ООО «Фирменный магазин «Кооператор 

Кубани». 

С целью оценки конкурентоспособности ООО «Фирменный магазин «Кооператор Кубани» и определе-

ния рейтинга сравниваемых объектов мы установили параметры оценки факторов конкурентоспособности, кото-

рые приведены в таблице 3. 

 

 

 

 

Показатели 

 

«Кооператор  

Кубани» 

Конкуренты 

«Мясной  

маркет» 

«Агрокомплекс» 

1 Факторы, характеризующие предприятие 

Репутация компании Хорошая Хорошая  Очень хорошая 

Квалификация менеджеров Средний уровень Ниже среднего уровня Высокий уровень 

Темпы роста товарооборота Высокие  Средние Высокие 

2 Факторы, характеризующие производство и оказание услуг 

Качество торгового обслуживания Среднее Среднее Среднее 

Ассортимент товаров Широкий выбор Ограниченный ассор-

тимент 

Широкий выбор 

Уровень цен Средний уровень Завышенный уровень Наиболее приемлемый 

уровень 

3 Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

Исследование рынка  1 раз в квартал Постоянно  1 раз в год 

Охват потребительских групп Обширный охват Ограниченный охват Обширный охват 

Организация рекламы  1 раз в квартал 1 раз в год В течение года 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________63 
 

Таблица 3 -  Параметры  оценки  факторов конкурентоспособности    

                      исследуемых торговых организаций 
Факторы 

конкурентоспособности 

Наилучший 

результат 

Средний 

показатель 

Худший 

результат 

1 Факторы, характеризующие предприятие 

1.1 Репутация компании 

 

Очень хорошая Хорошая Ниже среднего 

уровня 

25 20 15 

1.2 Квалификация менеджеров Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего 

уровня 

25 20 15 

1.3 Темпы роста товарооборота Высокие Средние Низкие 

50 25 0 

2 Факторы, характеризующие производство и оказание услуг 

2.1 Качество торгового 

обслуживания 

Высокое Среднее Низкое 

50 25 0 

2.2 Ассортимент товаров  Широкий выбор Ограниченный 

ассортимент 

Недостаточный ассортимент 

5 4 3 

2.3 Уровень цен Наиболее приемлемый 

уровень 

Средний уровень Завышенный уровень 

5 4 3 

3 Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

3.1 Исследование рынка  Постоянно 1 раз в квартал 1 раз в год 

5 4 3 

3.2 Охват потребительских 

групп 

Обширный охват групп Ограниченный 

охват групп 

Работа на 1-2 

потребительских групп 

5 4 3 

3.3 Организация рекламы В течение года 1 раз в квартал 1 раз в год 

5 4 3 
 

С учетом рассмотренных факторов и их взвешенной оценки обобщим результаты исследования конку-

рентоспособности и сформируем конкурентный профиль исследуемого объекта. Результаты, полученные путем 

умножения значений установленных параметров на их «вес», отражены в следующей таблице, что позволило нам 

привести систему исследуемых факторов конкурентоспособности к единой их оценке (таблица 4). 
 

Таблица 4 - Оценка конкурентоспособности ООО «Фирменный магазин «Кооператор Кубани»  

                     и его конкурентов 

Показатели 

Весов. 

коэф. 

«Кооператор  

Кубани» 

Конкуренты 

«Мясной  

маркет» 

«Агрокомплекс» 

Взвешенная 

оценка 

Балл  Взвешенная 

оценка 

Балл Взвешенная 

оценка 

Балл 

1 Факторы, характеризующие предприятие 

Репутация компании 0,20 20 4,00 20 4,00 25 5,00 

Квалификация мене-

джеров 
0,15 20 3,00 15 2,25 25 3,75 

Темпы роста товаро-

оборота 
0,10 50 5,00 25 2,50 50 5,00 

2 Факторы, характеризующие производство и оказание услуг 

Качество торгового 

обслуживания 
0,15 25 3,75 25 3,75 25 3,75 

Ассортимент товаров 0,08 5 0,40 4 0,32 5 0,40 

Уровень цен 0,12 4 0,48 3 0,36 5 0,60 

3 Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

Исследование рынка  0,05 4 0,20 5 0,25 3 0,15 

Охват потребитель-

ских групп 
0,05 5 0,25 4 0,20 5 0,25 

Организация ре-

кламы  
0,10 4 0,40 3 0,30 5 0,50 

Итого 1,00 х 17,48 х 13,93 х 19,40 
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Выборочная оценка деятельности торговых организаций г. Краснодара в соответствующей категории по-

казала самый высокий уровень конкурентоспособности торговой компании «Агрокомплекс» по сравнению с кон-

курентами. Итоговая балльная оценка ООО «Фирменный магазин «Кооператор Кубани» по сравнению с конкурен-

тами показала средний уровень: ниже, чем у лидера на 1,92 балла, но выше, чем у компании «Мясной маркет» на 

3,55 баллов.  

С целью повышения конкурентоспособности ООО «Фирменный магазин «Кооператор Кубани» требу-

ется совершенствовать маркетинговую политику, повысить квалификацию менеджеров и сформировать опти-

мальную ценовую политику. 

При этом, внедрение Программы повышения качества управления человеческим капиталом на основе 

оптимизации торгового обслуживания покупателей, позволит довести уровень этого показателя до максимально 

высокой оценки – 50 баллов (таблица 3), и уровень конкурентоспособности организации по данной позиции по-

высится до 7,5 баллов [50 х 0,15], что следует из таблицы 4. Итоговый уровень конкурентоспособности исследу-

емой торговой организации составит 21,23 балла, что выше, чем у лидера на 1,83 балла. 

В процессе проведенного исследования потребительской лояльности, нами был проведен опрос покупателей 

(120 человек), в числе прочих к опрашиваемым была высказана просьба: «Оцените возможности роста покупок в ма-

газине при условии повышения культуры и качества торгового обслуживания». Выбор респондентов в таблице 5. 

 

Таблица 5 –   Показатели  «модели  ожидания  потребителей»     

                       ООО  «Фирменный магазин «Кооператор Кубани» 
Планируемый прирост объемов продаж в % Количество опрошенных (чел.) 

1. Не планирую увеличивать размер покупок в будущем  37 

2. Планирую увеличить  до 5% 23 

3. Планирую увеличить  от 5-10% 32 

4. Планирую увеличить  от 10-15% 21 

5. Планирую увеличить  свыше 15% 7 

Итого 120 

 

Таким образом, прогнозируемый % увеличения объемов продаж, полученный на основе «модели ожида-

ния потребителей» (таблица 5), составил – 5,7 %. Следовательно, развитие человеческого капитала, повышение 

культуры и качества торгового обслуживания в ООО «Фирменный магазин «Кооператор Кубани» позволит уве-

личить выручку от продаж, как минимум, на 5608 тыс. руб. (98384 тыс. руб. х 5,7 %). Основные экономические 

показатели исследуемой организации с учетом эффекта от предлагаемых мероприятий в таблице 6.  

Предположим, что товарооборот, себестоимость проданных товаров и услуг, прочие доходы и расходы 

изменятся только под влиянием рекомендуемых мероприятий и темпов роста данных показателей, отмеченных 

в исследуемом периоде. Влияние всех прочих факторов признаем равными нулю. Таким образом, темп роста 

выручки от продаж товаров составит 124,8 % (114,7 + 4,4 + 5,7), себестоимость проданных товаров не изменится 

в соответствии с введением мер повышения потребительской лояльности, коммерческие расходы, помимо еже-

годного темпа роста, увеличатся на стоимость расходов компании, связанных с оплатой за обучение персонала в 

2020 году (117,0 тыс. руб.), премирование сотрудников (1462,0 тыс. руб.) и составят 18913 тыс. руб. и, полностью 

покроются валовой прибылью организации.  
 

Таблица 6 –  Показатели   ООО  «Фирменный магазин «Кооператор Кубани»  

                      до и после внедрения Программы развития человеческого капитала  
Показатели 2019 г. Прогноз на 

2020 г. 

Отклонения (+ ; 

-) 

Темп ро-

ста, % 

1. Товарооборот, тыс. руб. 
98384 122783 24399 124,8 

2. Себестоимость проданных товаров, тыс. руб. 79625 99331 19706 124,8 

3. Уровень себестоимости проданных товаров, % 80,9 80,9 - - 

4. Валовая прибыль, тыс. руб. 18759 23452 4693 125,0 

5. Уровень валовой прибыли, % 19,1 19,1 - - 

6. Коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 17334 18913 1579 109,1 

7. Уровень расходов, % 17,6 15,4 2,2 - 

8. Прибыль от продаж товаров, тыс. руб. 1425 4539 3114 318,5 

9. Рентабельность продаж товаров, % 1,5 3,4 1,9 - 

10. Прочие доходы, тыс. руб. 
532 532 - - 

11. Прочие расходы, тыс. руб. 497 497 - - 

12. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 1460 4574 3114 313,3 

13. Уровень прибыли до налогообложения, % 1,5 3,7 2,2 - 

14.Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 292 915 623 313,4 

15. Чистая прибыль, тыс. руб. 1168 3659 2491 313,3 

16. Уровень чистой прибыли, % 1,2 3,0 1,8 - 
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Уровень валовой прибыли не изменился (таблица 6), поскольку увеличение потребительской лояльности 

не может вызвать сокращение покупной стоимости товаров, но уровень прибыли от продаж, прибыли до налого-

обложения и чистой прибыли значительно увеличились по сравнению с данными 2019 года за счет оборачивае-

мости и роста товарооборота. 

Исследование показало, что торговая организация (даже в условиях кризиса) в состоянии оплачивать 

расходы на развитие человеческого капитала, их доля в составе общей величины доходов организации невелика, 

а окупаемость – значительна, поскольку за счет повышения качества торгового обслуживания увеличивается 

число покупателей, повышается их лояльность к организации и ее товарооборот. 

Следует отметить, что вкладывая средства в повышение профессионального и культурного уровня своих 

работников, компания, также способствует росту лояльности самих работников по отношению к организации, 

что благоприятно сказывается на производительности труда, а преданность сотрудников организации, особенно 

в период экономической нестабильности является важнейшим инструментом роста эффективности торговой ор-

ганизации. 

Данные таблицы 6 позволяют сделать вывод, что комплекс предложенных мероприятий, связанных с 

совершенствованием системы управления развитием человеческого капитала и оптимизацией торгового обслу-

живания в ООО «Фирменный магазин «Кооператор Кубани» приведет к росту товарооборота на 10,1 % (4,4 + 

5,7), уровень прибыли от продаж товаров увеличится на 1,9 %, чистая прибыль возрастет более чем в 3 раза, а ее 

уровень - на 1,8 %.  

Необходимо заметить, что величина коммерческих расходов рассчитана исходя из максимального роста 

затрат на развитие человеческого капитала и, даже это обстоятельство, при прочих равных условиях, позволит 

организации наращивать прибыль. Политика торговой организации, ориентированная на потребительскую ло-

яльность за счет развития человеческого капитала и повышения культуры и качества торгового обслуживания 

покупателей, позволит удерживать стабильный уровень роста показателей эффективности в долгосрочной пер-

спективе, поскольку является мощным конкурентным преимуществом данной организации. 
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АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 2020 
ANALYSIS OF THE FEDERAL BUDGET IN THE CONTEXT OF THE 2020 PANDEMIC 

 

Аннотация. Данная статья позволяет определить основные тенденции планирования Федерального бюд-

жета в условиях пандемии 2020 года. Раскрывает причины возникновения текущего экономического положения 

страны. Содержит сведения о приоритетных направлениях расходования бюджетных средств в период до 2023 

года, а также прогнозируемые данные о предполагаемой эффективности принимаемых мер стабилизации эконо-

мического положения страны.   

Abstract.  this article allows us to determine the main trends in Federal budget planning in the context of the 

2020 pandemic. It reveals the reasons for the current economic situation of the country. It contains information on priority 
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areas of budget spending in the period up to 2023, as well as projected data on the expected effectiveness of measures 

taken to stabilize the country's economic situation. 

Ключевые слова: бюджет, федеральный бюджет, пандемия 2020, федеральный бюджет в условиях пан-

демии, федеральный бюджет 2020. 

Keywords: budget, Federal budget, pandemic 2020, Federal budget in the context of a pandemic, Federal 

budget 2020. 

 

Пандемия 2020 года, или угроза коронавирусной инфекции, – наиболее обсуждаемая, на сегодняшний 

день, тема, затронувшая абсолютно всех, независимо от должностных полномочий, уровня дохода и социального 

положения. О вирусе, ставшем известным всему миру в декабре 2019 года, статистике его поражения, говорят 

ежедневно на улицах, в общественных местах в СМИ – с призывом соблюдать меры личной  безопасности.  

Анализируя показатели Федерального бюджета в условиях пандемии 2020 года, можем говорить о том, 

что карантинные меры, принятые для стабилизации положения, в виде ограничения сообщений как внутри реги-

ональных территорий Российской Федерации, так и в сообщении государства с другими странами мира, стали 

причиной снижения экономических показателей и роста социальных проблем. Согласно сведениям Счетной па-

латы и предоставленного ей Оперативного доклада за первое полугодие 2020 года от 20 августа 2020 года, влия-

ние пандемии отразилось практически на всех экономических показателях РФ.  

К основным социальным проблемам Российской Федерации на фоне пандемии выступили: рост безра-

ботицы, повышение уровня смертности, снижение уровня рождаемости, рост количества граждан, употребляю-

щих спиртосодержащие напитки, рост преступности, увеличение количества лиц с обострениями психических 

заболеваний, вследствие принудительной самоизоляции, и так далее [4]. Выделенные социальные проблемы в 

настоящий период, как никогда ранее, требуют принятия мер со стороны государства, в том числе, финансовых 

мер, что также сказывается на экономическом положении страны.  

По данным Росстата и Банка России, ВВП страны за первое полугодие, особенно в период второго квар-

тала 2020 года, подверглось наибольшему снижению – Таблица 1. 

 
Таблица 1 – Показатели ВВП РФ за I полугодие 2020 г. в сравнении  

                     с данными показателями 2018-2019 гг. 
Год / квартал Период  (+-) 

I квартал II квартал 

2018 2,2 2,6 0,4 

2019 0,4 1,1 0,7 

2020 1,6 -8,5 -6,9 

 

По данным экспертов Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики», 

уровень мирового показателя ВВП по итогам 2020 года составит 5-7% [2]. Основной причиной падения станет 

снижение спроса на энергоносители, уменьшение доли мирового оборота, рост безработицы и долговых обяза-

тельств. Данные факторы также отрицательно сказываются на ряде отраслей, таких, как туристическая и ресто-

ранная деятельность, торговля, ряд промышленных отраслей.  

По нашему мнению, объемы падения ВВП во втором квартале 2020 года могут стать одной из основных 

причин дефицита бюджетных средств. Следовательно, снижения целевых расходов и расходов, направленных на 

реализацию национальных программ Российской Федерации – «Реализация государственной национальной по-

литики», «Развитие Северо – Кавказского ФО», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» 

и так далее – всего 12 национальных программ, не считая инициативы Президента РФ.  

Также, анализируя показатели Федерального бюджета за первое полугодие 2020 года, основываясь на 

данных Оперативного доклада, можем говорить о превышении объема расходуемых государством средств, в со-

ответствии с поступающим доходом.  

Так, объем доходов в первой половине 2020 года, в сравнении с показателями 2019 года, снизился на 

4,8%, в том числе, нефтегазовые доходы – на 35,4%, что в денежном эквиваленте - 38,4 трлн. руб.. Объем посту-

пивших в бюджет средств в первом полугодии – 9,09 трлн. руб., или 44,1% от планируемой суммы - 20,59 трлн. 

руб.. Объем расходуемых средств в первом полугодии составил 10,05 трлн. руб., или 45% от доступных средств 

свободной росписи. В соответствии с текущими темпами доходов и расходования бюджетных средств, прогно-

зируется их дефицит – 954,6 млрд. руб., так как утвержденная законом сумма профицита – 926,7 млрд. руб. – 

Рисунок 1. 
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Рисунок 1 –  Динамика доходов и расходов бюджетных средств в первом полугодии 2020 г. 

 

По причине превышения расходуемых доходных средств, Правительством РФ было принято решение о 

включении неиспользованных в 2019 году бюджетных средств в объем бюджетных средств 2020 года, в объеме 

1502,7 млрд. руб.. Направлениями их расходования выступили: оплата государственных контрактов, Резервный 

фонд Правительства РФ, реализация национальных проектов и другие [1].  

По нашему мнению, одной из основных причин снижения доходности федерального бюджета, наряду с 

приостановленной деятельностью ряда ключевых предприятий страны по причине принятия карантинных мер, 

является остановка экспортного сообщения между странами «большой двадцатки».  

Опираясь на сведения относительно текущей экономической ситуации, можем говорить о том, что, при 

возобновлении карантинных мероприятий, на восстановление экономики РФ, хотя бы до уровня трехлетней дав-

ности – 2016-2017 гг., потребуется не три года, как предполагают нынешние аналитики, а намного больший про-

межуток времени. Потому как урон социальному уровню жизни граждан, вследствие экономического упадка 

страны, практически не восполним. 

Изменения коснулись не только объемов, но и структуры, источников поступления средств в федераль-

ный бюджет. Снизились доходы от нефтегазовой промышленности – из планируемых 9,09 трлн. руб. были полу-

чены только 2,66 трлн. руб. При том, на 36,6% снизились доходы по налогу на добычу полезных ископаемых и 

на 53,6% наблюдается падение по доходам от таможенных пошлин на нефть, газ и нефтегазовые продукты – 

Рисунок 2.  

 
Рисунок 2 – Структура и динамика доходов Федерального бюджета в 2018-2020 гг. (млрд. руб.). 

 

Ненефтегазовые доходы, при том, увеличились, однако, по нашему мнению, их количество не является 

достаточным для компенсации текущего экономического ущерба других направлений пополнения бюджетных 

средств.  

Снижение объема федерального и регионального бюджета также во многом связано с недополучением 

налоговых средств со стороны предпринимательства, частного бизнеса, по причине сокращения числа корпора-

ций. Согласно официальным сведениям Федеральной налоговой службы, с момента начала пандемии число пред-

принимателей, принявших решение о прекращении ведущей деятельности, увеличилось на 77%, в сравнении с 

данными 2019 года. По данным марта 2020 года, количество зарегистрировавшихся предпринимателей – 64 тыс. 

человек, количество подавших заявление о прекращении бизнеса – 67 тыс. человек, из них – 1,5 тыс. по причине 

смерти  158 – по причине банкротства [5].  
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Таким образом, количество закрывающихся предприятий превысило количество регистрируемых, что, 

как было указано ранее, отрицательно сказалось на формировании федерального бюджета. Тенденция сокраще-

ния количества предпринимателей сохраняется и в настоящее время, несмотря на меры поддержки, принятые 

государством, которые, в свою очередь, стали одной из новых статей расходования бюджетных средств. 

В целях сохранения экономического положения страны, поддержания малого и среднего бизнеса в ка-

рантинный период, правительством РФ была разработана и применена программа, в которую вошли меры по 

отсрочке уплаты страховых взносов до трех месяцев, отсрочке арендных платежей, отсрочке оплаты сырья и 

продуктов для организаций общепита, мораторий на все виды проверок, в том числе, налоговые. После в про-

грамму поддержки были включены меры по предоставлению банками займов под 0% предпринимателям, направ-

лением которых является выплата заработной платы сотрудникам и погашение долговых обязательств. Согласно 

официальным данным, по выделенной статье расходов было затрачено более 12 млрд. руб.. Кроме того, по дан-

ным BBC, около 2 трлн. руб. планируется потратить в целях стабилизации экономического положения РФ до 

конца года [6]. 

Несмотря на внедрение программ поддержки предпринимательства, Минфином России в отчетной до-

кументации за первое полугодие 2020 года отражены сведения, что меры указанной программы в ряде регионов 

не были исполнены в полном размере – займы выдавались банками «неохотно», из ста процентов поданных пред-

приятиями заявок были одобрены только около 10%. Данный аспект также оказал влияние на увеличение коли-

чества закрывающихся промышленных предприятий, предприятий розничной торговли, ресторанного бизнеса, 

выступающих основным звеном выплаты налоговых средств.  

Анализируя ориентировочную программу планирования Федерального бюджета на 2021-2023 гг., пред-

ставленную Минфином РФ, утверждение которой планируется осенью 2020 года, в целях стабилизации эконо-

мических показателей страны, можем говорить о  сокращении расходов по большей части бюджетных статей [3]. 

В том числе, под сокращение расходов попадает индексация заработных плат чиновников и реализация нацио-

нальных проектов и инициатив действующего Президента РФ. К основным причинам сокращение будущего бюд-

жета, помимо имеющихся социальных и экономических проблем, можем отнести падение курса рубля и стоимо-

сти нефти – как одного из ключевых продуктов экспорта страны. 

Основными сферами сокращения финансирования, согласно предложенной Минфином РФ программе, 

станут, в первую очередь, образование и здравоохранение, затраты на обороноспособность страны, осуществле-

ние космических исследований, программы по обеспечению занятости населения, национальные проекты, про-

екты по обеспечению граждан доступным жильем – Таблица 2 [1]. 

 
Таблица 2 – Данные по сокращению финансирования, представленные в программе Минфина РФ  

                      на 2021-2023 гг. 
Сферы финансирования Объемы снижения финансирования (млрд. руб.)  (+-) 

2021 г. 2023 г. 

Здравоохранение 65,7 115,4 49,7 

Образование 8,3 10,4 2,1 

Обеспечение обороноспо-

собности страны 

121,4 73,2 -48,2 

Обеспечение космической 

деятельности 

20 60 40 

Обеспечение занятости 

населения и поддержка эко-

номики 

1 1 - 

Национальные проекты 66,4 102,8 36,4 

Обеспечение доступным 

жильем 

12,9 31,4 18,5 

 

Снижение расходуемых средств на такие сферы, как образование и здравоохранение, по нашему мнению, 

не только не будут способствовать экономическому росту показателей и стабилизации положения Федерального 

бюджета, но и окажут отрицательное влияние. Так как образование и здравоохранение являются социально зна-

чимыми сферами, и их недостаточная поддержка может привести к еще большему снижению уровня жизни граж-

дан. А это напрямую противоречит ведущим положениям Конституции РФ, которые обязаны гарантировать под-

держку граждан и обеспечение необходимых условий для жизни, сохранение здоровья и развитие. Тем более, в 

настоящее время, в период обострения пандемии и отсутствии достоверных данных о ее окончании. Особенно 

интересным на данном фоне является и то, что Президентом РФ был подписан указ, согласно которому средняя 

продолжительность жизни граждан должна быть увеличена до 78 лет, а качество образования на территории РФ 

должно войти в топ-10 по миру. Вопрос путей реализации данного указа, по всей видимости, остается открытым 

в условиях сокращения финансирования выделенных сфер. 

Сокращение расходов на оборону страны можем считать рациональной, так как, в условиях пандемии, 

данная категория не может являться первостепенной, когда не решены ведущие социальные проблемы граждан. 

Согласно данным Стокгольмского международного института, на данную статью расходов из Федерального 

бюджета выделается объем средств, равный 3,9% ВВП страны.  
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На сокращение финансирования космических исследований главой Роскосмоса было сделано заявление 

о том, что приостановка деятельности в период карантина оказала негативное влияние на финансовые показатели 

направления, так как потребовалось дополнительное финансирование на поддержание работы ведущих проектов 

и выплату заработной платы сотрудникам. Можем предположить, что сокращение финансирования не только не 

поможет исправить текущую ситуацию данной категории, но и грозит остановкой ряда исследований данной 

области. 

Наименьшее сокращение финансирования грозит сфере трудоустройства граждан и поддержке эконо-

мики. Согласно изложенным выше данным о количестве закрывающихся предприятий и, следовательно, увели-

чении числа безработных граждан, данные меры можем считать рациональными. Однако считаем, что данная 

категория расходования бюджетных средств, напротив, требует дополнительных вложений со стороны государ-

ства, и оказания помощи оставшимся без места занятости лицам и их семьям. Восстановление рынка труда не 

является возможным без дополнительного субсидирования и финансирования. 

Снижение расходов на нацпроекты, согласно данным Минфина, коснется, в первую очередь, демографи-

ческой программы, кооперации, экспорта и так далее. Так как объемы расходов на национальные проекты нахо-

дятся на втором месте после направления обеспечения обороноспособности страны, принятые меры по оптими-

зации Федерального бюджета можем с уверенностью считать рациональными. 

В отношении снижения финансирования госпрограммы по обеспечению граждан доступным жильем, 

анализируя полученные данные, можем говорить о скорой стабилизации процесса реализации данного проекта, 

так как, согласно подписанному Указу Президента, до 2030 года планируется увеличение объемов бюджетного 

строительства – до 120 млн. кв. м./год.  

Также Минфином предложены направления, в отношении которых рекомендуется увеличение объемов 

расходования средств Федерального бюджета. К ним относятся: финансирование деятельности администрации 

президента, государственной судебной власти, а также реализация государственных программ – «Экономическое 

развитие», «Развитие электронной промышленности», «Регулирование финансовых рынков», «Юстиция». Ос-

новной статьей увеличения финансирования выступило развитие пенсионной реформы – с 547,6 млрд. руб. до 

888,5 млрд. руб. Анализируя текущее экономическое положение страны, а также на основании изложенных выше 

сведений, можем также предположить, что, напротив, сокращение статей расходования относительно данных 

показателей будет способствовать более емкому распределению средств относительно решения текущих соци-

альных проблем.  

Таким образом, анализируя полученную в ходе анализа Федерального бюджета в условиях пандемии 

2020 года информацию, можем сделать следующие выводы: 

1. Снижение Федерального бюджета в условиях пандемии 2020 года обусловлено, в первую очередь, 

снижением показателей ВВП, особенно за период второго квартала 2020 года – на 6,9 единиц, в сравнении с 

первым кварталом того же года, и на 4,7 единиц в сравнении с первым кварталом 2018 года.  

2. Объем расходуемых бюджетных средств в настоящее время превышает объемы доходов, что в про-

гнозе предполагает дефицит средств - – 954,6 млрд. руб., так как утвержденная законом сумма профицита – 926,7 

млрд. руб.. 

3. Снижение объемов федерального и региональных бюджетов также во многом связано с недополуче-

нием налоговых средств со стороны предпринимательства, частного бизнеса, по причине сокращения числа кор-

пораций, в среднем - на 77%.  

4. Указанные выше пункты, а также необходимость решения социальных проблем, возникших по при-

чине пандемии 2020 года, определяют необходимость перераспределения бюджетных средств, в соответствии с 

текущими нуждами, с целью стабилизации экономического положения страны.  

5. Анализируя ориентировочную программу планирования Федерального бюджета на 2021-2023 гг., 

представленную Минфином РФ, утверждение которой планируется осенью 2020 года, в целях стабилизации эко-

номических показателей страны, можем судить о грядущем сокращении расходов по большей части бюджетных 

статей. 

6. Направлениями увеличения расходов, согласно программе Минфина, выступили: финансирование де-

ятельности администрации президента, государственной судебной власти, а также реализация государственных 

программ – «Экономическое развитие», «Развитие электронной промышленности», «Регулирование финансовых 

рынков», «Юстиция». Основной статьей увеличения финансирования выступило развитие пенсионной ре-

формы – с 547,6 млрд. руб. до 888,5 млрд. руб. 

Резюмируя, можем говорить о том, что основным направлением стабилизации экономического положе-

ния страны в период до конца 2023 года выступает сокращение расходов практически по всем ведущим и соци-

альным статьям, в том числе, в сферах образования и здравоохранения.  

По нашему мнению, указанные меры не являются достаточными. Так как основным звеном экономиче-

ской составляющей государства является предпринимательская деятельность, необходимо дополнительное про-

ведение федеральных программ по поддержке малого и среднего бизнеса, а также дополнительное направление 

средств на поддержку граждан – в первую очередь, оставшихся без места постоянной занятости. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

MANAGING THE ECONOMIC POTENTIAL OF RURAL MUNICIPAL TERRITORIES  
(EXEMPLIFIED BY THE PENZA REGION) 

 

Аннотация. Цель – формирование мероприятий по управлению экономическим потенциалом сельских 

муниципальных территорий региона (на примере Пензенской области) на основе кластерного анализа. Методы. 

Работа базируется на методах моделирования, кластерного анализа, методе восхождения от абстрактного к кон-

кретному. Результаты. Проведено моделирование взаимодействия элементов экономического потенциала. 

Предложены критерии оценки экономического потенциала сельских территорий. Проведена группировка муни-

ципальных образований методом кластерного анализа. Проанализированы перспективные направления и пред-

ложены мероприятия, направленные на развитие экономического потенциала сельских муниципальных террито-

рий. Научная новизна заключается в авторском подходе к формированию инструментов управления экономи-

ческим потенциалом сельских муниципальных территорий региона (на примере Пензенской области) на основе 

кластерного анализа по критериям оценки базовых составляющих экономического потенциала территории. 

Abstract. The objective is to develop some action groups for managing the economic potential of the rural 

municipal territories of the region (exemplified by the Penza Region) based on a cluster analysis. Methods. The study 

was carried out on the basis of statistical data on the socioeconomic indicators of municipalities of the Penza Region for 

the period from 2014 to 2018 and cadastral valuation data (2012). The study is based on modeling methods, cluster 

analysis, and the method of rising from the abstract to the concrete. Results. Simulating the interaction of the elements 

of economic potential. Proposing criteria for assessing the economic potential of rural areas. Grouping the municipalities 

based on the cluster analysis method. Analyzing the promising areas and proposing a system of strategies to develop 

economic potential of the rural municipal territories. The scientific novelty lies in the author’s approach to the develop-

ment of tools for managing the economic potential of the rural municipal territories of the region (exemplified by the 

Penza Region) based on a cluster analysis using the criteria for assessing the basic components of the economic potential 

of the territory. 

Ключевые слова: экономический потенциал, сельские территории, модель, кластерный анализ, кластер, 

группы мероприятий, муниципальный район.  

Keywords: economic potential, rural areas, model, cluster analysis, cluster, action groups, municipal region. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях макроэкономической нестабильности остро стоит проблема обеспечения устойчивого разви-

тия территорий на всех уровнях власти. От качества управленческих решений в сфере использования экономи-

ческого потенциала сельских муниципальных территорий зависит как степень развития сельскохозяйственного 

производства, так и уровень жизни людей. 

Существующая конкуренция между муниципальными образованиями, отчётливо наблюдаемая в преде-

лах одного региона, оказывает неоднозначное влияние на экономику. Несомненный плюс сложившихся конку-

рентных отношений – постоянный поиск способов повышения эффективности деятельности. С другой стороны, 

наблюдается неравномерное размещение ресурсов в пределах региона и становление в качестве муниципальных 

лидеров крупных городов. Одновременно происходит снижение интенсивности социально-экономических про-

цессов на сельских территориях, не относящихся к городским агломерациям. [1;2,3].  

В условиях сокращения производства и снижения деловой и инвестиционной активности в сельской 

местности актуальным направлением является разработка мероприятий, способствующих комплексному разви-

тию сельских территорий муниципальных образований на краткосрочный период и на перспективу. При этом 

экономический потенциал целесообразно использовать в качестве важнейшей системной характеристики эконо-

мической системы муниципальных территорий.  

Актуальные проблемы поддержки сельских территорий и устранения диспропорций территориального 

развития на региональном уровне предполагают проведение исследования с целью формирование стратегий 

управления экономическим потенциалом сельских муниципальных территорий региона (на примере Пензенской 

области) на основе кластерного анализа. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Вопросы управления потенциалом сельских территорий являются объектом пристального внимания в 

научном сообществе. На основании анализа ряда научных работ [4,5,6,7] можно сделать вывод об использовании 

понятия «потенциал» в качестве интегрального показателя, включающего в себя конкретные составляющие опре-

деленной территории, с учетом синергетического эффекта. Далее в зависимости от объекта исследования опре-

деляется более узкая характеристика: социальный потенциал, ресурсный потенциал, природный потенциал и др.  

Однако с учетом цели настоящего исследования целесообразно использовать понятие экономического 

потенциала, поскольку данная категория учитывает взаимосвязь всех элементов потенциала территории и позво-

ляет проводить количественную оценку имеющихся ресурсов с ориентацией на практическое использование по-

лученных результатов в деятельности заинтересованных лиц и органов власти.  

В данной статье в качестве основы используется определение экономического потенциала, предложен-

ное Э.А. Умеровым: «под экономическим потенциалом, понимается формализованная экономическая категория, 

которая позволяет количественно охарактеризовать как совокупность количественных и качественных характе-

ристик некой обеспечивающей составляющей какого-либо экономического процесса, так и саму объективно су-

ществующую возможность по использованию этой составляющей» [8, c. 157]. 

1 Материалами для исследования послужили основные показатели социально-экономического по-

ложения муниципальных образований Пензенской области с 2014 по 2018 гг (Источники: 

https://pnz.gks.ru/main_indicators; http://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais 

_fdgko?report_id=2481) 

В ходе исследования использовались такие методы научного исследования, как: моделирование, кла-

стерный анализ, метод восхождения от абстрактного к конкретному.  

В целях формирование стратегий управления экономическим потенциалом сельских муниципальных 

территорий на основе кластерного анализа автором предложен следующий подход: 

1) моделирование взаимодействия элементов экономического потенциала; 

2) выделение кластеров муниципальных районов по уровню экономического потенциала; 

3) формирование стратегий управления экономическим потенциалом сельских муниципальных 

территорий; 

4) анализ возможностей реализации стратегий с учётом региональной специфики. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К настоящему времени в экономической науке не принята унифицированная система элементов эконо-

мического потенциала муниципальных образований. С учётом специфики сельских муниципальных территорий 

требуется конкретизация элементов экономического потенциала. 

В целях комплексной характеристики экономического потенциала муниципального образования, по мне-

нию автора, в качестве базовых целесообразно рассматривать такие отличные по природе и незаменимые эле-

менты, как: природно-ресурсный, социальный и производственный. Производными от природно-ресурсного по-

тенциала являются географический и экологический потенциалы. Социальный потенциал включает в себя кад-

ровый, духовный, демографический потенциал. Производственный потенциал делится на технологический, эко-

номический. Такие потенциалы, как административно-управленческий, научный инновационный, информацион-

ный, связывают базовые потенциалы в единую систему, то есть являются связующими (Рис. 1). 

https://pnz.gks.ru/main_indicators
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Рис. 1 Схема элементов экономического потенциала территории 

 

По мнению автора, в качестве критериев оценки производственного потенциала целесообразно исполь-

зовать объем производства сельскохозяйственной продукции и доходы местного бюджета. Миграция и есте-

ственный прирост отражают уровень социального потенциала. Удельный показатель кадастровой стоимости и 

площадь сельскохозяйственных угодий характеризуют уровень природно-ресурсного потенциала.  

Значения критериев оценки экономического потенциала муниципальных районов Пензенской области 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Значения критериев оценки экономического потенциала  

                     муниципальных районов Пензенской области 

Муниципальный 

район 

Миг-ра-

ция 

всего, 

чел. 

Естественный 

прирост, чело-

век 

Удельный  

показатель ка-

дастровой сто-

имости земель 

в составе зе-

мельного 

участка. руб/ 

кв.м. 

Площадь сель-

хозугодий му-

ници-пального 

образования га 

Объём 

произ-вод-

ства с/х про-

дукции. тыс. 

руб (в факт. 

действо-вав-

ших ценах) 

Доходы 

мест-

ного бю-

джета, 

факт. ис-

пол-нен-

ные, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Башмаковский -256.6 -164.8 5.91 137913 3737437 391361.4 

Бековский -129.4 -148 6.44 82604.98 2557168 304622.8 

Белинский -368.8 -261.8 5.36 154088.665 3991980 469360.2 

Бессоновский 403.6 -85 5.62 81220.6 9526193 683077.7 

Вадинский -96.4 -102.4 3.5 81636.6 842276 194061.4 

Городищенский -363.2 -188 2.41 95268.95 1657703 784144.2 

Земетченский -233 -281 4.5 119611.8 2337364 357914.8 

Иссинский -77.8 -108.2 5.8 83400.96 1000981 211666 

Каменский -549.8 -477 5.26 188820.8 4686012 877567 

Камешкирский -109.8 -117.4 4.35 82177.77 879358.6 236574 

Колышлейский -230.8 -152.8 6.47 150517.95 3922969 412875.4 

Кузнецкий -58.4 -168.6 4.77 89087.5 3342881 610828.4 

Лопатинский -142.2 -112.2 4.4 111642.75 2278019 244667.2 

Лунинский -150.4 -171.8 5.56 106075.935 2547299 357352.3 

Малосердобинский -68.2 -91 6.02 91253.94 1150659 203413 
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Мокшанский -214.4 -213 5.24 165530.5 2439195 448724 

Наровчатский -132.4 -100 4.71 77149.9 2105487 256348.4 

Неверкинский -166 -132 4.86 71391.5 1095437 263974.8 

Нижнеломовский -164.6 -310.2 4.38 121591.52 7462567 689847 

Никольский -348.6 -342.8 1.86 83207 742880.2 484293.4 

Пачелмский -103.8 -165.8 5.37 99849.795 1564411 308020.6 

Пензенский 1326 -11.6 6.08 215068 6322613 1234532 

Сердобский -399.4 -498 5.57 136330 2859054 666595 

Сосновоборский -143.2 -143.2 2.6 75069.725 813023.8 309890.2 

Спасский -89 -69.2 5.63 62721.45 645554.8 230419.6 

Тамалинский -102.4 -133 6.8 113925.36 2176518 361426 

Шемышейский -13.2 -157.6 1.81 87501.23 1599820 333654.4 

 

Примечание: Значения критериев «миграция», «естественный прирост», «объём производства сельскохозяйствен-

ной продукции», «доходы местного бюджета» представляют собой средние значения за 2014-2018 гг; «площадь сельскохо-

зяйственных угодий муниципального образования» – средние значения за 2007-2008 гг., значения удельных показателей ка-

дастровой стоимости земель соответствуют 2012 г. 

 

Механизм управления землями сельскохозяйственного назначения на муниципальном уровне предпола-

гает группировку территорий муниципальных районов. 

Формирование кластеров муниципальных районов по уровню экономического потенциала осуществля-

лось в программе Statistica 7. В качестве метрики использовалось Манхеттенское расстояние, основной метод 

объединения кластеров – Метод Уорда. Полученная дендрограмма муниципальных районов Пензенской области 

по уровню экономического потенциала представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Дендрограмма муниципальных районов Пензенской области 

 по уровню экономического потенциала 

 

На основе анализа графика зависимости расстояния между этапами объединения (Plot of linkage dis-

tances across steps) и таблицы объединения объектов (Amalgamation schedule) модуля «кластерный анализ» про-

граммы Statistica 7 можно выделить 4 кластера, по которым распределяются муниципальные районы Пензенской 

области в зависимости от уровня экономического потенциала.  

Распределение муниципальных районов Пензенской области в зависимости от уровня экономического 

потенциала представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Распределение муниципальных районов Пензенской области в зависимости  

                     от уровня экономического потенциала 
Наименование кластера Состав кластера 

Кластер 1 

Башмаковский район, Белинский район, Бессоновский 

район, Земетчинский район, Каменский район, Колышлей-

ский район, Мокшанский район, Нижнеломовский район, 

Сердобский район 

Кластер 2 Пензенский район 

Кластер 3 

Бековский район, Вадинский район Камешкирский район, 

Иссинский район, Кузнецкий район, Лопатинский район, 

Лунинский район, Малосердобинский район, Наровчатский 

район, Неверкинский район, Пачелмский район, Спасский 

район, Тамалинский район. 

Кластер 4 
Городищенский район Никольский район, Сосновоборский 

район, Шемышейский район 

 

К кластеру 1 относятся 9 муниципальных районов (табл. 2). На территории кластера преобладают почвы 

черноземного типа. Основные сельскохозяйственные направления районов кластера 1: выращивание зерновых 

культур, сахарной свёклы, мясомолочное скотоводство, свиноводство и птицеводство. Отличительная черта му-

ниципальных районов 1 кластера: наличие не только сельскохозяйственных, но и промышленных предприятий, 

изготавливающих несельскохозяйственную продукцию. Так же дополнительный импульс деловой активности 

придаёт территориальная близость ряда муниципальных районов (Бессоновский, Мокшанский, Колышлейский) 

к областному центру Пензе. 

 Кластер 2 представлен Пензенским районом. Сельскохозяйственная отрасль Пензенского района пред-

ставлена предприятиями, производящими зерно, мясо, молоко, овощи, предприятиями по переработке сельско-

хозяйственной продукции. Производимая сельскохозяйственная продукция пользуется спросом в пределах обла-

сти и в других регионах.  

Необходимо отметить, что Пензенский район представляет собой часть Пензенской агломерации и от-

носительно высокие значения всех критериев оценки уровня экономического потенциала кластера 2 (табл. 3) 

обусловлены концентрацией значительной части трудовых, финансовых и материальных ресурсов региона в пре-

делах территории областного центра. 

Кластер 3 объединяет 13 муниципальных районов (табл. 2), основное экономическое направление кото-

рых – сельское хозяйство, производство зерна, подсолнечника, сахарной свёклы, птицеводство, мясо-молочное 

животноводство. Географически рассматриваемые районы расположены преимущественно по окраинам Пензен-

ской области и при отсутствии центров притяжения местного значения люди трудоспособного возраста в поисках 

работы переезжают в областной центр или в другие регионы (см. столбцы 2 и 3 табл. 3). 

Кластер 4 включает в себя 4 муниципальных района (табл. 2), расположенных на лесистых территориях 

с наименее плодородными землями (средний удельный показатель кадастровой стоимости земель в составе зе-

мельного участка составляет 2,17 руб/кв.м). Сельскохозяйственная отрасль в районах кластера 4 представлена в 

основном хозяйствами мясомолочного направления, также распространено производство зерновых, картофеля, 

овощей. В связи высокой лесистостью территории развита отрасль заготовки и первичной переработки древе-

сины. 

Усредненные значения критериев оценки уровня экономического потенциала по каждому из кластеров 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Средние по кластерам значения критериев оценки уровня экономического потенциала 

№ 

Кла-

стера 

Мигра-

ция 

всего, че-

ло-

век/год 

Естествен-

ный при-

рост, чело-

век/ год 

Удельный по-

казатель ка-

дастровой стои-

мости земель в 

составе земель-

ного участка. 

руб/кв.м 

Площадь земель 

сельхозугодий му-

ниципального обра-

зования, га 

Объём производ-

ства с/х продук-

ции. тыс. руб (в 

факт. действовав-

ших ценах) 

Доходы мест-

ного бюджета, 

факт. испол-

ненные, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 -223.76   -271.51   5.49   139 513.87 4 187 525.5   665 990.86   

2 1326 -11.6 6.08 215 068.00   6 322 613.00   1 234 532.00   

3 -141.14 -149.76 5.25 95 838.52   1 919 432.96   332 924.39   

4 -217.05 -207.9 2.17 85 261.73   1 203 356.75   477 995.55   

 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________75 
 

На основе анализа данных таблиц 2 и 3 можно сделать выводы о качественном и количественном составе 

кластеров. 

Анализ результатов кластерного анализа муниципальных районов Пензенской области позволяет сде-

лать следующие выводы: 

 происходит сосредоточение как социальных и экономических ресурсов в пределах крупных го-

родов; 

 рост числа жителей населения Пензенской агломерации сопровождается сокращением числен-

ности населения практически всех муниципальных районов Пензенской области, происходит постепенное выми-

рание сельских поселений; 

 уровень экономического потенциала муниципальных районов зависит не только от расстояния 

до областного центра, но также в значительной степени определяется географическим положением, историче-

скими факторами и производственными связями с другими регионами; 

 в Пензенской области сформировалась городская агломерация вокруг областного центра, а иных 

центров притяжения с экономическим потенциалом, достаточным для сдерживания миграции людей, не наблю-

дается; 

 в пределах Пензенской области можно выделить достаточно однородные по экономическому 

потенциалу кластеры муниципальных районов, и в целях эффективного управления целесообразно использовать 

предложенную группировку для реализации программ стратегического развития сельских территорий региона.  

Таким образом, при подготовке управленческих решений по развитию сельских муниципальных терри-

торий необходимо учитывать общую тенденцию сокращения численности экономически активного населения и 

опираться на кластерный подход при формировании основных направлений комплексного развития территорий 

сельских поселений. 

В целях управления экономическим потенциалом сельских муниципальных территорий необходима об-

щая концепция. Воплощение концепции на практике предполагается в виде групп мероприятий. Каждая из групп 

направлена на развитие базовых элементов (Рис. 1) экономического потенциала территории. 

Общая концепция управления экономическим потенциалом сельских муниципальных территорий должна 

заключаться в необходимости формирования благоприятной среды для жизни и работы людей. Развитие сель-

ского хозяйства, как и других отраслей экономики, невозможно без создания комфортных социальных условий.  

Основные направления формирования благоприятной социальной среды сводятся к следующим: разви-

тие и повышение конкурентоспособности базовых отраслей экономики муниципального района, стимулирование 

диверсификации экономики муниципальных районов, создание новых рабочих мест, повышение качественных 

показателей производимой продукции, привлечение молодых специалистов, стимулирование повышения уровня 

квалификации кадров, контроль экологической обстановки, улучшение и сохранение окружающей среды. 

В целях реализации концепции управления сельскими территориями муниципальных районов предлага-

ются группы мероприятий, направленные на развитие базовых элементов экономического потенциала: «Произ-

водственная», «Социальная», «Природно-ресурсная» и связующих - «Административная».  

Мероприятия производственной группы предполагают использование конкретных инструментов: 

 финансовая поддержка со стороны органов власти всех уровней (целевые программы, гранты); 

 поддержка промышленных и сельскохозяйственных отраслей, ориентированных на использова-

ние местных ресурсов; 

 налоговые льготы для предпринимателей и системообразующих предприятий. 

Мероприятия социальной группы включает следующие инструменты: 

 стратегическое планирование (определение точек роста, разработка документов территориаль-

ного планирования);  

 создание рабочих мест (формирование благоприятного инвестиционного климата, создание но-

вых предприятий); 

 создание и развитие объектов социальной инфраструктуры. 

Мероприятия природно-ресурсной группы опираются на такие инструменты, как:  

 контроль использования земель (прежде всего земель сельскохозяйственного назначения); 

 изменение статуса наиболее продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, перевод 

этих земель в категорию «особо ценные» с соответствующей правовой защитой; 

 субсидии, налоговые льготы для лиц, предприятий и организаций, проводящих работы по сохра-

нению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

 штрафные санкции в отношении лиц, нарушающих земельное законодательство; 

 организация и благоустройство рекреационных зон в сельской местности. 

Мероприятия административной группы включат в себя следующие инструменты: 

 реализация механизма государственно-частного партнёрства (государственные контракты, 

арендные, концессионные отношения); 

 развитие системы обеспечения заинтересованных лиц информацией о территории сельских му-

ниципальных районов; 
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 продвижение муниципальных товаров и услуг на местных, региональных и федеральных рынках; 

 участие в федеральных и региональных проектах по развитию сельских территорий; 

 развитие межмуниципального сотрудничества. 

При реализации на практике разработанных групп мероприятий управления экономическим потенциа-

лом сельских муниципальных территорий необходимо опираться на предложенную систему кластеров (табл. 2 и 

табл. 3). При этом следует учитывать, что создание множества малых предприятий одинаковой специализации 

без учета географических и исторических факторов развития муниципальных сельских территорий не решит про-

блему диспропорций в региональной экономике. Необходим учёт особенностей каждого кластера и создание в 

пределах кластеров ключевых направлений развития. 

Территории районов 1-го кластера характеризуются высокой степенью сельскохозяйственной освоенно-

сти и наличием крупных несельскохозяйственных предприятий. С учётом исторически сложившейся сельскохо-

зяйственной специализации (выращивание зерновых культур, молочно-мясное скотоводство) и географического 

положения дальнейшее развитие сельских территорий муниципальных районов 1 кластера целесообразно связать 

с формированием агрохолдингов за счёт инвестиций из других сфер экономики.  

Кластер 2 представлен Пензенским районом – экономическим центром Пензенской области. Сельские 

территории Пензенского района в настоящее время интенсивно развиваются. При сохранении существующих 

тенденций к приоритетным направлениям развития экономики сельских территорий кластера 2 следует отнести 

овощеводство, птицеводство, свиноводство, рекреационный бизнес.  

Кластер 3 объединяет преимущественно сельскохозяйственные районы, расположенные на окраинах об-

ласти. Развитие сельских районов обеспечивается функционированием разных типов предприятий. Дальнейшее 

развитие сельских территорий кластера 3 следует связать с производством зерновых, технических, плодово-ягод-

ных культур, молочно-мясным скотоводством. 

Кластер 4 состоит из муниципальных районов с наименее плодородными почвами. Вместе с тем на тер-

риториях районов 4-го кластера располагаются значительные лесные массивы. В целях дальнейшего развития 

сельских территорий следует развивать в качестве основной отрасли экономики – лесное хозяйство, сельское 

хозяйство (разведение крупного рогатого скота, овцеводство, птицеводство) целесообразно использовать в каче-

стве вспомогательного направления. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение необходимо подчеркнуть, что кластерный подход способствует упорядочению мероприя-

тий по управлению экономическим потенциалом сельских муниципальных территорий и выявлению приоритет-

ных направлений развития. В перспективе результаты проведённого исследования целесообразно использовать 

при формировании стратегических направлений развития агропромышленного комплекса региона в целом.  
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ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
BUSINESS COMMUNICATIONS AS A FACTOR FOR IMPROVING BUSINESS PERFORMANCE 

 
Аннотация. Организация делового общения и его влияние на эффективность бизнеса является предме-

том изучения многих ученых и разных областей наук: психологии, социологии, менеджмента, маркетинга и т.д. 

Статья посвящена рассмотрению основных аспектов деловой коммуникации, как одного из факторов повышения 

результативности бизнеса. Рассмотрены цели и задачи коммуникации, специфика организации деловой комму-

никации, ее регламентация. Отдельное внимание уделено формам, жанрам, правилам делового общения. Обоб-

щены некоторые подходы к деловой коммуникации в бизнес-процессах. 

Abstract. The organization of business communication and its impact on business efficiency is the subject of 

study by many scientists and different fields of science: psychology, sociology, management, marketing, etc. The article 

is devoted to the consideration of the main aspects of business communication as one of the factors in increasing business 

performance. The goals and objectives of communication, the specifics of the organization of business communication, 

its regulation are considered. Special attention is paid to forms, genres, rules of business communication. Some ap-

proaches to business communication in business processes are generalized. 

Ключевые слова: коммуникации, деловые коммуникации, деловое общение, бизнес, партеры, субъекты 

общения, коммуникатор. 

Key words: communications, business communications, business communication, business, partners, subjects 

of communication, communicator. 

 

Управление в любой отрасли, в том числе и в бизнесе, с позиции науки, представляет собой эффективную 

и целенаправленную обработку информации. Для оптимальной обработки и использования получаемой инфор-

мации ее необходимо передавать от объекта к объекту, организуя информационное взаимодействие. Обмен ин-

формацией важен на всех этапах деятельности компании для достижения поставленных целей, является необхо-

димым условием принятия обоснованных решений и играет важную роль в выстраивании отношений, в форми-

ровании имиджа компании. Однако, несмотря на то, что под коммуникацией понимается в первую очередь обмен 

информацией,  человеческая коммуникация и коммуникация в бизнесе в современном мире не может сводиться 

только к этому аспекту. 

XX век стал в истории вехой научно-технической революции, дающей отсчет началу поступательного 

развития информационного общества. Информационное общество является новым укладом современной жизни. 

Главной особенностью информационного общества является производство и применение интеллекта, наличие 

знаний, увеличение доли умственного труда. В условиях информационного общества устанавливаются свои пра-

вила коммуникации. Для современного образа жизни характерен соответствующий темп общения. Способы ком-

муникаций между людьми стали быстрыми, мобильными, компактными, точными. Социальная организация ин-

формационного общества стимулирует коммуникационную активность, определяя информацию основным га-

рантом устойчивого развития и безопасности современного общества [4]. 

В контексте рассматриваемой тематики следует отметить, что появляется механизм коммерциализации 

современной социокультурной сферы. Интеллектуальные и информационные продукты завоевывают все боль-

шую ценность, что развивает рыночное отношение к ним со стороны общества (рынок информации, рынок идей, 

интеллектуальный капитал и т.д.). Скорость распространения новых технологий в области электронной комму-

никации и социальной жизни, степень их влияния на общественные и экономические процессы, в том числе на 

бизнес, являются отличительными особенностями современной социальной и экономической культуры и циви-

лизации. 

mailto:mitburk@mail.ru
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Учитывая специфику и особенности развития информационного общества, можно с уверенностью ска-

зать, что коммуникации и владение ими являются одним из определяющих факторов успеха и результативности 

бизнеса. Коммуникации занимают важное место в жизни компании и оказывают влияние на формирование по-

ведения индивидов и групп. Для достижения поставленных целей субъекты бизнеса вступают в деловые комму-

никации. Сущность деловой коммуникации состоит в синтезе нескольких компонентов общения: взаимодействие 

партнеров, влияние заинтересованных сторон бизнеса друг на друга, взаимопонимание друг друга, эмпатия 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Деловая коммуникация – это процесс взаимодействия деловых парт-

неров, который направлен на организацию и оптимизацию определенного вида предметной деятельности: про-

изводственной, торговой, научной. и т.д. [3]. 

Цель деловой коммуникации состоит в воздействии коммуникатора на партнеров и клиентов с учетом 

их интересов и мотивации для достижения результатов или повышения эффективности коммерческой деятель-

ности. Основными задачами деловой коммуникации являются продуктивное сотрудничество, сближение пози-

ций и целей, улучшение партнерских взаимоотношений. Особое влияние в деловой коммуникации имеют меж-

личностные отношения, поскольку именно они способствуют повышению эффективности бизнес-операций 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Межличностные взаимоотношения в деловой коммуникации явля-

ются фактором, определяющим психологический климат общения и взаимодействия. Межличностные отноше-

ния накладывают отпечаток на поведение людей в процессе общения и полностью раскрываются в процессе ис-

полнения различных ролей внутри группы, в ходе ведения деловых переговоров, в повседневном деловом обще-

нии [2].  

Деловая коммуникация будет эффективной при использовании факторов, повышающих четкость дело-

вого общения: 

 культура речи: грамотная речь формирует у собеседника положительный имидж говорящего. 

 Коммуникативные навыки: умение убеждать, аргументировать, доказывать. 

 Правила этикета: вежливость, простота, достоинство, такт. 

 Невербальные средства общения: контроль жестов, установление зрительного контакта, наблю-

дение за невербальным языком собеседника. 

Специфической особенностью деловой коммуникации является ее регламентированность – подчинен-

ность определенным правилам и операциям. Эти правила определяются типом делового общения, формой ком-

муникации, степенью официальности, целями и задачами, стоящими перед субъектами коммуникации, традици-

ями (в том числе культурными и национальными), нормами и правилами поведения. Особенности деловой ком-

муникации определяют характеристики организационной структуры [3]: 

1) обязательность контактов участников коммуникации, независимо от симпатий и антипатий, со-

блюдение формальных ограничений, субординация. 

2) Конвенциональные ограничения, предполагающие соблюдение правовых и социальных норм, 

следование регламенту (действия по инструкции, соблюдение протокола, соблюдение правил внутреннего рас-

порядка и др.). 

3) Соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия на  основе должностей, прав и обя-

занностей. 

4) Организация делового взаимодействия в специфической среде, где взаимоотношения закреп-

лены иерархичностью построения компании. 

5) Взаимозависимость участников деловой коммуникации при реализации личных намерений и в 

достижении корпоративных целей. 

6) Работа в команде как условие совместной деятельности. 

Джен Ягер также выделяет шесть основных принципов деловой коммуникации, соблюдение которых 

призвано способствовать повышению результативности бизнеса [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

1) пунктуальность, привычка делать все вовремя. Специалисты, занимающиеся изучением органи-

зации и распределения рабочего времени, рекомендуют прибавлять 25% к сроку, который требуется для выпол-

нения порученной работы или задания. 

2) Конфиденциальность. Секреты компании или партнера необходимо хранить также тщательно, 

как личные тайны. 

3) Доброжелательность, приветливость, любезность в любой ситуации. Здесь очень важно не пе-

рейти грань между доброжелательностью и панибратством. 

4) Внимание к окружающим, которое распространяется на подчиненных, партнеров, клиентов, по-

ставщиков и т.д. Уважение мнения других, учет различных точек зрения. 

5) Конструктивное отношение к критике. 

6) Вешний облик, соответствующий статусу и контингенту общения. 

 Деловые коммуникации, в зависимости от обстоятельств, бывают прямые и косвенные. Прямые комму-

никации предполагают непосредственный контакт субъектов общения, косвенные коммуникации – это пере-

писка или технические средства. 

В деловой коммуникации присутствует широкий диапазон жанров: деловая беседа, разговор, письменная 

(договоры, письма, соглашения) и устная (встречи, консультации, переговоры) деловая речь, реклама, светский 

разговор. Помимо этого, деловая коммуникация обладает рядом форм: 
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 деловая беседа – короткая форма устного обмена деловой информацией, является важнейшей 

формой деловой коммуникации;  

 деловые переговоры – партнерская форма общения, в ходе которой достигается определенное 

соглашение;  

 деловое совещание – коммуникация между руководителями и исполнителями одной или не-

скольких дочерних организаций в целях обмена оперативной информацией;  

 собеседование – встреча с потенциальным работодателем / работником при приеме / поступле-

нии на работу;  

 спор – конфликт, возникающий в процессе деловой коммуникации; 

 презентация – представление проектов, товаров, работ или услуг партнерам или общественно-

сти;  

 торги – коммуникативное взаимодействие при определении цены того или иного товара, нося-

щее конкурсный характер;  

 деловая переписка – обмен документами как в бумажном, так и в электронном виде,  

 пресс-конференция – мероприятие для средств массовой информации, содержащее общественно 

значимую новость или повод; 

 вебинар – дистанционное общение с помощью технических средств коммуникации [2].  

В настоящее время собственную классификацию имеют и формы виртуального общения: чаты в соци-

альных сетях, использование для общения средств электронной почтовой связи, комментарии и «лайки» к он-

лайн-публикациям.  

Говоря о деловых коммуникациях в сфере бизнеса следует отметить, что перемещение основных инфор-

мационных потоков в виртуальное пространство принципиально изменило каналы передачи информации. Этот 

факт повлек за собой изменение содержания контента и составляющих коммуникативного акта. Большая часть 

бизнес-коммуникация в настоящее время осуществляется в виртуальном пространстве, что оказывает влияние на 

подходы к коммуникации. Появилось новое специфическое пространство, имеющее своей целью перевод ком-

муникаций в виртуальное состояние. Виртуализация пространства представляет собой некое обобщенное про-

странство, которое смогло соединить в себе несоединимое.  

Виртуальное пространство является неизбежным решением современного общества и занимает значи-

тельное место в современных деловых коммуникациях в мире бизнеса. Человек получил доступ к огромным 

массивам информации, обрел уникальную способность мгновенного обмена продуктами интеллектуального 

труда, презентациями собственных товаров и услуг. Практически каждый участник бизнес-процессов  является 

активным участником виртуализации общения, управления, искусства, экономики, пространства, политики, 

денег и др.  

Таким образом, владение жарами и формами деловой коммуникации, учет специфики и особенностей 

организации коммуникации будет способствовать развитию конструктивных отношений между руководителем 

и подчиненными, партнерами, владельцами бизнеса и поставщиками, между конкурентами.  

Огромную роль в использовании деловых коммуникаций для повышения результативности бизнеса иг-

рает способность использовать формы и методы делового общения в современном веб-пространстве. Существует 

много положительных и отрицательных моментов в использовании виртуальных коммуникативных технологий, 

но как факт виртуальная реальность создает необозримые возможности для организации деловых коммуникаций 

и через них повышение эффективности бизнеса. Умение общаться с различными категориями потребителей, 

партнерами и конкурентами, способность к конструктивному диалогу, продвижение своего бизнеса в интернете 

в качестве потенциально сильного маркетингового инструмента способно значительно повысить информирован-

ность и лояльность целевой аудитории, партнеров, сотрудников и конкурентов, что в конечном итоге, направлено 

на повышение результативности бизнеса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СТРАН ЕАЭС:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
STUDY OF INTEGRATION PROCESSES IN THE EAEU COUNTRIES:  

SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

Аннотация. В современных социальных и экономических отношениях между государствами все более 

важную роль играют организации региональной экономической интеграции. Одним из таких региональных эко-

номических объединений является Евразийский экономический союз, созданный на основании Договора о 

Евразийском экономическом союзе. Однако существующие процессы глобализации приводят к тому, что гло-

бальные факторы и риски в виде меняющихся условий мировой торговли, масштабной цифровизации экономики, 

воздействуют на социально-экономическое развитие стран ЕАЭС все более с нарастающей силой. Результаты 

проведенного исследования опираются на обобщение опыта и мониторинг макроэкономических показателей, 

определяющих эффективность социального и экономического развития государств-членов Евразийского эконо-

мического союза в условиях интеграции. Методической основой данного исследования послужили труды отече-

ственных экономистов, экспертов по вопросам развития интеграционных процессов в государствах-членах 

Евразийского экономического союза. Приведенные многочисленные статистические данные свидетельствуют о 

том, что по итогам более пятилетнего функционирования Союза произошло значительное улучшение многих 

ключевых для экономик государств-членов показателей. Отмечается, содействие устойчивому социально- эко-

номическому росту экономик государств – членов ЕАЭС в условиях интеграции в среднесрочном периоде, 

должно оказать повышение устойчивости к воздействию внешних шоков в силу улучшения макроэкономиче-

ского управления, а также отсутствие значимых макроэкономических дисбалансов. 

Abstract. Regional economic integration organizations play an increasingly important role in modern social and 

economic relations between States. One of these regional economic associations is the Eurasian economic Union, created 

on the basis of the Treaty on the Eurasian economic Union. However, the existing processes of globalization lead to the 

fact that global factors and risks in the form of changing world trade conditions, large-scale digitalization of the economy, 

affect the socio-economic development of the EAEU countries with increasing force. The results of the study are based 

on the generalization of experience and monitoring of macroeconomic indicators that determine the effectiveness of social 

and economic development of the member States of the Eurasian economic Union in terms of integration. The methodo-

logical basis of this research is the works of Russian economists and experts on the development of integration processes 

in the member States of the Eurasian economic Union. The numerous statistics provided show that many key indicators 

for the economies of the member States have significantly improved over the five-year period of the Union's operation. 

It is noted that the promotion of sustainable socio - economic growth of the economies of the EAEU member States in 

the context of integration in the medium term should provide increased resistance to external shocks due to improved 

macroeconomic management, as well as the absence of significant macroeconomic imbalances. 

Ключевые слова: глобализация, внешняя торговля, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), интегра-

ция, инфляция, мировая экономика, показатели, тенденции развития, экономическое развитие, экономический 

рост. 
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Введение 

В условиях глобализации мировой экономики, основанной на приоритетном развитии высокотехноло-

гичных производств и тесной кооперации между участниками общего экономического пространства, определя-

ющим фактором успешности экономического развития любого государства и его конкурентным преимуществом 

становится степень его вовлеченности в процессы межгосударственной интеграции, как в политической, так и в 

экономической сферах. В последнее время в ЕАЭС много говорят о том, что Союз достаточно успешно идет по 

темпам, заданным договором о его создании [3]. Осознание этого факта пришло не сразу к странам – бывшим 

республикам СССР, понадобился достаточно длительный период размежевания и утраты, ранее установившихся 

экономических связей, во время которого были попытки интегрироваться с экономиками европейских стран и 

США. Однако практика показала, что выгодной является только такая интеграция, которая базируется на равно-

правном объединении участвующих в ней стран.  

В целях исследования современного состояния и перспектив устойчивого социально-экономического 

развития и интеграционных процессов Евразийского экономического союза наиболее важным представляется 

регулярный мониторинг и учет мнения граждан в отношении интеграции и международного сотрудничества.  

В ходе проводимых нами социологических опросов было изучено общественное восприятие участия или 

перспектив возможного членства страны в Евразийском союзе, а также взаимодействие с отдельными странами 

мира в экономической, политической и социокультурной сферах. И в данном случае понятие «предпочтение» 

нами интерпретируется через более простое понятие «интерес/притяжение к стране». Специальным образом 

сформулированные вопросы, задаваемые респондентам, позволяют выявить предпочтения, направленные внутрь 

постсоветского пространства (выбор стран региона СНГ) и за его пределы (выбор стран Евросоюза или стран 

«остального мира», а также степень ориентации общественного мнения страны на ее автономное развитие (от-

сутствие «привлекательных» стран или затруднение с их выбором).  

Настоящее исследование необходимо для адекватной оценки потенциала проводимых интеграционных 

процессов, характеризующих достигнутый уровень социально-экономического развития государств Евразий-

ского экономического союза и влияния динамики происходящих изменений на перспективу [12]. 

 

Основная часть 

Для реализации многих вещей, заложенных в Договоре ЕАЭС [4] необходимо предпринимать дополни-

тельные меры и усилия. Так, текущий этап интеграции, а именно функционирование Союза обеспечил возмож-

ность расширения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проведения согласованных, ско-

ординированных и единых политик. Указанные результаты достигнуты, в том числе, благодаря совместным уси-

лиям государств-членов и органов Союза по развитию каждой сферы в рамках ЕАЭС, формированию права Со-

юза, налаживанию взаимодействия уполномоченных органов, реализации запланированных мероприятий и т.д. 

Высокая степень неопределенности внешнеэкономических условий для развития экономик стран-участниц 

ЕАБР сохранялась в конце 2019 – начале 2020 г. С одной стороны, наметившийся прогресс в урегулировании тор-

гового конфликта между США и Китаем способствовал некоторому восстановлению цен на нефть, которые также 

получили поддержку от продления сделки ОПЕК. С другой стороны, в начале января 2020 г. обострилась геополи-

тическая ситуация на Ближнем Востоке. 

Одним из самых значимых показателей оценки уровня экономического развития любой страны, без-

условно, является величина ее валового внутреннего продукта, как в абсолютном выражении, так и в расчете на 

душу населения. Показатели экономического роста в странах-участницах ЕАБР в ноябре 2019 г. в целом соответ-

ствовали нашим ожиданиям. Некоторое замедление темпов прироста ВВП отмечено в России в связи с ухудшением 

ситуации в промышленности, что может привести к сохранению сдержанной деловой активности в конце 2019 – 

начале 2020 г. Сильную динамику по-прежнему демонстрируют экономики Казахстана, Армении и Таджикистана 

на фоне расширяющегося внутреннего спроса. В Кыргызской Республике прирост ВВП в ноябре 2019 г. продолжил 

замедляться, во многом под воздействием сокращения производства золота на месторождении Кумтор. В Респуб-

лике Беларусь экономический рост остается вблизи 1% и, в первую очередь, ограничивается причинами структур-

ного характера. 

По результатам проведенного исследования отмечается, что в 2019 году отношение граждан государств-

членов к созданию Евразийского экономического союза, как и в предыдущие годы, остается преимущественно 

положительным [1]. Вместе с тем во всех странах Евразийского экономического союза, кроме Беларуси, наблю-

дается постепенное снижение поддержки участия в ЕАЭС. Так, в Кыргызстане поддержка участия в ЕАЭС сни-

зилась с 86% населения в 2017 году до 81% в 2018 году, в Казахстане - с 80 до 74%. Наиболее заметное снижение 

поддержки евразийской интеграции выявлено в России - с 78 до 69% и в Армении - с 56 до 46%. При этом в 

Армении за год произошел скачок отрицательного отношения к ЕАЭС - с 10 до 15%. Лишь в Беларуси отмечена 

положительная динамика: общественная поддержка участия в Союзе увеличилась с 60 до 63%. Вместе с тем во 

всех странах ЕАЭС постепенно растет уровень безразличного отношения к Союзу, который остается наиболее 

высоким в Армении (33%), Беларуси (28%) и России (21%). В Казахстане и Беларуси поддержка евразийской 

интеграции со стороны высокодоходных групп граждан составила 76 и 74%, со стороны низкодоходных - 65 и 
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57% соответственно. В России и Кыргызстане граждане с разным экономическим положением продемонстриро-

вали в 2018 году относительное единство в одобрении участия своих стран в ЕАЭС (в России - не менее 64% 

поддержки в обеих доходных группах, в Кыргызстане - не менее 79%). 

Согласно количественным значениям макроэкономических показателей (табл.1), определяющих устой-

чивость роста экономики государств-членов ЕАЭС видно, что с 2015 по 2019 годы: в Республике Армения были 

превышены установленные Договором о Союзе количественные значения дефицита консолидированного бюд-

жета и долга сектора государственного управления; в Республике Казахстан дефицита консолидированного бюд-

жета, а в Кыргызстане дефицитом долга сектора государственного управления. При этом в 2019 году только 

Кыргызстан превысил критерий непогашенного государственного долга при улучшении значения этого показа-

теля по сравнению с 2015 - 2019 годами, а уровень инфляции в процентном соотношении индекса потребитель-

ских цен к декабрю предыдущего года, а в республиках Казахстан и Беларусь  составил 0,5% (табл.1).  

 

Таблица 1 – Исполнение консолидированного бюджета  

                     (миллиардов единиц национальной валюты 1) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Доходы 

Армения 1 201,7 1 205,8 1 276,8 1 384,5 … 

Беларусь 2) 26,6 28,5 31,7 37,7 39,1 

Казахстан 12 552,7 8 087,5 10 922,6 14 080,3 13 888,1 

Кыргызстан 128,4 130,7 176,1 186,3 203,2 

Россия 26 922,0 28 181,5 31 046,7 37 320,3 39 497,6 

Расходы 

Армения 1 444,0 1 485,3 1 541,6 1 480,8 … 

Беларусь 2) 25,0 27,3 28,7 33,1 36,0 

Казахстан 8 639,1 10 143,8 13 136,1 11 775,8 14 194,5 

Кыргызстан 134,6 151,6 191,0 187,6 200,1 

Россия 29 741,5 31 323,7 32 395,7 34 284,7 37 382,2 

Дефицит (профицит) 

Армения -242,3 -279,5 -264,8 -96,3 … 

Беларусь 2) 1,6 1,2 2,9 4,6 3,1 

Казахстан 3 913,6 -2 056,3 -2 213,5 2 304,5 -306,4 

Кыргызстан -6,1 -20,9 -14,9 -1,4 3,1 

Россия -2 819,5 -3 142,1 -1 349,1 3 035,6 2 115,3 

Примечание: 

1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Казахстан – тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – 

российских рублей. 2) Данные приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 г.  (с учетом деноминации в 

10 000 раз). 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономи-

ческая комиссия. – Москва, 2020. С.176 [6] .  

 

Из представленных в табл.1. количественных значений макроэкономических показателей, определяю-

щих устойчивость экономического развития государств-членов ЕАЭС видно, что в 2019 году в Республике Ар-

мения были превышены установленные Договором о Союзе количественные значения дефицита консолидиро-

ванного бюджета и долга сектора государственного управления, в Республике Казахстан - дефицита консолиди-

рованного бюджета, а в Кыргызской Республике – долга сектора государственного управления. По данным Все-

мирного банка (The World Bank), по состоянию на конец 2018 года по размеру валового внутреннего продукта 

(выраженному в долларах США в текущих ценах без учета инфляции) и ВВП на душу населения страны ЕАЭС 

значительно уступали ведущим экономикам мира (табл. 2). 
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Таблица 2 — Рейтинг стран и территорий по размеру валового внутреннего продукта и ВВП (ППС)  

                       в 2018-2019 гг.  

Рейтинг 

по ВВП 

Эконо-

мика 
ВВП, $ млн 

В % к ВВП 

всего мира 

ВНП на душу 

населения, 

долл. 

(место) 

ВВП (номинал) на 

душу населения 

(место) 

Рейтинг по 

ВВП (ППС) 

Рейтинг по ВВП 

(ППС) на душу 

населения 

Весь мир 85804390.60 100 % – – – – 

1 США 20494100.00 23,88 62 850.0 (9) 62605 (9) 2 11 

2 КНР 13608151.86 15,86 9608 (71) 9608 (71) 1 73 

3 Япония 4970915.56 5,79 39305 (26) 39305 (26) 4 31 

Страны ЕАЭС: 1908281.07 2,22 – 10486,5 – – 

11 Россия 1657553.77 1,93 10,230 (73) 11326 (64) 6 54 

56 
Казах-

стан 
170538.87 0,20 7830 (83) 9236 (75) 42 56 

79 
Бела-

русь 
59662.50 0,07 5670 (102) 6306 (91) 71 68 

135 
Арме-

ния 
12433.09 0,014 4 188 (116) 4149 (114) 131 109 

146 
Кирги-

зия 
8092.84 0,009 1 220 (169) 1268 (158) 140 148 

Источник: Куур О.В. Оценка результативности интеграционного развития государств-участников ЕАЭС: финан-

сово-экономический аспект // Фундаментальные исследования. – 2020. – № 5. С. 105-111 [7]. 

 

Как видно из табл. 1, на долю стран ЕАЭС в совокупности приходится немногим более 2,2 % от ВВП 

всего мира, что почти в 11 раз меньше доли лидера по ВВП США. ВВП на душу населения в странах ЕАЭС в 

среднем примерно в 6 раз ниже, чем в США, причем дифференциация стран по этому показателю внутри 

Евразийского экономического союза достаточно существенная: от 1268 долл. в Киргизии до 11 326 долл. в Рос-

сийской Федерации. 

Несколько иная картина складывается при рассмотрении рейтинга стран по ВВП по паритету покупа-

тельной способности (ППС). В мировом рейтинге по показателю ВВП (ППС) по состоянию на 2019 год страны 

ЕАЭС занимают несколько лучшую позицию, чем по показателю ВВП (по номинальной стоимости). Так, Россия 

с 11 места переместилась на 6 место. В свою очередь, на 14 позиций улучшился рейтинг Казахстана, на 8, 4 и 6 

позиций – Беларуси, Армении и Киргизии соответственно. По ВВП (ППС) в расчете на душу населения Россия 

занимает всего лишь 54 место, однако она имеет более высокие позиции по сравнению с Китаем и Индией, зани-

мающими первое и третье места соответственно в мировом рейтинге по общему объему ВВП (ППС). Опередили 

эти страны также Казахстан и Беларусь. Но в любом случае, какие бы макроэкономические показатели ни брались 

в качестве критерия оценки и ранжирования, внутри содружества стран ЕАЭС расстановка мест остается неиз-

менной: лидером выступает Российская Федерация, на 2-м месте идет Казахстан, затем Беларусь и Армения, и 

завершает список Киргизия.  

Показательными являются и данные Всемирного банка о скорости роста экономик с 1990 по 2019 год. 

Рекордными темпами развивалась экономика Китая. Прирост ВВП (ППС) составил 2162 %. Все остальные 

страны имели существенно более низкие темпы прироста данного показателя. Страны ЕАЭС (за исключением 

Киргизии) имели темпы прироста ВВП (ППС), сопоставимые с темпами прироста США. При этом страны, вхо-

дящие в состав ЕАЭС (опять же за исключением Киргизии), развивались более высокими темпами, чем в целом 

страны ЕС. Как результат Китай, начиная с 2014 года, опережает по данному показателю Соединенные Штаты, 

являющиеся традиционным мировым лидером по объему валового внутреннего продукта в номинальном изме-

рении. 

В случае превышения государством-членом какого-либо из установленных Договором о Союзе количе-

ственных значений макроэкономических показателей Комиссией разрабатываются рекомендации, направленные 

на стабилизацию экономической ситуации.  

Со стороны предложения ключевыми источниками роста экономик государств – членов ЕАЭС оста-

ются промышленность, торговля и строительство. По итогам года отрасль строительства, продемонстрировав, 

сохраняет отрицательную динамику только в Кыргызстане. При этом положительные темпы в данной отрасли 

наблюдались в Казахстане и Кыргызстане. Вместе с тем промышленность демонстрировала постепенное за-

медление в 2018 году [9], которое продолжится, а в 2019, а чистый экспорт продолжает оставаться одним из 

главных факторов  
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Увеличения ВВП в Казахстане и России, что обусловлено улучшением ценовой конъюнктуры на миро-

вых рынках сырья. В остальных странах рост внутреннего спроса был обусловлен увеличением валового накоп-

ления основного капитала и расходов на конечное потребление домохозяйств в результате повышения реальной 

заработной платы. 

В Армении в феврале 2019 года была принята программа правительства, предусматривающая улучшение 

инвестиционного климата. В Беларуси ожидается завершение модернизации нефтеперерабатывающих заводов и 

постепенный ввод в эксплуатацию атомной электростанции. Таким образом, инвестиционный потенциал стран 

Союза по-прежнему сохраняется высоким. В Армении увеличение дефицита счёта текущих операций суще-

ственно замедлилось. Однако в целом ситуация осталась  неблагоприятной: дефицит на протяжении всего года 

был больше, чем годом ранее, наибольший его рост пришёлся на середину года (2 и 3 кварталы).  

Финансовые операции частного сектора в странах ЕАЭС были разнонаправленными. В Армении увели-

чился чистый ввоз капитала частным. В Беларуси и Казахстане в 4 квартале операции банков характеризовались 

чистым заимствованием, а прочих секторов – чистым кредитованием остального мира, т.е. наблюдался отток 

капитала. В 2018 и 2019 годы наблюдалось некоторое расхождение инфляционных процессов в странах ЕАЭС, 

которое продолжится и в 2020 году.  

Инфляция замедлилась в странах - импортерах нефти на фоне снижения мировых сырьевых и продоволь-

ственных цен, что сопровождалось аналогичным снижением базовой инфляции. При этом в странах - экспортерах 

нефти инфляция сохранялась относительно на высоком уровне. Таким образом, считаем, что к концу 2019 года 

ожидается дальнейший рост данного показателя в связи с воздействием внутренних факторов, влияющих на ин-

фляционные процессы в крупнейших странах ЕАЭС. 

С начала функционирования Союза произошло углубление интеграции во всех направлениях. В резуль-

тате появилась тенденция конвергенции и улучшения отдельных показателей социально-экономического разви-

тия государств-членов [8].  

 

Таблица 3 – Валовый внутренний продукт на душу населения 
 2015 2016 2017 2018 2019 

 В текущих ценах; единиц национальной валюты 1) 

Армения 1 679 1 693 1 867 2 027 2 217 

Беларусь  94 745 10 11 13 14 

Казахстан 2 330 2 640 3 015 3 382 3 725 

Кыргызстан 76 82 89 94 91 

Россия 568 584 625 713 750 

      

 Долларов США 3) 

Армения 3 512 3 524 3 869 4 196 4 616 

Беларусь 5 829 4 997 5 729 6 322 6 691 

Казахстан 10 510 7 715 9 248 9 813 9 731 

Кыргызстан 1 163 1 179 1 296 1 364 1 310 

Россия 9 356 8 765 10 723 11 394 11 584 

ЕАЭС 8 919 8 127 9 889 10 512 10 675 

Примечание:  

1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Казахстан – тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – 

российских рублей.  

2) С 2016 года данные приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 г. (с учетом деноминации в 10 000 

раз).  

3) Показатель рассчитан по курсам валют национальных (центральных) банков за год: по Беларуси – по средневзве-

шенному курсу белорусского рубля к доллару США, по Армении, Казахстану, Кыргызстану и России – по средним курсам 

национальных валют к доллару США. 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономиче-

ская комиссия. – Москва, 2020. С.70 [6]. 

 

Вместе с тем, краткосрочные индикаторы экономической активности указывают на завершение фазы 

активного подъема и постепенное замедление экономик в 2019 году. Данное замедление обусловлено как гло-

бальными факторами (постепенным ужесточением денежно - кредитной политики в ряде развитых и развиваю-

щихся странах в ответ на нарастающие дисбалансы, эскалацией напряженности в торговой сфере), так и усиле-

нием торговых споров на региональном уровне, сокращением влияния локальных факторов, содействовавших 

экономическому росту в 2019 году. 

Кратковременное снижение цен на сырьевые товары в IV квартале 2018 года [5] 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 за-

медлением экономик России до 1,4% и Беларуси до 1,2%, а также замедлением экономического роста в остальных 

странах. 

Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС) с третьими странами с 2015 по 2019 годы составил 733,2 млрд. долл. США, в том числе экспорт 
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товаров – 459,3 млрд. долл., импорт – 92,3 млрд. долл. По сравнению с 2018 годом объем внешнеторгового обо-

рота уменьшился на 20,7 млрд. долл., экспорт – на 31,4 млрд. долл., импорт – на 10,7 млрд. долл. 

Объемы внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС с третьими странами с 2015 года по 

декабрь 2019 года представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Объемы внешней торговли товарами с третьими странами 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Миллиардов долларов США 

Армения 

Оборот 3,4 3,6 4,5 5,3 5,7 

экспорт 1,2 1,4 1,7 1,7 1,9 

импорт 2,2 2,2 2,8 3,5 3,8 

сальдо -1,0 -0,8 -1,1 -1,8 -1,9 

Беларусь 

Оборот 28,8 24,4 30,1 35,1 35,6 

экспорт 15,7 12,2 15,6 19,9 18,4 

импорт 13,1 12,2 14,5 15,7 17,2 

сальдо 2,6 0,0 1,1 4,2 1,2 

Казахстан 

Оборот 60,2 48,3 60,3 74,6 74,8 

экспорт 40,8 32,8 43,2 55,1 51,4 

импорт 19,4 15,5 17,1 19,6 23,4 

сальдо 21,4 17,3 26,1 35,5 28,0 

Кыргызстан 

Оборот 3,1 3,5 3,8 4,3 4,2 

экспорт 1,1 1,1 ,2 1,2 1,3 

импорт 2,0 2,4 2,6 3,1 2,9 

сальдо -0,9 -1,3 -1,4 -1,9 -1,6 

Россия 

Оборот 483,8 429,6 535,4 634,0 612,8 

экспорт 315,0 260,8 325,2 412,8 386,3 

импорт 168,8 168,8 210,2 221,2 226,5 

сальдо 146,2 92,0 115,0 191,6 159,8 

ЕАЭС 

Оборот 579,3 509,4 634,1 753,8 733,1 

экспорт 373,8 308,3 386,9 490,7 459,3 

импорт 205,5 201,1 247,2 263,1 273,8 

сальдо 168,3 107,2 139,7 227,6 185,5 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономиче-

ская комиссия. – Москва, 2020. С.146 [6]. 

 

По данным внешней торговли стран ЕАЭС положительное значение в СВТ достигают Российская Феде-

рация, Республика Казахстан и Республика Беларусь, как правило, за счет превышения значительного числа экс-

портируемых товаров над импортом (табл. 5-6). 
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Таблица 5 – Внешняя и взаимная торговля товарами 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Миллиардов долларов США 

Армения 

Оборот 76,5 103,3 124,9 118,2 108,4 

экспорт 100,7 113,9 119,2 103,4 109,0 

импорт 67,5 97,5 128,6 127,0 108,1 

Беларусь 

Оборот 75,4 84,9 123,5 118,4 99,7 

экспорт 78,7 77,6 128,3 128,1 92,1 

импорт 71,9 93,5 128,6 127,0 108,1 

Казахстан 

Оборот 61,0 80,3 124,8 123,7 100,2 

экспорт 56,5 80,3 131,8 127,3 93,4 

импорт 73,5 80,1 110,1 114,5 119,5 

Кыргызстан 

Оборот 72,9 110,7 110,1 112,3 97,8 

экспорт 86,1 105,0 108,6 97,8 112,4 

импорт 67,6 113,7 110,8 119,0 92,3 

Россия 

Оборот 66,5 88,8 124,6 118,4 96,7 

экспорт 68,3 82,8 124,7 126,9 93,6 

импорт 63,3 100,0 124,5 105,2 102,4 

сальдо      

ЕАЭС 

Оборот 66,4 87,9 124,5 118,9 97,3 

экспорт 67,3 82,5 125,5 126,8 93,6 

импорт 64,7 97,8 123,0 106,4 104,1 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономиче-

ская комиссия. – Москва, 2020. С.147 [6]. 

 

Таблица 6 – Товарная структура ЕАЭС во внешней торговле с третьими странами  

                      по группам товаров в зависимости от их назначения в 2019 году 
 Экспорт Импорт 

млн.долл. 

США 

в % 2018 

г. 

в % к 

итогу 

млн.долл. 

США 

в % 2018 

г. 

в % к 

итогу 

Всего 459 343,4 93,6 100,0 237 796,7 104,1 100,0 

Из них:  

Инвестиционные товары 9 727,4 104,0 2,1 57 079,6 106,1 20,8 

Промежуточные товары 402 241,1 91,5 87,6 116 957,3 101,9 42,7 

В том числе:  

Энергетические товары 289 354,4 91,1 63,0 963,9 66,6 0,3 

Прочие промежуточные товары 112 886,7 92,5 24,6 115 993,4 102,4 42,4 

Потребительские товары 14 832,1 110,8 3,2 88 957,8 104,9 32,5 

В том числе:  

Продовольственные товары 9 499,0 11,4 2,0 21 440,0 101,2 7,8 

Непродовольственные товары 5 333,1 109,7 1,2 67 517,8 106,2 24,7 

 
Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономиче-

ская комиссия. – Москва, 2020. С.150 [6]. 

 

Считаем, что Евразийской экономической комиссии было очень важно воспользоваться этой благопри-

ятной экономической ситуацией для того, чтобы начать говорить о дальнейшем развитии интеграционного про-

цесса. Так, из табл. 6, 7, 8 мы видим, что прирост объемов взаимной торговли в январе – декабре 2018 года (табл. 

7) по сравнению с предыдущим годом составил 5 009,5 млн. долларов, или 9,2 %. По минеральным продуктам 

показатель увеличился на 2 099,2 млн. долларов (на 14%), машинам, оборудованию и транспортным средствам – 

на 1 229,3 млн. долларов (на 12,1%), металлам и изделиям из них – на 621,8 млн. долларов (на 8,6 %), продоволь-

ственным товарам и сельскохозяйственному сырью – на 428,5 млн. долл. (5,2%), продукции химической про-

мышленности – на 311,3 млн. долларов (на 4,7%), текстилю, текстильным изделиям и обуви – на 271,4 млн. дол-

ларов (на 13,6%) [11]. 
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Таблица 7 – Объемы взаимной торговли товарами (миллионов долларов США) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Армения - Беларусь 34,6 35,4 41,6 49,4 70,4 

Армения - Казахстан 4,9 5,5 10,5 14,7 14,6 

Беларусь - Казахстан 578,6 411,2 693,5 888,6 925,4 

Беларусь - Кыргызстан 61,0 52,0 130,5 132,5 11,2 

Казахстан - Кыргызстан 756,1 702,7 785,3 927,2 941,5 

Казахстан - Россия 15 413,7 13 005,6 17 104,4 18 321,1 19 653,3 

Кыргызстан - Армения 0,5 1,0 1,9 1,1 3,3 

Кыргызстан - Россия 1 467,3 1 211,0 1 665,1 1 996,2 1 820,9 

Россия - Армения 1 295,8 1 337,0 1 804, 3 2 017, 0 2 414,5 

Россия - Беларусь 26 003,2 26 198,9 32 474,5 35 913,7 35 079,0 

ЕАЭС 45 615, 7 42960,3 54 711, 6 60 261, 5 61 034,1 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономиче-

ская комиссия. – Москва, 2020. С.150 [8]. 

 

По данным опубликованным Департаментом статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

интеграционное развитие Республики Кыргызстан в 2019 г. характеризовалось некоторым увеличением внешней 

торговли товарами и существенным ростом обмена услугами.  

Индекс комплементарности, характеризующий взаимодополняемость экономик стран, входящих в межго-

сударственные объединения, свидетельствует о том, что Кыргызстан имеет значительный потенциал в торговле с 

Российской Федерацией и Арменией, а также высокую совместимость, преимущественно в сфере услуг (строитель-

ство и транспорт), с Республикой Беларусь и Казахстаном.  

По мере завершения активной фазы восстановления с последующей стабилизацией темпов экономиче-

ского роста вблизи потенциальных уровней, рост взаимной торговли государств – членов ЕАЭС стал замед-

ляться. В среднесрочном периоде структурные факторы и ограничения будут оказывать большее влияние на рав-

новесные темпы экономического роста государств – членов ЕАЭС, чем внешние факторы. Среднесрочные риски 

смещены в сторону замедления роста.  

Одним из факторов, сдерживающих расширение внутрисоюзных торгово-экономических связей стран 

ЕАЭС, является ориентированность их экспорта в большей степени на внешнюю торговлю, чем на внутреннюю. 

Причём разрыв между объёмами внешней и взаимной торговли увеличивается последние два года. Это свидетель-

ствует о наличии значительного потенциала для расширения взаимной торговли. 

В рамках   Союза   реализуется   согласованная   (скоординированная) агропромышленная политика, 

направленная на обеспечение сбалансированности общего аграрного рынка, устранение препятствий свободного 

перемещения товаров обеспечение устойчивого развития агропромышленного производства.  

В настоящее время сформирована целостная система прогнозирования в агропромышленном комплексе 

Союза, единые подходы в области государственной поддержки сельского хозяйства, одобрены два отраслевых 

межгосударственных соглашения, направленные на унификацию требований к производству и обращению семян 

сельскохозяйственных растений и племенной продукции, разработаны механизмы научно-инновационного со-

трудничества, введена в эксплуатацию интегрированная информационная подсистема АПК Союза.  

В соответствии с Договором о Союзе и Концепцией согласованной (скоординированной) агропромыш-

ленной политики государств-членов ТС и ЕЭП от 29 мая 2013 года работа сосредоточена на вопросах углубления 

интеграции в сфере АПК и реализации основных направлений согласованной агропромышленной политики. 

Продолжается работа по формированию согласованных действий в области экспорта сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия, а также по развитию межгосударственного взаимодействия по чувствительным сель-

скохозяйственным товарам.  

Функционирование в формате экономического союза предоставляет каждому из пяти входящих в ЕАЭС 

государств ряд преимуществ общеэкономического характера, например, обеспечение равного доступа на общий 

аграрный рынок, возможность создания новых рабочих мест в различных отраслях АПК, в том числе за счет 

формирования совместных предприятий, увеличения объема взаимных инвестиций (табл.8).  
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Таблица 8 – Производство продукции сельского хозяйства в странах ЕАЭС 
 2015 2016 2017 2018 2019 

 В текущих ценах; миллиардов единиц национальной валюты1) 

Армения 945 878 908 931) 890 

Беларусь 135 378 16 18 196 21 

Казахстан 3 322 3 701 4 092 4 498 5 240 

Кыргызстан 197 197 208 205 220 

Россия 4 795 5 112 5 110 5 349 5 908 

 Миллионов долларов США4) 

Армения 1 978 1 828 1 882 1 978 1 851 

Беларусь 8 329 7 752 9 333 9 236 9 987 

Казахстан 14 981 10 818 12 553 13 048 13 698 

Кыргызстан 3 055 2 824 3 028 2 977 3 152 

Россия 79 041 76 418 87 596 85 526 91 271 

ЕАЭС 107 384 99 640 114 392 112 715 119 959 

Примечание: 

1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей, Казахстан – тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – 

российских рублей.  

2) С 2016 года данные приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 г. (с учетом деноминации 

в 10 000 раз).  

3) Показатель рассчитан по курсам валют национальных (центральных) банков за год: по Беларуси – по средневзве-

шенному курсу белорусского рубля к доллару США, по Армении, Казахстану, Кыргызстану и России – по средним курсам 

национальных валют к доллару США. 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономиче-

ская комиссия. – Москва, 2020. С.92 [6]. 

 

Проведение согласованной агропромышленной политики призвано способствовать выстраиванию об-

щесоюзной системы отраслевых приоритетов, формированию кооперационных цепочек с учетом национальной 

специализации и ресурсного обеспечения, укреплению продовольственной безопасности и усилению конкурент-

ных позиций государств-членов и Союза в целом на мировом рынке сельскохозяйственных товаров.  

На прогнозном горизонте положительная экономическая динамика продолжит опираться на внутренний 

спрос, а в странах - экспортерах сырьевых товаров. Сохранение потребительского спроса обусловлено в первую 

очередь, ростом занятости и заработных плат, а также увеличением потребительского необеспеченного кредито-

вания. В России утверждены национальные проекты, направленные на развитие инфраструктуры и человече-

ского потенциала.  

Результаты исследования подтверждают, что потребность в значительной части товарных позиций, импор-

тируемых государствами-членами ЕАЭС из третьих стран, может покрываться за счёт товаров, производимых в 

ЕАЭС. Примечательно, что 17 июля 2020 года Межправсовет одобрил разработку карты развития агроиндустрии 

Евразийского экономического союза. Речь идет о формировании информационного ресурса о крупных инвести-

ционных и инновационных проектах, значимых для развития агропромышленного комплекса Союза. Предпола-

гается, что карта «Агроиндустрия Союза» будет состоять из трех разделов.  

В первый раздел карты войдут реализуемые и планируемые крупные проекты, помогающие наполнить 

общий аграрный рынок продукцией, производимой в государствах-членах, как правило, стоимостью свыше 10 

млн. долл. США; кооперационные проекты, предполагающие межгосударственное взаимодействие, взаимные 

поставки сырьевых ресурсов или готовой продукции; проекты, направленные на разработку и внедрение инно-

вационных технологических решений в АПК при участии двух и более стран Союза. Это позволит партнерам по 

ЕАЭС при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование 

производств, учитывать тенденции развития и обеспечения товарами общего аграрного рынка. 

Предусмотрено размещение карты на официальном сайте ЕАЭС и ее актуализация по мере необходимо-

сти в соответствии с предложениями сторон. Таким образом, карта «Агроиндустрия Союза» будет комплексным 

документом, направленным на эффективное использование возможностей партнеров по Союзу, реализацию им-

портозамещающего и интеграционного потенциала при организации системы устойчивого развития агропро-

мышленного комплекса и общего аграрного рынка. Предполагается, что в Евразийском экономическом союзе 

системно подойдут к развитию АПК. 

Говоря о безработице и численности занятого населения в государствах-членах ЕАЭС следует отметить, 

что по последним имеющимся данным в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) 

уровень безработицы в целом по ЕАЭС составил, в среднем 5,0 % численности экономически активного населе-

ния /рабочей силы.  
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Таблица 9 – Численность безработных (в соответствии  критериями МОТ; тысяч безработных) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Армения 243,7 220,2 219,0 234,0 220,5 

Беларусь 272,8 301,8 293,4 244,9 213,3 

Казахстан 454,2 445,4 442,3 443,6 440,7 

Кыргызстан 192,2 183,7 174,0 156,3 … 

Россия 4 263,9 4 243,5 3 966,5 3 658,5 3 464,8 

ЕАЭС 5 426,8 5 394,6 5 095,2 4 737,3 … 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономиче-

ская комиссия. – Москва, 2020. С.27 [6]. 

 

При этом глобальная экономическая активность в мае-июне 2020 года начала демонстрировать признаки 

восстановления. Однако осторожное поведение потребителей и инвесторов, социальное дистанцирование и воз-

росшая безработица остаются факторами, оказывающими сдерживающее влияние на восстановление глобальной 

деловой активности. 

 

Таблица 10 – Трудоустройство незанятых граждан, зарегистрированных  

                        в службах занятости населения (тыс. человек) 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Армения 10,1 9,5 9,3 12,0 13,5 

Беларусь 151,8 159,8 173,1 152,2 135,3 

Казахстан 303,1 362,7 368,6 481,9 449,3 

Кыргызстан 50,7 45,6 43,1 28,0 27,0 

Россия 2 639,4 2 577,4 2 511,9 2 332,5 2 377,8 

ЕАЭС 3 155,1 3 155,0 3 106,0 3 006,6 3 002,9 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономиче-

ская комиссия. – Москва, 2020. – С. 29 [6]. 

 

Инфляция в странах-участницах ЕАБР в 2018-2019 г. не превысила целевых ориентиров централь-

ных/национальных банков. Ее существенное снижение в конце 2019 г. отмечено в России, в том числе под воздей-

ствием укрепления рубля.  

 

Таблица 11 – Среднемесячная номинальная заработная плата 
 2015 2016 2017 2018 2019 

 Единиц национальной валюты1) 

Армения2) 171 615 174 445 177 817 172 727 182 673 

Беларусь3) 6 715 723 823 971 1 091 

Казахстан 126 021 142 898 150 827 162 673 185 487 

Кыргызстан 13 483 14 847 15 670 16 427 17 166 

Россия 34 030 36 709 39 167 43 724 47 468 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 Долларов США4) 

Армения2) 359 363 368 358 380 

Беларусь 413 361 426 476 522 

Казахстан 568 418 463 472 485 

Кыргызстан 209 212 228 239 246 

Россия 561 549 671 699 733 

Примечание: 

1) Армения – армянских драмов, Беларусь – белорусских рублей (в 2015 году – тыс. белорусских рублей), Казах-

стан – тенге, Кыргызстан – сомов, Россия – российских рублей.  

2) С 2018 года источником информации для расчета показателя является база данных подоходного налога и персо-

нифицированного учета социальных выплат Комитета Государственных доходов Республики Армения.  

3) С 2016 года данные приведены в масштабе цен, действующих с 1 июля 2016 г. (с учетом деноминации в 10 000 

раз). 4) Показатель рассчитан по курсам валют национальных (центральных) банков за год: по Беларуси – по средневзвешен-

ному курсу белорусского рубля к доллару США, по Армении, Казахстану, Кыргызстану и России – по средним курсам наци-

ональных валют к доллару США. 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономиче-

ская комиссия. – Москва, 2020. С. 29 [6]. 

 

Слабая ценовая конъюнктура в странах, являющихся основными. торговыми партнерами, «охлаждение» 

внутреннего потребительского спроса и повышение урожая выразились в заметном снижении инфляции в ноябре-

декабре 2019 г. в Беларуси. Мы ожидаем сохранения действия обозначенных факторов и в начале текущего года. 

Экономическая целесообразность дальнейшего развития интеграции очевидна. Только в условиях интеграции 

открываются новые возможности реализации совместных глобальных инвестиционных проектов, снимаются ба-
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рьеры во взаимной торговле на основе расширения направлений поддержки развития внешнеэкономической де-

ятельности, появляются дополнительные стимулы продвигать промышленную кооперацию, поддерживать созда-

ние высокотехнологичных производств, обеспечивать преимущественное развитие инновационных секторов 

экономики. Альтернативы дальнейшему продвижению интеграционных процессов кроме как в рамках Евразий-

ского экономического союза у входящих в его состав стран в настоящее время и в обозримой перспективе нет. 

Только такая форма сотрудничества позволит увеличить устойчивость национальных экономик, обеспечить про-

довольственную безопасность, выработать согласованную политику импортозамещения и преодолеть барьеры, 

связанные с перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Особенно актуально это утверждение зву-

чит в условиях разворачивающегося в мире финансово-экономического кризиса, имеющего под собой подоплеку 

борьбы за доминирование на мировом рынке энергоносителей на фоне снижения масштабов производства прак-

тически во всех странах и на всех континентах. Представляется, что в более отдаленной перспективе Евразийский 

экономический союз расширит горизонты своего влияния на мировую экономику за счет привлекательности идеи 

равноправного, обоюдовыгодного и экономически целесообразного сотрудничества всех объединяемых в его 

рамках стран и займет лидирующие позиции в мировой экономике. 

Заключение 

На перспективу социально-экономического развития государств-членов ЕАЭС в условиях интеграции 

предлагается: 

1. Нормализация денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой будет происходить бо-

лее медленными темпами, что не будет оказывать существенного давления на потоки капитала и на обменные 

курсы в развивающихся странах и позволит избежать финансового стресса, связанного с оттоком капитала.  

2. Корректировка мер экономической политики в ходе прохождения фазы восстановления и вступления 

в фазу замедления экономического роста. По мере ослабления инфляционного давления ожидается постепенное 

смягчение центральными (национальными) банками денежно-кредитных условий для поддержания экономиче-

ского роста.  

3. Поддержка социального и экономического роста. Данную поддержку должны будут оказать новые 

меры стимулирования, связанные с реализацией национальных проектов в России, активизацией расширения 

пакета мер по поддержке социальных расходов в Казахстане, улучшением условий ведения бизнеса в Беларуси. 

В ближайшие пять лет правительство Армении, согласно новой программе, будет работать над созданием экс-

портно-ориентированной, конкурентоспособной экономики, особенно в области сельского хозяйства нацелен-

ной на высокотехнологичные, промышленные и экологические стандарты. Перед правительством Кыргыз-

стана стоят задачи улучшения бизнес - среды, упрощения налогового администрирования и диверсификации 

источников роста.  

4. Разработка карты индустриализации Евразийского экономического союза, которая бы стала важным 

инструментом для координации действий стран ЕАЭС по импортозамещению и будет отражать импортозависи-

мые технологические направления, потенциал производителей государств-членов, сложившиеся промышленные 

проекты и кооперационные связи в Союзе. Это позволит сторонам избежать дублирования производств и дви-

гаться в сторону отраслевой специализации производителей. На основе содержащихся в карте индустриализации 

ЕАЭС данных будут готовиться предложения по развитию в союзных странах производственных мощностей. 

Документ позволит комплексно организовать работу по импортозамещению, объединить национальные планы в 

этой сфере, разрабатывать и реализовывать совместные программы и проекты, создавать межотраслевые связи 

производителей, эффективно использовать имеющиеся в странах компетенции. 

По результатам проведенного исследования структуры экономического развития  стран Евразийского 

экономического союза в условиях интеграции отношение граждан государств-членов к созданию ЕАЭС, как и в 

предыдущие годы, остается преимущественно положительным. Однако государствам Евразийского экономиче-

ского союза еще многое предстоит сделать для того, чтобы удерживать и стимулировать общественный интерес 

к объединению. Так, по ряду показателей, пока государства - члены ЕАЭС проигрывают другим странам мира, 

например, в привлекательности образовательных услуг, научно-технического сотрудничества, импортируемых 

товаров и капитала. Поэтому очень важно обеспечивать своевременное информирование широкой общественно-

сти о проводимой работе по развитию интеграции, вести объективную дискуссию о ее преимуществах и недо-

статках для населения, для бизнеса, для отдельных стран и их регионов. 
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«ДЕРЕВНИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ» КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОСТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
"VILLAGES FOR THE ELDERLY" AS A NEW FORM OF ORGANIZING SOCIO-ECONOMIC ASSISTANCE  

IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC AGING OF THE POPULATION 
 

Аннотация. Социальная политика по отношению к этой возрастной категории населения отражает сущ-

ность любого общества и государства, независимо от политического строя. Общими усилиями страны должны 

быть обеспечены, такие условия для жизни пожилых, чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их 

была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение. В данной работе автор 

попытался рассмотреть современные проблемы демографии, геронтологии, гериатрии и социального обслужи-

вания пожилых и престарелых людей в Российской Федерации, а также зарубежный опыт по созданию неспеци-

ализированных поселений для пожилых граждан. Отмечается, что в условиях демографического постарения 

населения, ведущая роль должна отводиться совершенствованию системы государственного социального и ме-

дицинского страхования, что в свою очередь требует дальнейшего совершенствования, организации и разработки 

новых методик по диспансеризации, патронажа и внедрения наиболее рациональных форм социально-медицин-

http://www.eurasiancommission.org/
https://elibrary.ru/item.asp?id=36372490
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ской помощи в стационарных и полустационарных  учреждениях или неспециализированных учреждениях и де-

ревни для пожилых как никогда по праву может стать одной из новой форм гериатрической помощи  пожилым в 

Российской Федерации. 

Abstract. Social policy in relation to this age category of the population reflects the essence of any society and 

state, regardless of the political system. Through joint efforts, the country must ensure that the elderly live in such condi-

tions that they not only live longer, but also that their lives are better, more diverse, more fulfilling and more fulfilling. 

In this paper, the author tried to consider the current problems of demography, gerontology, geriatrics and social services 

for the elderly and elderly in the Russian Federation, as well as foreign experience in creating non-specialized settlements 

for senior citizens. It is noted that in the conditions of demographic aging of the population, the leading role should be 

given to improving the system of state social and medical insurance, which in turn requires further improvement, organ-

ization and development of new methods for medical examinations, patronage and introduction of the most rational forms 

of social and medical care in inpatient and semi-stationary institutions or non-specialized institutions, and the village for 

the elderly can rightfully become one of the new forms of geriatric care for the elderly in the Russian Federation. 

Ключевые слова: геронтология, гериатрическая помощь, демографическая ситуация, демографическое 

постарение населения, деревня для пожилых, пожилые люди, продолжительность жизни, инфраструктура, неспе-
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Введение. Проблема старения населения Российской Федерации является актуальной проблемой совре-

менности.  Не обошла стороной общемировая тенденция старения населения и Россию. За последние годы пятую 

часть населения страны составляют лица старше 60 лет. Общей тенденцией изменения возрастной структуры 

населения всех стран по мере снижения рождаемости и роста средней продолжительности жизни является 

неуклонный рост в возрастной структуре доли населения старших возрастов. Этот процесс получил название 

«демографического старения населения», точнее, его возрастной структуры [1].  

В последние годы в России наблюдается положительная динамика в демографической ситуации, но с 

каждым годом для государства все труднее удерживать такую тенденцию. К примеру, в Европе наблюдается не 

только неуклонный рост числа пожилых людей, но и сами темпы старения высокие. К сожалению, в большинстве 

своем, старость представляет собой тяжелый период жизни человека, а демографическое постарение требует от 

общества все больших затрат финансовых и других материальных ресурсов на обслуживание этой возрастной 

категории населения. Государство вынуждено взять на себя решение всех проблем, связанных с оказанием дол-

говременной медико-социальной помощи людям пожилого и старческого возраста. И для этого в стране была 

развернута гериатрическая служба. Гериатрическая служба должна стать связующим звеном между системой 

здравоохранения и учреждениями социальной защиты, координировать комплекс мер по защите и социальному 

обеспечению пожилых и старых людей.  

Общественные демографические и социальные изменения, происшедшие в большинстве стран мира в 

первой половине XX столетия, явились непосредственными причинами стремительного развития геронтологии 

– науки о старении и старости. Уже к концу 50–г гг. в странах Западной Европы, США, Канаде, Японии и ряде 

других стран оформилась специальная область науки – социальная геронтология. Одной из задач социальной 

геронтологии стало обучение специалистов, имеющих право на профессиональную социальную работу с населе-

нием пожилого и старческого возраста. 

Степень разработанности. В отечественной и зарубежной научной литературе вопросы оказания медико-

социальной помощи пожилым были освещены в работах   Бади Л.В. [1], Вартановой М.Л. [3,7-8], Мерман М.М. 

[5], Староверова В.И. [7-8,9], Устинова Э.В., Фирсова М.В. [12],  Холостовой  Е.И. [13] и др. 

Цель исследования: изучить опыт работы медико-социальной помощи пожилым и престарелым людям 

в стационарных учреждениях социальной защиты РФ и зарубежный опыт создания неспециализированный по-

селений для пожилых. 

Объект исследования: пожилые и престарелые граждане РФ. 

Задачи исследования: 

1. изучить механизмы реализации программы медико-социальной помощи пожилым и престарелым в 

специализированных учреждениях;  

2. раскрыть актуальность проблемы перехода от специализированных учреждений для пожилых к не-

специализированным (деревни для пожилых), используя зарубежный опыт; 

3. изучить опыт работы специализированных стационарных учреждений для пожилых людей на осно-

вании изученного опыта, разработать проект села для пожилых, как неспециализированного учреждения для ока-

зания гериатрической помощи пожилым людям РФ. 

Личный вклад автора: 

- постановка и обоснование цели исследования, выбор объекта исследования, определение совокупно-

сти задачи исследования и их решение; 

- теоретический анализ научной литературы; 
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- обработка, интерпретация, анализ и обобщение изученных статистических материалов, и их логиче-

ское изложение с формированием выводов, и разработкой авторского проекта по данному исследованию.  

 

Основная часть 

Гериатрическая помощь представляет собой специализированную долговременную медико–социальную 

и психологическую помощь пациентам пожилого и старческого возраста, страдающим хроническими инвалиди-

зирующими заболеваниями с частичной или полной утратой способности к самообслуживанию с целью продле-

ния активного долголетия и повышения качества жизни в пожилом и старческом возрасте.  

Государство призвано обеспечить каждому человеку безопасную и достойную старость, а также возмож-

ность активного участия в жизни общества за счет: 

 обеспечение здоровья и благосостояния людей пожилого возраста, 

 создание условий, способствующих индивидуальному развитию пожилого человека, 

 адаптация и участия пожилых людей в развитии общества.  

Особенности гериатрической помощи:  

 организация медицинской помощи по возрастным заболеваниям с учетом их взаимного влияния; 

 долговременный и непрерывный характер гериатрической помощи, предоставляемой пациенту на 

территории проживания, в стационаре, на дому; 

 частичное замещение чисто медицинских экстренных вмешательств, основанных на широком ис-

пользовании лекарственных препаратов, комплексом медицинских, социальных и психологических компонен-

тов; 

 тесное взаимодействие подразделений гериатрической службы с другими учреждениями здравоохра-

нения и с организациями социального обслуживания населения. 

Принципиальным отличием гериатрической помощи является ориентация на  физиологические и психо-

физиологическое состояния пациента в целом. 

С конца 90-х в России во всех крупных городах, областных центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, 

и т.д. функционируют гериатрические центры, в которых имеются: 

1. Стационарное отделение, где оказывается гериатрическая помощь, людям пожилого и старческого 

возраста; 

2. Лечебно-консультативное отделение; 

3. Городской гериатрический медико-социальный центр; стационарная гериатрическая помощь; 

4. Сестринский уход в системе гериатрической медико-социальной помощи пожилым людям. 

Как правило, при гериатрических центрах функционируют различные школы - для больных сахарным 

диабетом, для больных с артериальной гипертензией, для больных с урологическими проблемами, с остеопоро-

зом и т.д., наиболее часто встречающимися патологиями, где проводят лекции, беседы по профилактике и лече-

нии данных заболеваний и обучают навыкам ухода за тяжелобольными пожилыми людьми. 

И мы не случайно посвятили данное исследование этому этапу жизни – думаем, что оно будет вкладом 

в наметившуюся в Отечестве тенденцию гуманного отношения к старости. На первый взгляд может показаться, 

что проблема снятия неопределенности и построения нового жизненного мира решается гораздо легче при пере-

селении старых людей в Дома–интернаты. Жизнь в них регламентирована. Обитатели приютов должны лишь 

овладеть обязательными правилами общежития, они могут общаться со своими сверстниками, устанавливать с 

некоторыми из них дружеские отношения.  

Однако, по исследованиям, проведенным еще в 70–х годах XX столетия, перемещение в интернаты ока-

залось одним из тpёx факторов, способствующих скорой смерти старых людей. Приюты сильно ограничивают 

свободу личности, не стимулируют их социальную активность, не порождают чувства своей нужности, В интер-

натах отсутствует такой важный фактор продолжения социально–психологического развития пожилых людей, 

как общение между различными поколениями. 

Каждое поколение со своих позиций рассматривает социальные события, жизненные явления, обще-

ственно–исторические изменения. Каждая когорта анализирует складывающиеся обстоятельства через включе-

ние их в своеобразную систему своего миропонимания, новых взглядов на известные вещи.  

В интернатах же старые люди изолированы от постоянно обновляющегося потока общественной жизни, 

Они ощущают себя ненужными в обществе, их самооценка резко снижается. Поступление в Дом–интернат свя-

зано для них с ломкой жизненного стереотипа, с необходимостью осознания смены привычного окружения, раз-

рыва с прежним образом жизни, с ситуацией «вживания» в новую среду, подчас с нежелательными соседями, с 

невозможностью остаться наедине с собой. Поступление в Дом–интернат это «подведение черты», последний 

жизненный этап. 

 

Зарубежный опыт: неспециализированные поселения для пожилых (деревни для пожилых). 

Геронтология – комплекс наук, изучающих явления старения живых организмов (греч. Gerontos – старик 

+ Logos – слово, учение). По мнению (Overall J.W., 1997), в ближайшем будущем многие народы мира будут 

продолжать стареть и требовать большего медицинского и социального ухода и большего выбора альтернатив-

ных условий для проживания пожилых людей. 
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Данные обзора зарубежной литературы позволяют нам сделать следующие выводы: 

 старение населения планеты есть фактор увеличения ресурсов, в том числе финансовых, для служб 

здравоохранения и социальной защиты; 

 пожилые и старые люди во многих странах мира, включая Россию, используют диспропорциональное 

количество ресурсов здравоохранения; 

 экономически более эффективные виды долговременной помощи пожилым способствуют сокращению 

расходов на здравоохранение и социальную защиту и стимулируют поиск новых альтернативных форм помощи. 

В конце 90-х Британские СМИ и общественность бурно обсуждают жизнь в одной из шотландских де-

ревень, где запрещено жить детям, а жителям – содержать многих домашних животных. Ситуацию в деревне 

сразу же окрестили "социальной дискриминацией". Однако сейчас деревня становится образцом для подражания. 

Так, маленькая деревня Фёрхолл расположена в центре Шотландии на берегу живописной реки Нейрн, 

неподалёку от одноимённого городка. Деревня состоит из 93-х домов, в которых живут пожилые люди. Их жизнь 

подчиняется уставу, составленному "Фондом Фёрхолла" [1]. В уставе деревни расписано, что категорически за-

прещает длительное проживание детей в деревне, хотя, дети и внуки ее жителей могут к ним приезжать, но лишь 

на очень ограниченный срок. Жителям нельзя держать уток, кур, кроликов, голубей и пчел. В каждом доме раз-

решается иметь только одну собаку. Приобрести дом в деревне могут люди, достигшие 45 лет. 

Когда в британских СМИ узнали о существовании деревни Фёрхолл и ее уставе, жителей деревни сразу 

же окрестили "ненавидящими детей людоедами", а ситуацию в деревне называли не иначе, как "социальной дис-

криминацией" и даже "сегрегацией в шотландском гетто". Журналисты нескольких ведущих газет отправились 

в Фёрхолл, чтобы лично убедиться в существовании в Соединенном Королевстве поселения, где грубо наруша-

ются права человека и существует ненавидящая детей община "нелюдей". 

Далее в печати появилось сразу несколько отчетов о деревенской жизни. Первое, что бросилось в глаза 

ревнителям гражданских свобод – это удивившее их довольство деревенских жителей своей жизнью. Говорит 

75–летняя жительница Фёрхолла Эдвина Эллис: «Здесь очень тихо и спокойно. Мне нравится это место, нравится 

окружающая среда и вся ситуация. Здесь очень приятно жить. Много певчих птиц и диких животных. Каждый 

день я вижу белок. Это прекрасное место для жизни». С Эдвиной Эллис согласен другой житель Фёрхолла – 

пенсионер, бывший инженер компании "Бритиш телеком" Джимми Грейг. Его привлекает в Фёрхолле вовсе не 

отсутствие детей: «Нас с женой привлекает дом, цена дома, само место, возможность играть в гольф, в кегли, 

заниматься спортом» [1]. 

Жизнь населения Фёрхолла трудно назвать одинокой и изолированной. В центре деревни расположен 

своего рода местный клуб, где по вечерам собираются ее жители. За кружкой пива или стаканом вина (а днем – 

за чашкой чая) они обсуждают деревенские и мировые новости. В клубе, кроме большой гостиной, есть неплохая 

библиотека, комната с огромным плазменным телевизором, зал для проведения юбилейных торжеств и других 

коллективных мероприятий. Жители деревни ловят форель в протекающей рядом экологически чистой реке 

Нейрн. Дети действительно в деревне не живут, там нет и детских игровых площадок. Однако жители утвер-

ждают, что не ощущают никакой оторванности от своих близких – детей и внуков, которым разрешено гостить 

у них 2–3 раза в год. 

Фёрхолл был построен для проживания по особому уставу в 2003 году. Это был первый в Британии опыт 

создания на природе жилого комплекса для пожилых людей. После реабилитации в прессе жителей Фёрхолла и 

их деревни шотландское правительство обдумывает план строительства в Озёрном крае целой сети деревень та-

кого типа, где бы пожилые люди могли бы спокойно и комфортабельно, не завися от родных и близких, жить 

полной жизнью на природе. Предполагается, что в таких деревнях будут предусмотрены все удобства и даже 

медицинская помощь. Эксперты уверены, что здоровое пребывание на лоне прекрасной природы увеличивает 

продолжительность жизни пожилых людей лет на десять. Девиз для этого проекта уже создан: "От дома для 

престарелых – к деревне для пожилых". 

В последнее время все большую популярность среди одиноких пенсионеров Германии приобретают 

«сервисные резиденции». Несмотря на сравнительную молодость, они уже составили достойную конкуренцию 

домам престарелых. 

В «сервисной резиденции» каждому предоставляется отдельная квартира со всеми удобствами. Там не-

возможно найти ни одного порога и ни одной неудобной ступеньки и, как правило, действует лифт. Кроме того, 

каждая квартира оборудована красными кнопками вызова экстренной помощи. 

Название «сервисная» предполагает предоставление общих и дополнительных услуг - таковы рамочные 

условия, так называемого, проживания с уходом. В договоре на аренду квартиры между частным владельцем 

резиденции и пенсионером, помимо стандартных пунктов об условиях пользования жилыми помещениями, до-

полнительно оговорен список услуг, на которые он имеет право претендовать без дополнительной оплаты. 

Прежде, чем подписать договор об аренде одной из квартир, пенсионер может пожить какое–то время 

в сервисной резиденции на пробу. За это время он может определить и набор необходимых ему дополнитель-

ных услуг. 

В резиденциях предпринимается целый комплекс различных мер, начиная с создания условий для сохра-

нения социальной активности пожилых людей и заканчивая специальным оборудованием здания с учетом по-
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требностей и физического состояния его жильцов. Жители резиденций, которые, как правило, расположены в го-

родах, не ограничены в передвижении и могут проводить свободное время по своему усмотрению. Помимо этого 

непосредственно в резиденциях проходят различного рода культурно–массовые мероприятия. 

За проживание в таких резиденциях необходимо платить немалые средства, но немецкие пенсионеры 

могут себе это позволить. Квартира площадью 35 квадратных метров в резиденции со стандартным набором сер-

висных услуг стоит более одной тысячи евро в месяц. А за квартиру в 70 квадратных метров приходится ежеме-

сячно платить уже больше трех тысяч евро. Стоимость стандартного набора сервисных услуг составляет при-

мерно 400 евро.  

Согласно оценке немецкого Попечительского совета Общества помощи в старости, в настоящее время 

в резиденциях проживает более 150 тысяч пенсионеров. За последние десять лет этот показатель увеличился в че-

тыре с лишним раза и, наверняка, будет расти в будущем. Согласно официальной статистике, сейчас в Германии 

четверть населения составляют люди старше 60 лет, а в 2030 году треть населения Германии достигнет этого 

возраста. 

В данном исследовании приведены лишь несколько примеров того, что мировой опыт работы с пожи-

лыми людьми сводится к тому, что необходимо разделять группы пожилых людей на  активных и неактивных, 

т.е., тех, кто нуждается в посторонней помощи. В пансионатах они проживают на одной территории, и активная 

часть вынуждена вести пассивный образ жизни, что многих пожилых  не устраивает. Несмотря на то, что в пан-

сионатах имеются медблоки, тяжелые больные с ограничениями в движении и передвижении и пожилые люди 

живут бок о бок.  

В зарубежных странах, в частности США, имеются хосписы, специализированные  учреждения для нуж-

дающихся в посторонней помощи пожилых и престарелых, а в пансионатах проживают активные пожилые люди, 

которые могут вести социально активный образ жизни. Но, при всем этом, за рубежом пришли к тому, что от 

пансионатов нужно переходить к деревням для пожилых, то есть, неспециализированным учреждениям для по-

жилых. 

Следовательно, с 90-хгодов зарубежный опыт в организации гериатрической службы, был очень ценным, 

т.к., у них богатый опыт в организации неспециализированных учреждения медико-социального обслуживания 

пожилых. 

Таким образом, изучив зарубежный опыт социальной работы с пожилыми,  следует разрабатывать раз-

личные проекты – как строительные, так и организационно–структурные для организации неспециализирован-

ных поселений для пожилых. Развивать нужно в них, прежде всего, инфраструктуру, как социально–бытовую, 

медицинскую так и досуговую. Нужно организовать различные клубы с учетом разнообразия интересов пожилых 

людей, ведь  если процесс старения биологически необратим, то интеллектуальное и духовное старение  может 

надолго отстать от биологического и пожилые могут сохранить познавательный интерес к жизни, а это значит, 

что они могут чувствовать себя социально активными. 

Прогрессирующее нарастание численности людей пожилого и старческого возраста в общей демографи-

ческой структуре населения мира заставило по–новому взглянуть на целый ряд проблем, связанных с удовлетво-

рением нужд  людей этого возраста. 

Организация помощи пожилым и старым людям с точки зрения сохранения и укрепления здоровья не 

может ограничиваться только медицинскими мерами и должна носить комплексный социально–медицинский 

характер. Важнейшими моделями социального обслуживания пожилых, используя зарубежный опыт стали та-

кие, как социальное обслуживание на дому, полустационарное обслуживание в отделениях дневного (ночного) 

пребывания учреждений социального обслуживания; стационарное обслуживание в домах–интернатах, панси-

онатах и др.; срочное социальное обслуживание; социально–консультативная помощь; предоставление жилой 

площади в специальных домах для престарелых и т.д. 

Согласно приказу Министерства социальной защиты населения РФ от 20 июля 1993 г. № 137 "Об утвер-

ждении примерного Положения о Центре социального обслуживания", отделение социальной помощи на дому 

создается для обслуживания не менее 60 нетрудоспособных граждан, проживающих в сельской местности и не 

менее 120 – в городской местности, и возглавляется заведующим отделением. 

В Выборгском районе Санкт–Петербурга, например, при Центре гуманитарной помощи городского об-

щества Красного Креста работает столовая, где ежедневно питаются 2500 человек. Здесь же открыты специаль-

ные магазины, где нуждающимся дают одежду и продукты бесплатно или продают их по доступным ценам. Пла-

нируется открыть клуб пенсионеров. 

В Волгоградской, Самарской, Ивановской, Пермской, Московской и др. областях предприятия в соот-

ветствии с договорами оплачивают труд сестер милосердия по уходу за одинокими пенсионерами, их бывшими 

работниками. Объединение усилий двух ведомств, материальная поддержка служб милосердия и благотвори-

тельных мероприятий со стороны администраций регионов РФ, отделений Пенсионного фонда. Различные 

фонды мира, социальная поддержка населения способствуют повышению эффективности социального обслужи-

вания пожилых людей и социальной помощи им в условиях экономической реформы. 
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Заключение 

Старение населения объясняется, прежде всего, улучшением материальных условий и достижениями ме-

дицины. Однако в этом процессе весьма заметны различия по странам и регионам. Удельный вес пожилых людей 

более высок в экономически развитых странах мира, в крупных и крупнейших городах, в сельской местности.  

Учесть пожилых людей по состоянию здоровья и социальному положению в масштабах страны невоз-

можно, но можно им дать право выбора на старости лет жить в тех условиях, которые им предпочтительнее. 

Социальное государство берет на себя ответственность за здоровье населения, а значит, дает им возможность 

продлевать свою жизнь. Россия заявила себя социальным государством с 90-х годов, и претворяет в жизнь реаль-

ные социальные, долгосрочные программы по медико-социальному обслуживанию населения различных воз-

растных категорий, в частности исследуемые нами пожилых. А между тем, только в естественном, органическом 

единстве экономического и социального целеполагания хозяйственного развития страны, реализуемая в связи с 

ним политика государства обеспечивает возлагаемые на нее населением функции интеграции общества [7]. В 

России, также накоплен определенный опыт оказания всех видов медико-социальной помощи пожилым людям, 

но основное внимание уделяется стационарной помощи. Расширяется сеть домов престарелых, гериатрическая 

служба, но, в то же время, остро ощущается нехватка клубов, объединений, сообществ, в которых люди "третьего 

возраста, особенно, активная их часть, могли бы проводить свое свободное время. Эта задача решаема только на 

местных уровнях. Со стороны государства достаточно разработки концептуальной основы, а также правовой и 

финансовой поддержки местных инициатив. В организации медико-социальной работы с пожилыми людьми, 

присутствуют два критерия оценки качества – продолжительность жизни пожилых и положительные тенденции 

в оценках населения качества жизни.  

Организация неспециализированных поселений по типу маленьких поселений в сельской местности, 

предложенные нами, для проживания пожилых, имеет ряд преимуществ по сравнению с медико–социальным 

обслуживанием в домах–интернатах, стационарах, поликлиниках и в различных центрах дневного пребывания в 

городах. Эти преимущества заключаются, прежде всего, в том, что контингент пожилых, подлежащих диспан-

серному наблюдению, организован и сосредоточен на одной территории, проживает в одинаковых условиях, поз-

воляющих оценить влияние климато-географических условий на здоровье, питание, жилища, трудовой терапии,  

и т.д., с тем, чтобы все факторы в целом способствовали бы сохранению здоровья и активности – как двигатель-

ной, так  и умственной пожилых людей.  В то же время, пожилые люди в селе для пожилых, чувствуют себя 

живущими в собственном доме, где дома выстроены с учетом требований для проживания инвалидов, обязатель-

ном порядке в каждом доме должна быть «Тревожная кнопка» ведь многие из них имеют не одно, а несколько 

заболеваний. Все это в значительной степени облегчает проведение диспансеризации, делает возможным ее науч-

ный анализ с учетом особенностей данных учреждений.  

В связи с этим мы предлагаем в поселениях для пожилых организовать медицинский пункт по типу ста-

ционарно–поликлинического, организовать досуговый тренинговый центр, небольшие мастерские по различным 

видам производства: художественная, кулинарная, сельскохозяйственная с тепличным хозяйством, ведь общеиз-

вестно, что пожилые люди очень любят возиться с землей, вести приусадебный участок и т.д., а для горожан 

порой является несбыточной мечтой иметь свой клочок земли и заниматься  хозяйством. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Тенденция роста численности пожилых людей требует внесения коррективов в социальные про-

граммы с учётом изменения условий жизни этой, наиболее незащищенной категории общества; 

2. Городские и районные службы социальной помощи испытывают финансовые затруднения в реализа-

ции своих программ, что во многом тормозит работу по социальному обслуживанию и оказанию медико-соци-

альной помощи пожилых и инвалидов; 

Для дальнейшего улучшения жизни обеспечиваемых в поселениях для пожилых необходимо:  

1. Открыть небольшую мастерскую по реставрации и ремонту одежды. Помимо основной цели, т.е., 

занятости обеспечиваемых, будет польза и для пансионата; 

2. Необходимо создать свое подсобное хозяйство: разводить домашних птиц, кроликов, выращивать 

овощи, задействовать теплицу, которая не эксплуатируется из–за проблемы с водой. При этом могли бы охватить 

трудом большее количество обеспечиваемых, что благоприятно скажется на обеспечиваемых, т.к., трудотерапия 

является самым эффективным методом их реабилитации; 

3. В «селе для пожилых» должна быть организована вся инфраструктура, позволяющая обеспечить до-

стойный уровень жизни для пожилых. 

4. Организация поселений для пожилых в сельской местности может быть фактором, способствующим 

возрождению села, это новые рабочие места для молодежи, которая будет обслуживать пожилой контингент.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет предположить, что вопросы, касающиеся пожилых 

граждан, можно решить следующим образом: 

1. Медико–социальная защита населения должна быть одним из главных направлений государственной 

политики на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном). 

2. Необходимо продолжать работу по совершенствованию законодательно–нормативной базы в респуб-

лике, ввести стандарты по организации социального обслуживания населения, используя для этого научный по-

тенциал страны и зарубежный опыт. 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________97 
 

3. Медико–социальная наука должна более активно заниматься прогнозированием и разработкой эф-

фективных управленческих решений, исключающие негативные социальные последствия, в исследованиях в 

большей степени опираться на практический материал. 

4. Эффективную систему гериатрической и медико-социальной системы обслуживания нельзя создать 

без соответствующего материально–технического обеспечения и базы данных по группам населения, нуждаю-

щимся в поддержке или находящимся в зоне риска. 

5. Финансирование центров медико-социального обслуживания, как государственных учреждений, 

нацеленных на защиту населения, должно быть гарантированным и производиться за счет бюджета. 

6. Внедрение новых эффективных методов гериатричекой и социальной работы с пожилыми, в данном 

случае мы предлагаем – «Село–для пожилых», что позволит поднять медико–социальное обслуживание пожилых 

на новый уровень, и, таким образом сделать более доступным для каждого пожилого гражданина нашей страны. 

Порой люди, прожив большую часть жизни в суровых условиях, мечтают провести старость в южных краях, 

наслаждаясь красотой горного края, необходимо создать комфортные условия необходимые для этого.  

Для развития сети учреждений и оказания более эффективной помощи населению, необходимо привле-

кать не только государственные организации, но и налаживать контакты с коммерческими структурами и благо-

творительными фондами, волонтерами, путем тесного сотрудничества со средствами массовой информации и 

коммуникации.  

 
Источники: 

1. Бадя Л.В. Отечественный опыт преодоления бедности методами трудовой помощи (XV III – XXв.). – М.: АНО СПО 

«СОТИС», 2012. 

2. Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. – М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. – 344с. 

3. Вартанова М.Л. Необходимость социальной   поддержки граждан пожилого возраста в условиях современного обще-

ства в России // Сборник научных статей. С.37-39. 

4. Максимова Т.М. Социальный градиент в формировании здоровья населения. – М.: ПЕР СЭ, 2005. – 240 с. 

5. Мерман М.М. Полноценная жизнь в старости. МЗ РД http://www.mzrd.ru/ 

6. Недзельский В.А. О трудоспособности лиц  пожилого  возраста / Ученые записки РГСУ.- № 6 – 2004 

7. Староверов В.И., Вартанова М.Л. Аграрная политика России: социальная реальность // В сборнике: Молодежь. Семья. 

Общество Сборник научных статей. Под общей редакцией Т.К. Ростовской. Москва, - 2019. С. 125-130.  

8. Староверов В.И., Вартанова М.Л. Продовольственная безопасность России важнейшая составляющая демографиче-

ской политики страны // Экономические отношения. – 2019. – Том 4. С. 2851-2862.  

9. Староверов В.И. Россия и ее деревня: историческая обусловленность их общинной социальности. Из автобиографии 

одного старообрядческого рода / Российская академия наук; Институт социально-политических исследований Рос-

сийской академии наук; Институт аграрной социологии. Москва, 2019. 

10. Староверов В.И. Сельская социология. Монография. - Москва. – 2003. 

11. Стратегия прорыва и цифровая реальность России: социально-политическое положение и демографическая ситуа-

ция в 2019 году. Коллективная монография. ИСПИ РАН / Москва, 2019. 

12. Фирсов М.В. История социальной работы: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2016. – 400с. 

13. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Уч. пособие.- «Дашков и К », 2015. 

References: 

1. Badya L.V. Domestic experience of overcoming poverty by methods of labor assistance (XV III - XX centuries). - M .: ANO 

SPO "SOTIS", 2012. 

2. Borisov V.A. Demography. Textbook for universities. - M .: Nota Bene Media Trade Company, 2003 .-- 344p. 

3. Vartanova M.L. The need for social support for elderly citizens in the conditions of modern society in Russia // Collection 

of scientific articles. S.37-39. 

4. Maksimova T.M. Social gradient in the formation of public health. - M .: PER SE, 2005 .-- 240 p. 

5. Merman M.M. A full life in old age. MH RD http://www.mzrd.ru/ 

6. Nedzelsky V.A. On the working capacity of the elderly / Scientific Notes of the RSSU.- No. 6 - 2004 

7. Staroverov V.I., Vartanova M.L. Agrarian policy of Russia: social reality // In the collection: Youth. Family. Society Collec-

tion of scientific articles. Edited by T.K. Rostov. Moscow, - 2019.S. 125-130. 

8. Staroverov V.I., Vartanova M.L. Food security of Russia is the most important component of the country's demographic 

policy // Economic relations. - 2019.- Volume 4.S. 2851-2862. 

9. Staroverov V.I. Russia and its village: the historical conditioning of their communal sociality. From the autobiography of 

one Old Believer family / Russian Academy of Sciences; Institute for Social and Political Research of the Russian Academy 

of Sciences; Institute of Agrarian Sociology. Moscow, 2019. 

10. Staroverov V.I. Rural sociology. Monograph. - Moscow. - 2003. 

11. Breakthrough strategy and digital reality of Russia: socio-political situation and demographic situation in 2019. Collective 

monograph. ISPI RAS / Moscow, 2019. 

12. Firsov M.V. The history of social work: a textbook. - M.: KNORUS, 2016 .-- 400s 

13. Kholostova E.I. Social work with the elderly: Textbook. - "Dashkov and K", 2015. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzrd.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=36901273
https://elibrary.ru/item.asp?id=36901252
https://elibrary.ru/item.asp?id=36901252


98  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10599 

 
Н.С. Власова - доцент кафедры теории бухгалтерского учета, к.э.н., Кубанский государ-

ственный аграрный университет, n.s.vlasova@yandex.ru, 
N.S. Vlasova - Associate professor of the Department of accounting theory, Candidate of Economics, 

Kuban state agrarian University; 
З.И. Азиева - доцент кафедры теории бухгалтерского учета, к.э.н., Кубанский государствен-

ный аграрный университет, azieva.z@yandex.ru, 
Z.I. Azieva - Associate professor of the Department of accounting theory, Candidate of Economics, Ku-

ban state agrarian University. 
 

ФИНАНСОВЫЙ РИСК И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
FINANCIAL RISK, ITS SIGNIFICANCE IN ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION OF ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В нынешних условиях российской экономики при наличии жесткой конкуренции порой 

происходят непредсказуемые ситуации, в которых организация сталкивается с различного рода рисками. Появ-

ление рисков связано с самой природой рыночных отношений, которые сопровождаются неопределенностью. 

Анализ финансового состояния в контексте рассмотрения риска банкротства не только позволит определить 

«проблемные зоны», своевременно распознать причины и возможные ухудшения финансового положения орга-

низации, но и будет способствовать созданию резервов, выработке и принятию релевантных управленческих ре-

шений с целью предотвращения или минимизации рисков. 

В статье дано понятие финансового риска, представлены виды и проявления рисков. Определены эндо-

генные факторы риска и их влияние на финансовое состояние организации. Обоснована необходимость и важ-

ность проведения регулярной оценки рисков, посредством финансового анализа. Выделены основные направле-

ния изучения финансового анализа в части оценки рисков. Рассмотрены актуальные эвристические методы об-

наружения и анализа рисков финансово-хозяйственной деятельности организации. Выделены источники и при-

чины проявления финансовых рисков. 

Abstract. In the current conditions of the Russian economy, in the presence of fierce competition, sometimes 

unpredictable situations occur in which the organization faces various types of risks. The emergence of risks is related to 

the very nature of market relations, which are accompanied by uncertainty. Analysis of the financial condition in the 

context of considering the risk of bankruptcy will not only identify "problem areas", timely identify the causes and pos-

sible deterioration of the financial situation of the organization, but will also contribute to the creation of reserves, devel-

opment and adoption of relevant management decisions in order to prevent or minimize risks. The article gives the concept 

of financial risk, presents the types and manifestations of risks. Endogenous risk factors and their impact on the financial 

condition of the organization are determined. The necessity and importance of conducting a regular risk assessment 

through financial analysis is justified. The main directions of studying financial analysis in the part of 

Ключевые слова: финансовые риски, оценка и анализ рисков, своевременное распознание проблемы, 

принятие решения 
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Современные экономические условия имеют отличительную черту – они достаточно динамичны, в них 

преобладает неопределенность и изменчивость, что в результате влияет на деятельность организаций, а это в свою 

очередь приводит к увеличению финансовых рисков из-за неуверенности в достижении ожидаемых результатов.   

На сегодняшний день методика анализа финансовых рисков отечественных предприятий недостаточно 

рассмотрена и проработана. При этом способов минимизации и предотвращения финансовых рисков рассматри-

вается большое количество, однако базис фактического применения данных подходов и их дальнейшая реализа-

ция отсутствует. Как результат – имеется теоретическое обоснование и отсутствует практическое применение.  

Анализ подходов к термину вопросов «риска» показал, что однозначного мнения относительно данного 

понятия не существует, как и единого понятия сущности риска нет. Представим обзор мнений ученых-экономи-

стов на предмет определения и содержания данного термина: 

Так, Г. П. Герасименко, Э. А. Маркарьян, С. Э. Маркарьян под понятием «риск» понимают неожиданное 

неблагополучное событие, которое повлекло за собой определенные потери, как например: потеря имущества в 

результате бедствия и ущерб от него, а также физические травмы, полученные на производстве/ 

В свою очередь А. И. Ильин полагает, что финансовый риск – это прежде всего угроза возникновения 

ущерба в части производства товаров, продукции, работ и услуг, их реализацией, ошибки в финансовых опера-

циях, а также осуществлением социально-экономических и научно-технических программ. Если резюмировать 

тезисы к определению финансового риска у данного подхода, то риск – это возможное наступление неблагопри-

ятного события, влекущие за собой потери/ 

В частности, Е. В. Иода, Л. Л. Мешкова, Ю. В. Иода, Е. Н. Болотина отожествляют понятие «ущерб» с 

понятием «риска», который имеет в своем основании реальный физический ущерб. Таким образом, этот имею-

щийся реальный ущерб приравнивается к потерям. Поэтому для анализа риска необходимо их прогнозировать и 

оценивать подходящими методами. При этом требуется обратить внимание на то, что не расход определенных 
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ресурсов, связанные с функционированием организации приводят к потерям, а отклонение фактических резуль-

татов деятельности от запланированных. С целью уменьшить влияние ущерба от рисков, которые напрямую за-

висят от специфики деятельности предприятия, необходимо их прогнозировать в измерении вероятных величин. 

В случае, когда прогнозирование рисков не проводилось, есть вероятность развития непредвиденного 

события (риска), оказывающего влияние на увеличение материальных и технических затрат и как следствие мо-

жем наблюдать снижение деловой активности. Проявление рисков не всегда носит негативный аспект. Наблю-

даются ситуации, в которых последствия наступившего финансового риска приводит к росту одного показателя 

и  снижению другого, и как результат – экономия недостающего ресурса. Поэтому так важно при анализе комби-

нировать подходы к оценке риска, оказавающие двойное влияние на совокупный финансовый результат как с 

отрицательной, так и с положительной стороны влияния.  

Такие авторы как Л. Н. Коршунова, Н. А. Проданова в своих трудах производят разбивку рисков на «чи-

стые» и «спекулятивные». Основное отличие состоит в том, что, что первые («чистые») приводят к ситуациям 

получения только лишь убытка, а вторая группа («спекулятивные») приводит к ситуациям формирования как 

отрицательного, так и положительного результата. Авторами были выделены основные черты риска: альтерна-

тивность, противоречивость, а также неопределенность.  

Вариативный подход к устранению риска подразумевает такую черту риска как альтернативность. При 

отсутствии вариативности – риска не существует. 

Противоречивость проявляется в ускорении общественно-технического прогресса, однако в снижении 

социального. Это происходит в случаях, когда учет объективных закономерностей эволюции явления не соот-

ветствует выбору альтернативы в условиях кризиса. 

Неопределенность по своей характеристике разнородна, и она подразумевает отсутствие однозначности, 

а также незнание точного. В результате риск можно предугадать и спрогнозировать, однако он может проявить 

себя в другой форме.  

Л. Н. Коршунова, Н. А. Проданова выделяют влияние факторов – экзогенные (внешние), которые прояв-

ляются на макроуровне и эндогенные (внутренние), которые провялятся на микроуровне. Они влияют на неопре-

деленность получения необходимого результата деятельности организации. Так к первым относится: 

– региональная специфика развития; 

– общая ситуация в экономике;  

– вид деятельности организации и его отраслевая специфика; 

– уровень инфляции; 

– платежеспособность граждан.  

В свою очередь эндогенные факторы неопределенности характеризуются микроуровнем в пределах кон-

кретной организации. 

 
Рисунок 1– Эндогенные факторы риска 
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Влияние рисков на финансовое состояние организации велико, и возможность их наступления не зависит 

от величины бизнеса (малые, средние, крупные предприятия). Наиболее распространенными являются финансо-

вые риски. Их возможность наступления, рост и сила воздействия определяется следующими факторами: 

– динамика общей экономической ситуации;  

– трансформации в конъюнктуре рынка;  

– развитие, освоение, а также применение современных финансовых инструментов и подходов (техно-

логий); 

– формирование финансовых взаимоотношений и т.д. 

Е. В. Иода, Л. Л. Мешкова, Е. Н. Болотина, Ю. В. Иода финансовый риск определяют как – совокупность 

рисков (непредвиденных ситуаций), которые сопровождают деятельность предприятия на всех этапах ее функ-

ционирования и формируют общую систему рисков. При этом формулировка «на всех этапах» дает понять, что 

финансовый риск оказывает действительное обширное влияние на все направления финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, поэтому рассматриваемый вид риска в значительной степени оказывает влияние на 

такой обобщающий показатель, как степень доходности и поэтому в случае приближения финансового риска 

организации, зачастую, близки к банкротству.  

В настоящее время, не смотря на отсутствие единого понимания и определения понятия «финансовый 

риск», все чаще руководители организаций проводят оценку риска, поскольку он является важной составляющей 

в механизме управления предприятием. Оценка риска – постоянно повторяющийся этап общего процесса, основ-

ным действием которого является установление влияния степени факторов и рисков, оказывающих влияние на 

такой обобщающий показатель как финансово-хозяйственная деятельность экономического субъекта. При этом 

выделяют количественный и  качественный анализ. Под количественным анализом понимается расчет цифирных 

значений величин отдельных друг от друга рисков. Таким образом, количественный анализ «придает» риску чис-

ловой вид и его можно выразить в качестве реальных величин. Помимо этого, отличительной чертой количе-

ственного анализа является определение ущерба в случае наступления выделенного ранее финансового риска, он 

позволяет оценить и силу его влияния на деятельность предприятия. С помощью качественного анализа произ-

водится поиск источников, а также причин, которые повлекли реализацию риска. Анализ направлен на обнару-

жение областей риска и прогнозирование результата (эффекта), к которым может привести риск. Как видно, ка-

чественный анализ является первостепенным, а полученные данные служат базисом для дальнейшего исследо-

вания и проведения количественного анализа. 

Выделяют прикладные методы оценки риска. К ним относят статистический анализ, его суть состоит в 

исследование периодичности наступления рисков, а также статистики потерь, которая имеет место быть. Для 

наглядного примера полученные данные могут быть оформлены в диаграмме. 

Как было отмечено выше, финансовый риск невозможно оценить и спрогнозировать без финансового 

анализа. Поэтому финансовый анализ так важен в части оценки рисков, напрямую вязанных с финансово-хозяй-

ственной дельностью предприятия, т. к. он позволяет оценить следующие агрегированные понятия (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Направления изучения финансового анализа в части 

оценки рисков 
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Существующие экономико-математические методы используются для количественной оценки возмож-

ного наступления риска, который связан с предпринимательской деятельностью. На сегодняшний день данный 

риск является распространенным. 

К сожалению не все ситуации, происходящие в организации, могут рассчитываться расчетно-математи-

ческими методами. Для их решения применяют эвристические методы, которые базируются на абстрактно-логи-

ческом мышлении, облегчающие и упрощающие решение определенных задач  

На сегодняшний день разнообразных эвристических методов существует достаточное количество.  Их различие 

состоит в подходе к решению проблемы и специфики исследования. Это позволяет в каждой отдельной насту-

пившей ситуации выбрать наиболее приемлемый подход. Главное условие для применения данных методов – 

четкий и грамотный подбор специалистов. Рассмотрим некоторые эвристические методы на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Актуальные эвристические методы 

 

Самым распространенным методом в эвристической отрасли учения является метод мозгового штурма 

(Brainstorming, от английского, brain – мозг, storming – штурм). Он представляет собой генерацию идей в про-

цессе спора между аналитиками и специалистами. Применение данного метода широко распространено, по-

скольку он дает хороший результат и позволяет решать сложные ситуации. 

Морфологический анализ. Основное направление его использование – определение рисков, которые 

напрямую связаны с освоением новых рынков сбыта продукции, товаров, работ и услуг. Отличительной особен-

ностью данного метода является возможность его применения при относительно небольшом объеме информа-

ции. 

Метод «дерево решений» применяется в случае анализа рисков рассматриваемых событий, которые 

имеют разумное число вариативности развития событий. Соответственно для проектов, имеющих n-ое количе-

ство вариантов развития – данные метод не применим.  

Метод «Дельфи» также может быть применим при оценке рисков, напрямую связанных с финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия. Суть данного метода – это анонимный опрос экспертной группы по 

ранее составленным вопросам (они могут быть направлены через письмо, электронную почту или по факсу), с 

последующим аналитическим и статистическим исследованием (разбором) поступившей информацией. Следует 

отметить, что между всей экспертной группой отсутствует связь, они изолированы друг от друга, это еще раз 

подтверждает независимость суждения, выдвинутого экспертами. 

В настоящее время с помощью разработанных методов и способов имеется возможность идентифициро-

вать риск и спрогнозировать его, однако это распространяется только на определенные виды предприниматель-

ской деятельности. Если рассматривать отдельные сферы предпринимательства, данные способы сложно реали-

зуемы. Поэтому в случае наступления неблагоприятного события (риска), руководитель опирается на собствен-

ное суждение, опыт, запас знаний, позволяющие смягчить последствия наступления финансового риска. Следует 

отметить, что речь идет о типовых неблагоприятных событиях. В случае, если же неблагоприятное событие ранее 

не наступало или же у него отсутствует аналогичная ситуация для принятия экономически обоснованного управ-

ленческого решения, руководителю зачастую требуется производить поиск наилучших решений. Поэтому очень 

важно иметь знания, позволяющие идентифицировать, оценивать и анализировать возможные риски для приня-

тия своевременного и грамотного решения. Помимо этого, если руководитель должен обладать знанием основ-

ных методов управления риском, чтобы объективно и, самое главное, мобильно реагировать на изменения на 

макро и микроуровне в экономике. Если предприятие отличается своей масштабностью, то для выполнения дан-

ной задачи формируют в организационно-управленческой структуре целые отделы и подразделения, цель кото-

рых – анализ и оценка риска. Усложнение современных условий хозяйствования, а также расширение границ 

источников и возможных последствий риска, подталкивает к тому, чтобы финансовый риск изучался вкупе, с 

учетом воздействия многих факторов и как результат – формируется системный подход к исследованию рисков, 

позволяющий анализировать все процессы в их последовательной связи.  

Выделим «источники» возможного проявления финансового риска (рисунок 4). 

Как видно между финансовыми рисками и окружающей экономической средой есть тесная взаимосвязь. 

При этом существенное влияние на реализацию экономической деятельности предприятия оказывает внешняя 

среда, которая в современных условиях весьма сложна и динамична. Собственно, окружающая экономическая 
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среда является основным «ключом», который обеспечивает организацию ресурсами. Поэтому важно, чтобы каж-

дое предприятие, которое хочет быть финансово устойчивым, могло адаптироваться к изменениям в окружаю-

щей экономической среде с учетом возможных финансовых рисков.  

 

 
Рисунок 4 – Причины проявления финансовых рисков 

 

Динамика, а также наличие элементов неопределенности разнообразных факторов экономической среды 

зачастую затрудняют процесс разработки и принятия решений. Вследствие этого, руководители должны полу-

чать оперативную, достоверную и актуальную информацию происходящих изменений как на макроуровне, так и 

на микроуровне. Однако в настоящее время реализация сбора и предоставления информации затруднена. В ре-

зультате чего, должное внимание исследованию окружающей экономической среды не уделяется. Это связано с 

недостаточной разработанностью и применением теоретических и методических начал анализа внешней среды с 

поправкой на ее отраслевые особенности. Если крупные предприятия могут себе позволить и более того заинте-

ресованы в этом, то для субъектов малого бизнеса наличие штата аналитиков задача который был бы прогноз 

рисков – невозможно, поскольку это весьма затратно. Впрочем, комплексное изучение факторов окружающей 

среды во всем их многообразии способны повлиять на результаты функционирования предприятия, поэтому к 

исследованию важно подходить со стороны комплексного изучения. Так основная цель исследования внешней и 

внутренней среды – выявление рисков, а также возможностей, которые нужно учесть при разработке стратегии.  

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что в нынешних условиях информация играет 

важнейшую роль во всей экономической системе, в результате, она может называться основным ресурсом, без 

которого невозможно идентифицировать финансовый риск и спрогнозировать его. 

Так благодаря своевременной и актуальной информации руководители, аналитики, и прочие лица, явля-

ющиеся частью организационно-правовой структуры предприятия, могут спрогнозировать наступление рисков, 

оценить их влияние и попытаться не допустить их или смягчить их последствия.  

Необходимо подчеркнуть то, что в деятельности предприятия важно не только уметь идентифицировать 

финансовые риски (проводить их анализ последствий), но и научиться полностью ликвидировать их. С этой це-

лью руководству предприятия, для устойчивого развития организации, необходимо осуществлять постоянный 

мониторинг диагностики и прогнозирования всевозможных финансовых рисков для минимизации негативного 

влияния на конечный результат функционирования. Финансовый риск играет значимую роль в оценке финансо-

вого состояния организаций, поэтому только наличие комплексного подхода может идентифицировать его.  
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. Краснодарский край один из ведущих регионов России по развитию агропромышленного 

комплекса. Лидирующему положению региона в отрасли способствуют уникальное географическое положение, 

наличие плодородных земель и рекреационных ресурсов, высокая плотность населения и др. В статье представ-

лены основные социально-экономические показатели Краснодарского края в сравнении с показателями Южного 

федерального округа и Российской Федерации в целом за 2019 г., проанализированы показатели деятельности 

сельского хозяйства Краснодарского края в динамике лет. 

Проведенный анализ в целом показал положительную динамику развития агропромышленного ком-

плекса, в частности сельского хозяйства, на территории Краснодарского края. Тем не менее, в настоящее время 

существует и ряд достаточно остро строящих перед данной отраслью проблем. Среди всех обозначенных про-

блем агропромышленного комплекса Краснодарского края стоит сказать о достаточно низкой рентабельности 

данного сектора экономики, и это несмотря на то, что край находится в лидерах по производству большинства 

видов сельскохозяйственной продукции. 

Abstract. Krasnodar Territory is one of the leading regions in Russia for the development of the agro-industrial 

complex. The region's leading position in the industry is facilitated by a unique geographical position, the presence of 

fertile lands and recreational resources, a high population density, etc. The article presents the main socio-economic 

indicators of the Krasnodar Territory in comparison with the indicators of the Southern Federal District and the Russian 

Federation as a whole for 2019, the indicators of the agricultural activity of the Krasnodar Territory in the dynamics of 

years are analyzed. 

The analysis carried out in general showed a positive dynamics in the development of the agro-industrial com-

plex, in particular agriculture, in the territory of the Krasnodar Territory. Nevertheless, at present there are a number of 

problems that are quite acute for this industry. Among all the identified problems of the agro-industrial complex of the 

Krasnodar Territory, it is worth mentioning the rather low profitability of this sector of the economy, and this despite the 

fact that the region is among the leaders in the production of most types of agricultural products. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, аграрная сфера, сельское хозяйство, продукция сель-

ского хозяйства 

Keywords: agro-industrial complex, agrarian sector, agriculture, agricultural products 

 

Краснодарский край один из ведущих регионов России по развитию агропромышленного комплекса. Ли-

дирующему положению региона в отрасли способствуют уникальное географическое положение, наличие пло-

дородных земель и рекреационных ресурсов, высокая плотность населения и др. На его долю приходится около 

3% валового внутреннего продукта, 3,5 % всех сельскохозяйственных организаций, 4,5% посевных площадей 

страны и более 7 % валовой сельскохозяйственной продукции России. 

Площадь пахотных земель составляет 3,9 млн га, это 52 % всей территории региона и 1/6 часть площади 

пашни в ЮФО. Основная часть пахотных земель региона расположена на высокопродуктивных карбонатных и 

слабовыщелоченных черноземах. 

Площадь земельного фонда Краснодарского края составляет 7548,9 тыс. га. Большая часть фонда отно-

сится к землям сельскохозяйственного назначения (4 727,9 тыс. га, 62,6% территории), земли лесного фонда за-

нимают 1 211,3 тыс. га (16,1%), земли населенных пунктов – 615,2 тыс. га (8,2%) 

В Краснодарском крае функционируют около 250 крупных и средних предприятий пищевой и перераба-

тывающей промышленности, которые производят свыше 2 тыс. наименований продовольственных товаров, из 

которых более 700 соответствуют международным стандартам. 

В таблице 1 представлены основные социально-экономические показатели Краснодарского края в срав-

нении с показателями Южного федерального округа и Российской Федерации в целом за 2019 г. 
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Общая площадь Краснодарского края составляет всего 0,4 % от всей площади России и 16,9 % от пло-

щади всего Южного федерального округа.  

Промышленное производство Южного федерального округа, преодолев наметившийся в начале 2019 г. 

спад, на протяжении февраля-декабря демонстрировало положительную динамику. В целом по итогам 2019 г. 

объем промышленного производства по ЮФО увеличился на 2,9 % по отношению к уровню предыдущего года, 

несколько превысив среднероссийский показатель (прирост на 2,4 %).  

 
Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели России,                
                     Южного федерального округа и Краснодарского края в 2019 г. 

Показатель 
Российская Фе-

дерация 

Южный феде-

ральный округ 

Краснодар-

ский край 

Удельный вес показате-

лей Краснодарского края 

в показателях 

Россий-

ской Феде-

рации 

Южного 

федераль-

ного округа 

Общая площадь, тыс. га 1712519 44782 7548 0,4 16,9 

в том числе земли сельскохозяй-

ственного назначения 382510 34737 4707 1,2 13,6 

в % от общей земельной площади 22,3 77,6 22,3 х х 

Численность населения, тыс. чел. 146749 16466 5675 3,9 34,5 

Индекс промышленного производ-

ства к предыдущему году, % 102,4 102,9 103,2 х х 

Объем производства продукции 

сельского хозяйства, млрд руб. 5908 1033,3 427,3 7,2 41,4 

Объем производства продукции 

сельского хозяйства в расчете на 

душу населения, 40259 62754 75295 187,0 120,0 

Индекс сельскохозяйственного про-

изводства к предыдущему году, % 104,0 107,1 108,3 х х 

 

В отчетном году отрасль промышленности в Краснодарском крае совершила мощный скачок. Руковод-

ством края была сделана ставка на эту сферу, ей было уделено максимальное внимание за счет увеличения мер 

господдержки. Индекс промышленного производства по итогам 2019 г. составил 104,2 %. Поддержка отрасли 

шла по линии краевой госпрограммы развития промышленности региона и отраслевого фонда. 

Объем производства сельхозпродукции в фактических ценах в 2019 г. составил 5908 млрд руб. Выпуск 

продукции агропромышленного комплекса в сельскохозяйственных организациях в сопоставимых ценах вырос 

на 4,0 %. В отчетном году производство растениеводческой продукции в хозяйствах всех категорий РФ в факти-

ческих ценах составило 3,16 трлн руб., увеличившись на 14,66 % в годовом выражении. Выпуск животноводче-

ской продукции вырос на 5,99 % - до 2,748 трлн руб. в фактических ценах. При этом в сопоставимых ценах 

производство продукции растениеводства в 2019 г. увеличилось к предыдущему году на 6,1 %, выпуск животно-

водческой продукции вырос на 1,6 %. 

В сельхозорганизациях производство растениеводческой продукции в прошлом году составило 1,73 трлн 

руб. в фактических ценах, увеличившись на 20,24 % по сравнению с предыдущим годом. Производство живот-

новодческой продукции повысилось на 7,9 % , то есть до 1,708 трлн руб. В сопоставимых ценах выпуск растени-

еводческой продукции в сельхозорганизациях вырос на 8,3 %, животноводческой на 3,4 %. 

Объём производства продукции сельского хозяйства Краснодарского края в 2019 г. составил 427,3 млрд 

руб., или 108,3 % к уровню предыдущего  года.  

Несмотря на то, что площадь Краснодарского края составляет всего     0,4 % от общей площади России, 

в крае произведено 7,2 % сельскохозяйственной продукции страны. Объем производства продукции сельского 

хозяйства на душу населения составил 75295 руб., что на 20,0 % больше показателя ЮФО и практически в 2 раза 

выше (на 87,0 %), чем в целом по стране.  

Показатели деятельности сельского хозяйства Краснодарского края в динамике лет представлены в таб-

лице 2. 

В хозяйствах всех категорий общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории 

Краснодарского края составила 3708,5 тыс. га (100,6 % к 2018 г.). Зерновые культуры были размещены на 2464,3 

тыс. гектаров (66,5 % от всей площади), технические – на 889,4 (24 %), картофель и овощебахчевые – на 94,8 (2,6 

%), кормовые – на 260 тыс. гектаров (7,0 %). Плодово-ягодные насаждения занимали 42,3 тыс. гектаров, вино-

градники – 27,5 тыс. гектаров. По сравнению с 2018 г. увеличены посевы зерновых культур на 1,6 %, посевы 

технических культур – на 0,6 %, сокращены посевы картофеля и овощебахчевых культур – на 0,5%, кормовых 

культур – на 8,1 %. Площади плодово-ягодных насаждений увеличились на 1,4 %, виноградников на 3,3 %. 

В структуре посевной площади доля технических культур составила 24,0 %, а доля зерновых 66,6 %, 

картофеля и овощебахчевых культур только 2,5 % и кормовых культур 6,9 %. 
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Анализ показал, что 73,5 % от общей стоимости произведенной продукции в крае приходится именно на 

растениеводство. В 2019 г. посевные площади сельскохозяйственных культур края составили 3708,5 тыс. га, 

наибольшую долю из которых занимает возделывание пшеницы (66,5 % от всех площадей), кукурузы на зерно 

(18,5%), подсолнечника (11,9%). Структура площади посевов в разрезе категорий хозяйств представляет такое 

соотношение: 66,6 % посевных площадей находится в собственности сельскохозяйственных организаций, в соб-

ственности крестьянских (фермерских) хозяйств 30,2 %, а хозяйства населения владеют 3,2 % площадей. 

Площадь зерновых культур в текущем году больше, чем в предыдущем, на 1,2 %. Посевы озимых зерно-

вых культур увеличились на 7,8 %, из них площадь озимого ячменя на  23,7 %, озимой пшеницы на 6,3 %. Пло-

щадь яровых зерновых и зернобобовых культур уменьшилась на 11,1 %, за счет зернобобовых культур на 17,8 

%, кукурузы на зерно на 12,6 %. 

 
Таблица 2 - Показатели деятельности сельского хозяйства Краснодарского края 

Показатель 
Годы 2019 г. в % к 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2010 г. 2018 г. 

Посевные площади 

сельскохозяйствен-

ных культур - всего, 

тыс. га 3615,1 3636,3 3648,8 3658,2 3686,9 3708,5 102,6 100,6 

в том числе: - зерно-

вых и зернобобовых 

культур 2152,9 2444,3 2470,3 2455,9 2424,7 2464,3 114,5 101,6 

- сахарной свеклы 196,4 155,5 186,8 201,9 200,2 204,0 103,9 101,9 

- подсолнечника 
493,4 435,0 425,8 423,4 433,8 441,7 89,5 101,8 

- картофеля 
48,6 34,1 30,7 29,7 31,3 30,2 62,1 96,5 

- овощей 
59,3 53,4 53,4 50,6 55,3 56,1 94,6 101,4 

Валовой сбор:- зерна 

(в весе после дора-

ботки), тыс. т 9937 13682 13946 14081 12726 12103 121,8 95,1 

- сахарной свеклы 7094,5 7172,5 9984,5 9956,9 7701,3 10588,7 149,3 137,5 

- семян подсолнеч-

ника 975,7 1014,4 1069,5 1075,1 941,1 1114,0 114,2 118,4 

- картофеля 435,7 377,1 358,0 364,2 384,8 371,7 85,3 96,6 

- овощей 609,5 730,5 732,7 754,1 753,3 805,3 132,1 106,9 

- плодов и ягод 228,0 340,2 443,3 430,7 514,1 497,6 218,2 96,8 

Урожайность:- зерно-

вых и зернобобовых 

культур 46,6 56,1 56,6 57,4 52,9 56,5 121,2 106,8 

- сахарной свеклы 364,5 466,1 555,9 497 385,6 521,4 143,0 135,2 

- подсолнечника 19,9 23,5 25,3 25,5 22,7 26,1 131,2 115,0 

- картофеля 89,7 111,4 117,0 123,2 122,1 122,2 136,2 100,1 

- овощей 101,0 125,6 123,3 129,0 118,6 119,5 118,3 100,8 

Поголовье на конец 

года, тыс. гол:- круп-

ного рогатого скота 649,1 539,3 546,4 543,3 533,2 537,5 82,8 100,8 

- свиней 1000,9 433,6 367,1 410,1 526,7 626,7 62,6 119,0 

Произведено:- мяса 

скота и птицы на убой, 

тыс. т 394,0 361,8 364,3 373,1 374,9 401,1 101,8 107,0 

- молока 1396,7 1327,6 1357,0 1380,9 1449,8 1473 105,5 101,6 

- яиц, млн. шт. 1802,0 1543,2 1722,4 1785,9 1731,4 1641,4 91,1 94,8 

 

Площадь под  техническими культурами осталась практически на прежнем уровне по сравнению с 2018 

г., увеличились посевы подсолнечника на  2,3 %, рапса озимого на 20,9 %. В 2019 г. было больше посажено овощ-

ных культур на 2,0 %. Площади картофеля сократились на 3,3 %. 

Сохранилась тенденция сокращения площадей под кормовыми культурами. В текущем году их посе-

яно меньше, чем в предыдущем на 4,9 %. 

В целом по итогам 2019 г. в Краснодарском крае собрано 13,9 млн тонн зерна, что на 9,1 % превышает 

уровень 2018 г., 10,6 млн тонн сахарной свёклы с ростом на 37,5 %, 1,1 млн тонн подсолнечника с ростом на 

18,4 %, 805,3 тыс. тонн овощей с ростом на 6,9 %, а также 226,7 тыс. тонн винограда, что на 4,2 % больше, чем в 

2018 г. Незначительно, на 3,4 %, сокращено производство картофеля (до 371,7 тыс. тонн), на столько же – плодов 

и ягод (до 496,5 тыс. тонн). 

Гибель озимых культур до окончания сева яровых культур в хозяйствах всех категорий составила 9,6 
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тыс. га, в том числе зерновых культур 5,8 тыс. га, что меньше показателей 2018 г. на   1,4 % и  17,6 % соответ-

ственно. 

На конец 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расче-

там, составило 535,7 тыс. голов, из них коров 209,9 тыс., свиней 626,7 тыс., овец и коз 213,8 тыс. голов. Произ-

водство молока в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в 2019 г. в сравнении с      2018 г. увеличилось на 1,6 

% (за 2018 г. увеличение составило 5,0 %), мяса (скот и птица на убой) на 7,0 % (в 2018 г. было уменьшение на 

0,5 %). Производство яиц уменьшилось на 5,2 % в сравнении с 2018 г. На долю хозяйств населения, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 31,1 % производства мяса, 33,6 % мо-

лока и 41,5 % яиц. 

Хозяйствами всех категорий существенно увеличено производство мяса скота и птицы – на 7,0 % (на 

фоне 0,5 % снижения годом ранее) до 545,6 тыс. тонн, что обусловлено значительным ростом поголовья свиней 

(на 19,0 % до 626,7 тыс. голов).  

Несмотря на наблюдающийся рост продуктивности дойного стада (надои молока от одной коровы воз-

росли на 4,1 % до 8 092 кг), производство молока увеличилось только на 1,6 % (после 5,0 % роста годом ранее), 

составив 1 473,5 тыс. тонн, из-за сокращения поголовья коров на 0,5 % (до 209,9 тыс. голов).  

В сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) от одной коровы 

надоено 8092 килограмма молока (104,1 % к 2018 г.). 

В среднем от одной курицы-несушки хозяйствами Краснодарского края в отчетном году было получено 

293 яйца (102,1 % к уровню 2018 г.). На фоне увеличения яйценоскости кур-несушек (на 2,1 % до 293 яиц) про-

изводство яиц сокращено на 5,2 % (при 3,1 % снижения год назад), составив 1 641,1 млн штук, что стало след-

ствием снижения поголовья птицы на 5,1 % (до 25,9 млн голов). 

Таким образом, из всего исследуемого периода агропромышленный комплекс Краснодарского края по-

казал самый большой рост показателей деятельности в 2019 г. Проведенный анализ показал, что по некоторым 

направлениям кубанское сельское хозяйство способно конкурировать на мировом уровне. В частности средне-

краевая урожайность по зерновых (62,9 ц/га), например, превышает аналогичный показатель в странах Евросоюза  

(60,2 ц/га).  

Крупными и средними сельскохозяйственными организациями непосредственно муниципального обра-

зования город Краснодар в отчетном периоде произведено и отгружено продукции на сумму 5,1 млрд руб., что 

на 4,7 % выше уровня 2018 г. 

В целом можно отметить положительную динамику развития агропромышленного комплекса, в частно-

сти сельского хозяйства, на территории Краснодарского края. Тем не менее, нельзя не сказать и о том, что в 

настоящее время существует и ряд достаточно остро строящих перед данной отраслью проблем (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Проблемы развития агропромышленного комплекса 

Краснодарского края 
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С целью повышения эффективности своей деятельности, сельхозтоваропроизводителям Краснодарского 

края следует принимать во внимание ряд факторов, которые непосредственным образом оказывают положитель-

ное влияние на рост объемов производства в агропромышленном комплексе на долгосрочную перспективу, при 

этом необходимо учитывать также влияние факторов, сдерживающих развитие отрасли (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Факторы, влияющие на развитие 

агропромышленного комплекса Краснодарского края 
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Среди всех обозначенных проблем агропромышленного комплекса Краснодарского края стоит сказать о 

достаточно низкой рентабельности данного сектора экономики, и это несмотря на то, что край находится в лиде-

рах по производству большинства видов сельскохозяйственной продукции. Это обусловлено влиянием на от-

расли множества факторов, среди которых большая зависимость данной отрасли от погодных условий. Кроме 

того, несмотря на, казалось бы, имеющуюся базу в крае по подготовке качественных специалистов в области 

сельского хозяйства, проблема кадрового обеспечения отрасли все равно существует.   

Выгодное географическое положение и природно-климатические условия региона и наличие обширных 

земельных ресурсов создают прочную базу для успешного развития агропромышленного комплекса по произ-

водству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в другие регионы страны. 

Транспортная инфраструктура края является одной из самых развитых в России. Ведётся строительство феде-

ральной трассы М-4, связывающей регион с Москвой и другими ключевыми городами страны. Все эти конку-

рентные преимущества позволяют вести эффективный сельскохозяйственный бизнес на территории региона. 

Краснодарский край является одним из ключевых сельскохозяйственных регионов страны. Сельскохозяйствен-

ные угодья занимают более половины всех земель края. В растениеводстве регион является лидером по произ-

водству основных видов продукции - зерна, сахарной свёклы, подсолнечника и овощей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕРА ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

DIRECTIONS FOR OPTIMIZING THE SIZE OF HIGHLY LIQUID ASSETS  
OF AGRICULTURAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу эффективного управления высоколиквидными активами органи-

зации, что является одним из ключевых факторов ее финансового благополучия. Особенностью хозяйствующих 

субъектов сельскохозяйственной отрасли является преобладание запасов в общем объеме оборотных активов. 

Данное обстоятельство обуславливает поиск направлений их оптимизации. На примере конкретной организации 

дана оценка действующей в ней модели управления запасами минеральных удобрений. Проведенный анализ поз-

волил сделать вывод, что динамика их закупки не синхронна динамике использования. Закупка производится 

крупными партиями несколько раз в год, что ведет к избыточным запасам сырья на складе и сокращению их 

оборачиваемости. В целях высвобождения «замороженных» денежных средств разработана модель управления 

запасами на основе прогнозирования объемов и сезонной динамики их использования.  

Abstract. The article is devoted to the issue of effective management of highly liquid assets of an organization, 

which is one of the key factors of its financial well-being. A special feature of organization of the agricultural industry is 

the predominance of reserves in the total volume of current assets. This circumstance determines the search for ways to 

optimize them. On the example of a specific organization, an assessment of the current model of mineral fertilizer inven-

tory management is given. The analysis made it possible to conclude that the dynamics of their purchase is not synchro-

nous with the dynamics of use. Purchases are made in large quantities several times a year, which leads to excessive 

stocks of raw materials in the warehouse and a reduction in their turnover. In order to release the "frozen" funds, a model 

of inventory management was developed based on forecasting the volume and seasonal dynamics of their use. 

Ключевые слова: высоколиквидные активы, модель управления запасами, прогнозирование. 

Keywords: highly liquid assets, inventory management model, forecasting. 

 

Наличие эффективных процессов управления материальными и денежными активами в современных 

кризисных условиях играет важную роль в усилении конкурентной позиции организации на рынке, поэтому ру-

ководителям и финансовым менеджерам предстоит решать целый ряд задач для подготовки к действиям в усло-

виях кризиса [2, 4, 5]. 

Обеспечение бесперебойной операционной деятельности организаций АПК напрямую связано с систе-

мой формирования и эффективного использования оборотных активов в аграрных формированиях, которые спо-

собствуют наилучшему протеканию физиологических процессов животных и растений [6, 8]. В этих условиях 

весьма актуальной является проблема разработки и реализации эффективного механизма принятия финансовых 

решений в области управления оборотными активами, так как именно решения по их составу и структуре, а также 

источникам финансирования выступают для организации обусловливающими результативность процесса произ-

водства и реализации [3, 7]. 

Эффективность политики управления оборотными активами зависит от множества факторов, и задачей 

качественного менеджмента является грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру для раскрытия внут-

реннего потенциала организации как локальной части действующего рынка [1, 9]. 

Вопрос управления высоколиквидными активами на сегодняшний день является одним из наиболее ак-

туальных. Их роль состоит в обеспечении устойчивой работы организаций, бесперебойного процесса производ-

ства и реализации продукции. В структуре оборотных активов организаций сельскохозяйственной сферы 

наибольшую долю занимают запасы [10]. Финансовым менеджерам отрасли АПК следует особенно ответственно 

подходить к разработке модели управления запасами, так как динамика их использования в производстве оказы-

вает непосредственное влияние на показатели оборачиваемости общей величины оборотных активов. 

Среди рисков отсутствия обоснованной модели управления запасами – формирование избыточного объ-

ема «залежалых» запасов, замораживание денежных средств в низколиквидных активах, потери в прибыли из-за 

нехватки необходимого количества запасов для покрытия спроса на продукцию.  

В целях минимизации рисков отечественные и зарубежные организации используют несколько моделей 

управления запасами. Все модели отвечают на 2 основных вопроса: когда заказывать комплектующие и в каком 
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объеме. Наиболее приемлемой является модель с установленной периодичностью пополнения заказов до уста-

новленного уровня. Но, данная модель не подходит для организаций, которые сотрудничают с контрагентами, 

устанавливающими минимальный размер партии к закупке.  

В связи с этим целесообразно разработать модель управления запасами индивидуально под специфику 

исследуемой организации. В качестве объекта исследования выступает РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Май-

стренко – филиал «ФНЦ риса». Данная организация имеет высокую долю запасов в структуре оборотных активов 

(около 60 %). Разработаем индивидуальную модель управления запасами самой крупной по стоимостному кри-

терию номенклатуры «Минеральные удобрения». 

Предпосылкой для разработки обоснованной модели управления запасами минеральных удобрений яв-

ляются результаты анализа согласованного в организации плана закупок на 2020 год (таблица 1). 

 

Таблица 1 – План закупок минеральных удобрений для нужд РПЗ «Красноармейский» – филиала  

                     «ФНЦ риса» на 2020 г. 

Год Месяц Название удобрения 
Количество, 

тонн 
Сумма, руб. 

Цена, 

руб. 

2020 январь Минеральное удобрение Карбамид 775 17 050 000 22 000 

2020 февраль Минеральное удобрение Калий хлористый 30 468 000 15 600 

2020 июль Минеральное удобрение Диаммофоска 180 4 500 000 25 000 

2020 ноябрь Минеральное удобрение Аммофос 600 16 800 000 28 000 

2020 ноябрь Минеральное удобрение Аммиачная селитра 
700 11 500 000 16 429 

2020 ноябрь Минеральное удобрение Карбамид 1 000 22 000 000 22 000 

 

Анализ плана закупок минеральных удобрений показал, что закупки производятся не синхронно, с раз-

ной периодичностью и постоянно меняющимся объемом. В конечном итоге такая политика приведет к избыточ-

ным запасам сырья на складе в конце года, и сумма оборотных активов в балансе организации будет существенно 

выше реальной потребности на дату формирования отчетности.  

Для выбора модели управления запасами первоначально необходимо провести анализ процесса закупки 

и хранения запасов минеральных удобрений в организации. Результаты исследования показали, что расходы на 

хранение минеральных удобрений для РПЗ «Красноармейский» незначительны, поскольку они хранятся на при-

надлежащем ему складе. Издержки на содержание склада (хранение запасов) являются постоянными и не зависят 

от объема хранения удобрений (электроснабжение, ФОТ кладовщиков, сторожей). 

Эти вводные данные позволяют предположить, что организации целесообразно использовать модель с 

фиксированным интервалом времени между заказами, поскольку рост валовых затрат на хранение будет отсут-

ствовать. Однако, для ее применения необходимо с высокой точностью прогнозировать расход минеральных 

удобрений. 

Анализ сумм расхода денежных средств на минеральные удобрения заводом «Красноармейский» прово-

дился за период 2016-2019 гг. (таблица 2). По итогам прогнозирования получены две модели, описывающие 

тренд: линейный (рисунок 1) и сглаженный полиномиальный 3-й степени (рисунок 2). 

Линейный тренд: 

у = 164,384x +14 060 925 

Сглаженный полиномиальный тренд 3-й степени: 

у = 1 432,22x3 - 28 632,85x2 + 305 508,78x + 13 907 816,17  
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Рисунок 1 – Линейный тренд динамики расхода средств на закупку минеральных удобрений РПЗ 

 Красноармейский, 2016-2019 гг. 

 

Коэффициент детерминации линейного тренда равен 81 %, сглаженного полиномиального тренда 3-й 

степени – 99 %. Высокие коэффициенты детерминации говорят о возможности прогнозирования с высокой сте-

пенью точности. 

 

Таблица 2 – Факт динамики расхода минеральных удобрений РПЗ «Красноармейский» за 2016-2019 гг. 

и прогноз динамики расхода на 2020 г. с учетом сезонности 

Признак Год 
Квар-

тал 

Расход 

удобрений, 

руб. 

Сглажен-

ный тренд, 

руб. 

Сезонная 

и случай-

ная со-

ставляю-

щая 

Сезонная 

составляю-

щая 

Трендовая со-

ставляющая 

Трендовая и 

сезонная со-

ставляющие 

уровней 

ряда 

Ошибк

а ап-

прок-

сима-

ции, % 

 S(t)+E(t) Si T(t) T(t)+St 

Факт 2016 1 14 344 000   82 677 14 186 124 14 268 801 0,5 

Факт 2016 2 14 645 000   273 844 14 415 760 14 689 604 0,3 

Факт 2016 3 14 601 000 14 565 750 35 250 -259 656 14 605 317 14 345 661 1,8 

Факт 2016 4 14 365 000 14 777 125 -412 125 -96 865 14 763 388 14 666 523 2,1 

Факт 2017 5 14 960 000 14 972 750 -12 750 82 677 14 898 566 14 981 243 0,1 

Факт 2017 6 15 720 000 15 032 625 687 375 273 844 15 019 446 15 293 290 2,8 

Факт 2017 7 15 091 000 15 117 250 -26 250 -259 656 15 134 619 14 874 963 1,5 

Факт 2017 8 14 354 000 15 212 000 -858 000 -96 865 15 252 681 15 155 816 5,3 

Факт 2018 9 15 648 000 15 304 750 343 250 82 677 15 382 223 15 464 900 1,2 

Факт 2018 10 15 790 000 15 544 500 245 500 273 844 15 531 839 15 805 683 0,1 

Факт 2018 11 15 763 000 15 766 500 -3 500 -259 656 15 710 123 15 450 466 2,0 

Факт 2018 12 15 600 000 15 948 750 -348 750 -96 865 15 925 667 15 828 803 1,4 

Факт 2019 13 16 178 000 16 199 000 -21 000 82 677 16 187 066 16 269 743 0,6 

Факт 2019 14 16 718 000 16 472 875 245 125 273 844 16 502 912 16 776 756 0,4 

Факт 2019 15 16 837 000   -259 656 16 881 799 16 622 143 1,3 

Факт 2019 16 16 717 000   -96 865 17 332 320 17 235 456 3,0 

Прогноз 2020 17    82 677 17 863 069 17 945 746  

Прогноз 2020 18    273 844 18 482 638 18 756 482  

Прогноз 2020 19    -259 656 19 199 621 18 939 965  

Прогноз 2020 20    -96 865 20 022 612 19 925 747  
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Рисунок 2 – Сглаженный полиномиальный 3-й степени тренд динамики расхода средств  

на закупку минеральных удобрений РПЗ «Красноармейский», 2016-2019 гг. 

 

Сезонный характер растениеводства обусловил применение сезонной компоненты для повышения каче-

ства модели. Прогноз расхода минеральных удобрений на 2020 г. с учетом сезонной компоненты представлен на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Прогноз расхода минеральных удобрений РПЗ «Красноармейский» на 2020 г.  

с учетом сезонной компоненты 

 

Согласно прогноза, в 2020 году в 1 квартале потребуется объем минеральных удобрений общей стоимо-

стью 17,9 млн руб., во втором квартале – 18,8 млн руб., в третьем – 18,9 млн руб., в четвертом – 19,9 млн руб. 

Необходимо отметить, что план закупок несопоставим с результатами прогноза (таблица 3). Потребность расхода 

в полном объеме будет покрыта закупкой только в 4 квартале. С 1-го по 3-й кварталы организация будет исполь-

зовать удобрения, закупленные в предыдущем 2019 году. 

 

 



114  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

Таблица 3 – Сравнение согласованного плана закупок минеральных удобрений для нужд РПЗ 

                     «Красноармейский» на 2020 г. с прогнозом их расхода по регрессионной модели 

Номер квартала 

2020 г. 

Согласованный план закупок 

на 2020 г., руб. 

Прогноз расхода по регрессионной модели 

с учетом сезонной компоненты, руб. 
Отклонение, руб. 

1 17 518 000 17 945 746 -427 746 

2 0 18 756 482 -18 756 482 

3 4500 18 939 965 -18 935 465 

4 50 300 000 19 925 747 30 374 253 

 

График закупок в организации построен таким образом, что в течение одного календарного года закупа-

ется потребность на текущий и следующий годы. Минеральные удобрения на сумму 50,3 млн руб., закупленные 

в 4 квартале 2020 г., будут частично использованы в 2020 г., но большая их часть – в 2021 г. 

С учетом построенного прогноза, на 31 декабря 2020 г. средства, замороженные в минеральных удобре-

ниях составят около 30,4 млн руб. При использовании в организации модели управления запасами с учетом про-

гноза их расхода можно исключить избыточные запасы на складе в конце года и соответственно ускорить их 

оборачиваемость.  

Учитывая срок поставки минеральных удобрений для РПЗ «Красноармейский» (около 15 рабочих дней), 

формировать заказ на следующий квартал необходимо за 3 недели до его начала. При условии применения мо-

дели управления запасами на основе прогноза их расхода, на 31 декабря 2020 г. сумма запасов минеральных 

удобрений составит около 19 млн руб. (поставленная потребность для 1 квартала 2021 г.)  Сокращение составит 

более 10 млн руб. (38%). 

На основе полученных данных рассчитаем экономический эффект от применения модели управления 

запасами минеральных удобрений на примере показателей 2019 года (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Расчет экономического эффекта от применения модели управления  

                    запасами минеральных удобрений на основе прогнозирования их расхода, 2019 г. 
Вводные данные 

Показатель Значение 

Доля сырья, материалов и других аналогичных ценностей в составе запасов (факт 

2019 г.) 0,339 

Доля минеральных удобрений в составе сырья, материалов и других аналогичных 

ценностей (факт 2019 г.) 0,130 

Сокращение остатков оборотных активов на складе в конце года в случае приме-

нения модели управления запасами на основе прогнозирования их расхода (про-

гноз 2020 г.), % 38% 

Расчет экономического эффекта 

Показатель Факт 2019 г. 

Значение с учетом применения мо-

дели управления запасами на основе 

прогнозирования их расхода 

Выручка, тыс руб. 965 887 965 887 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс руб. 1 536 900 1 511 504 

Среднегодовая стоимость запасов, тыс. руб.  922 510 897 114 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 0,63 0,64 

Коэффициент оборачиваемости запасов 1,05 1,08 

Длительность 1 оборота оборотных активов, дни 580,78 571,18 

Длительность 1 оборота запасов, дни 348,61 339,01 

Сумма высвобожденных средств, тыс руб. Х 25 396 

 

На рисунках 4,5 отразим влияние предложенных мер на коэффициент оборачиваемости запасов и дли-

тельность их 1 оборота РПЗ «Красноармейский». 
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Рисунок 4 – Влияние предложенных мер на оборачиваемость запасов РПЗ «Красноармейский» 

 
Рисунок 5 – Влияние предложенных мер на длительность одного оборота запасов РПЗ «Красноармейский» 

Проведенные расчеты показали, что применение модели управления запасами минеральных удобрений 

на основе прогнозирования их расхода позволит сократить среднегодовую величину оборотных активов на 25,4 

млн руб., увеличить коэффициент оборачиваемости запасов на 0,03 и сократить длительность одного оборота на 

9,6 дней.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

PROMISING DIRECTIONS OF DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION 
 

Аннотация. Новые тренды, складывающиеся в образовательной сфере России  и ее отдельных  регионов 

под детерминацией процессов информатизации и цифровизации, в полной мере сопрягаясь в основными целями 

национального проекта «Образование», претерпевают определенную коррекцию в границах территорий с учетом 

конкретно региональных (муниципальных) условий и факторов. Наглядным подтверждением этого является 

дифференциация мер и моделей образовательного процесса в различных регионах и муниципальных образова-

ниях в условиях их максимальной адаптации к вызовам пандемии коронавируса. В статье рассмотрены направ-

ления цифровизации образовательного процесса в высшей школе. Установлено, что текущие обстоятельства тре-

буют от преподавателя постоянного совершенствования его подготовки. В этом случае необходимость профес-

сиональной подготовки преподавателей обуславливает целесообразность разработки более гибкой системы по-

вышения их профессиональной компетентности. Доказано, что осуществление целевого финансирования, напри-

мер, в виде грантов, расширяет возможности выбора программ переподготовки. 

Abstract. New trends that are developing in the educational sphere of Russia and its individual regions under 

the determination of the processes of Informatization and digitalization, fully interfacing with the main goals of the na-

tional project "Education", are undergoing a certain correction within the borders of territories, taking into account spe-

cific regional (municipal) conditions and factors. This is clearly demonstrated by the differentiation of measures and 

models of the educational process in different regions and municipalities in terms of their maximum adaptation to the 

challenges of the coronavirus pandemic. The article considers the directions of digitalization of the educational process 

in higher education. It is established that the current circumstances require the teacher to constantly improve his training. 

In this case, the need for professional training of teachers makes it advisable to develop a more flexible system for im-

proving their professional competence. It is proved that the implementation of targeted funding, for example, in the form 

of grants, expands the choice of retraining programs. 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-310-90015. 

 

mailto:agozalova@sfedu.ru
mailto:agozalova@sfedu.ru


Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________117 
 

Ключевые слова. Цифровизация, образовательный процесс, высшая школа, социально-трудовые отно-
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Введение 

Быстрое развитие новейших цифровых технологий предопределяет кардинальные изменения в экономи-

ческой, культурной, социальной сферах общественной жизни. Все это требует наличия у современных специа-

листов не только качественного базового профессионального образования, но и способности использовать на 

высоком уровне возможности указанных технологий в своей будущей профессиональной деятельности. 

В то же время в нынешних динамичных условиях такие компетентности позволяют молодым специали-

стам эффективно интегрироваться в профессиональную среду. Поэтому предпосылкой получения высокого ка-

чества профессионально ориентированной подготовки студентов является применение в учебном процессе 

научно обоснованных дидактических инструментов, разработка преподавателями на высоком профессиональном 

уровне методического обеспечения учебных дисциплин, базирующихся на современных цифровых технологиях 

и направленных на активизацию учебно-познавательной деятельности студентов. 

Современное состояние, проблемы трудности и перспективы цифровизации образовательного 

процесса в  высшей школе 

Различным аспектам цифровизации образовательного процесса в высшей школе посвящены труды Н.В. 

Днепровской [1], В.С. Ефимова [2], В.О. Кожиной [3], Н.В. Косаревой [4], Д.Г. Кочергина [5], В.А. Стародубцева 

[6], Л.В. Степаненко [7] и др. Однако вопросы использования новых возможностей цифровых технологий в выс-

шей школе требуют дополнительных исследований. 

В то же время стремительное обновление цифровых технологий значительным образом меняет струк-

туру мировой экономики и играет значительную роль в функционировании нынешней экономической системы 

каждой страны. Цифровизация и глобализация экономики приводит к появлению новых рабочих мест, которые 

базируются на использовании таких технологий как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная ре-

альность, интернет вещей, блокчейн, облачные вычисления. 

Такие же тенденции обусловливают цифровизацию учебной среды, в которой обучение и преподавание 

происходят в условиях применения мобильных и интернет технологий. Новые возможности таких технологий 

значительно обогащают и совершенствуют учебный процесс (доступность образовательных онлайновых про-

грамм мировых университетов, вебинары, онлайн-конференции, облачные технологии), создают основу в рамках 

непрерывного обучения. 

При этом виртуализация и геймификация позволяют создать новую среду для осуществления эффектив-

ных аналитических и экспериментальных исследований. Таким образом, благодаря текущим и будущим цифро-

вым инструментам студенты будут иметь беспрецедентную возможность для увеличения своей способности 

мыслить, учиться и общаться [ 8]. 

В этом случае влияние новейших технологий и глобализации на высшее образование предопределяет 

необходимость улучшения обучения и, в результате трудоустройства выпускников обеспечивает студентов луч-

шей организацией учебного процесса и поощряет их к более многопрофильной деятельности. Также осуществ-

ляется работа по совершенствованию рамок оценивания компетенций для разных дисциплин высшего образова-

ния с целью обеспечения сравнительной оценки навыков студентов и выпускников. 

Практика показала, что в условиях быстрого обновления современного мира разработка и постоянное 

совершенствование методики преподавания учебных дисциплин с применением новых цифровых тенденций яв-

ляется необходимым условием повышения качества подготовки будущих специалистов. Преподаватели должны 

научиться выполнять роль посредника и тренера, а также предоставлять экспертизу и осуществлять руководство 

новыми видами деятельности в обучении, поддерживая студентов, самостоятельно работающих, получая новые 

представления и навыки, которые подготовят их к жизни. 

Для эффективного применения новых цифровых технологий преподавателю необходимо непрерывно 

повышать уровень своей информационно-коммуникационной компетентности. В этом случае профессиональное 

развитие как начинающих, так и опытных педагогов является важнейшим приоритетом лидеров образования. 

Преподаватели сами должны стать обучающимися XXI в., исследуя запросы, проекты и подходы, создавая сооб-

щество профессиональных педагогов. 

Основываясь на трендах рынка труда, на анализе развития экономической ситуации, необходимо перио-

дически обновлять учебные программы: некоторые (базовые) - совершенствовать, другие - удалять и добавлять 

новые. Это же касается и профессиональной компетентности преподавателей и административных работников 

учреждений высшей школы. Поэтому, принцип непрерывного развития требует типа мышления, направленного 

на постоянный мониторинг, определение проблем и проведения исследований. 

Так же, как существует потребность в совершенствовании цифровой грамотности студентов, так и пре-

подаватели должны участвовать в своем постоянном профессиональном развитии. В последнее время особенно 

остро ощущается разрыв между стремительным развитием цифрового общества и уровнем владения цифровыми 

инструментами преподавателями именно для поддержки своей профессиональной деятельности. 
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Педагоги могут участвовать в совместном обучении в онлайновых труппах, регулярно обмениваясь иде-

ями и практической их реализацией. Программы и другие цифровые средства, основанные на облачных техноло-

гиях, дают возможность студентам и преподавателям постоянно получать доступ к общим рабочим областям и 

работать с ними в любое время. Кроме того, с помощью адаптивного обучения и платформ студенческого кон-

сультирования аналитическая информация может быть распространена между учебными заведениями для ана-

лиза успеваемости студентов с целью информирования и совершенствования учебного процесса и консультиро-

вания студентов. 

Целесообразной является организация тематических краткосрочных курсов, которые могут происходить 

как в учреждениях последипломного образования, так и на базе университетов. Эффективность такой подготовки 

преподавателей доказана в исследовании на примере 6-7-недельного курса профессионального развития для пре-

подавателей. В этом случае необходимо включать в содержание таких курсов обязательной компоненты модели-

рования практической работы со студентами. 

Проанализируем, какие новые дидактические инструменты может использовать преподаватель в совре-

менной цифровой учебной среде. Наиболее популярными интернет-источниками являются социальные сети и 

информационные сайты, что приводит к образованию специфического информационного пространства для сту-

дентов, в котором существенно увеличивается количество источников информации и значительно расширяется 

диапазон интерактивных и виртуальных возможностей для обмена информацией, общения, взаимодействия. 

Задача преподавателя в этом случае - разработать соответствующие задания, которые могли бы напра-

вить взаимодействие студентов в интернете к выполнению определенной исследовательской работы, осуществ-

лению анализа статистической информации и отображению ее, например, в графическом виде. Также можно 

подключиться к онлайн-общению студентов и организовать дискуссию по определенным вопросам из учебного 

курса или обсуждение преимуществ или недостатков определенного подхода. 

Другим эффективным методом в цифровой учебной среде является разработка или использование он-

лайн-курсов. Имея только доступ к интернету, можно активизировать такой курс с помощью компьютера или 

мобильных устройств. Такие курсы, как правило, бесплатные и рассматривают отдельные учебные темы. Их 

можно использовать для самообразования, а также как дополнение к традиционным лекциям и семинарам или 

для выполнения студентами заданий по самостоятельной работе. Кроме того, такие программные продукты дают 

преподавателям возможность достаточно легко создать собственный вебсайт и разместить учебную информа-

цию, которую удобно редактировать, добавлять, удалять и которая также доступна студентам. 

Еще один весомый методический компонент современного образовательного процесса включает созда-

ние обучающих видеофайлов преподавателями, которые размещают в собственных YouTube каналах. Как пра-

вило, видео имеют небольшой временной интервал, позволяют студентам воспроизводить и изучать представ-

ленный материал в собственном темпе с любого устройства (персональный компьютер, планшет, мобильный 

телефон). 

В то же время Облачные технологии, которые разрабатывают компании Microsoft и Google, создают до-

полнительные возможности для осуществления обучения. Учебные материалы электронных учебников, разраба-

тываемые преподавателями в программной среде Office или Moodle, доступны студентам в любое время. Отдель-

ные элементы (тексты лекций, тестовые задания, формы для проведения опроса каждого студента, глоссарий) 

могут быть использованы и для самостоятельной и самообразовательной деятельности студентов, осуществления 

контрольных мероприятий. 

Цифровые технологии также могут быть эффективными для изучения иностранного языка. В системе 

Moodle были созданы такие типы деятельности: чтения вслух, анкета, семинар, практикум, глоссарий. В этом 

случае дополнительная возможность при использовании облачных технологий включает совместную работу не-

скольких или группы студентов в Google-документах, Google таблицах, Google-презентациях. 

Для осуществления оценки результатов обучения студентов, а также для аналитической деятельности 

мы разработали Google-формы, которые содержат быструю обратную связь с группами студентов, позволяют 

выявить возможные существующие проблемы как с выполнением ими заданий для самостоятельной работы, так 

и в целом с организацией преподавания дисциплины. При этом результаты опроса рассчитываются автоматиче-

ски и могут быть представлены для анализа в виде диаграмм или таблиц MS Excel. 

Исследования свидетельствуют, что цифровой контент новых технологий дает возможность активизиро-

вать обучение и взаимодействие студентов через сообщения электронной почты, организацию форумов и чатов. 

Значительно упрощается и обмен файлами, созданными в различных программных средах (текстовыми, презен-

тационными видео, аудиофайлами). Однако, несмотря на многочисленные преимущества цифровых технологий, 

необходимо также определить и определенные недостатки. 

В этом случае важным является неподготовленность большинства преподавателей к быстрому и суще-

ственному обновлению учебно-методических материалов и постоянной самообразовательной деятельности. Рас-

сматривая сущность смешанного обучения можно отметить, что многие студенты недовольны отсутствием лич-

ного взаимодействия с преподавателем и другими студентами [ 9]. 

Кроме того, график гибкости организации учебного процесса приводит к низкому уровню завершенно-

сти, поскольку не существует обязательных сроков для студентов, чтобы закончить свою работу. Однако, анали-

зируя преимущества курсов смешанного типа, проводимые с преподавателем в интерактивном формате, можно 

отметить, что большинство студентов отдают предпочтение именно такому типу обучения, а не онлайн-курсам, 
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то есть студенты все же нуждаются в активном участии преподавателя в процессе приобретения ими знаний и 

умений. 

Следовательно, развитие цифровых технологий влечет существенные изменения в методике преподава-

ния учебных дисциплин и в организации учебного процесса в целом. Эти технологии значительно расширяют 

возможности для студентов в контексте усвоения содержания дисциплины, приобретения практических навыков 

и развития личностных качеств. При таких условиях конкурентными становятся те образовательные учреждения, 

которые могут получить высокие учебные результаты студентов и обеспечить качественную подготовку буду-

щих специалистов средствами новых информационных технологий. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что динамичное развитие цифровых 

технологий и стремительное обновление программного обеспечения обусловливают формирование новой циф-

ровой учебной среды. Высокий уровень цифровой компетентности преподавателей делает возможным эффек-

тивное использование новых инструментов в учебном процессе на базе мобильных и облачных технологий, раз-

работку собственных вебсайтов, создание YouTube-каналов с учебной информацией. 

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что уникальные (по выра-

жению Президента России В.В.Путина) текущие обстоятельства в которых вынуждена функционировать эконо-

мика  и социальная сфера нашей страны, включая сферу высшего образования, требуют от современного препо-

давателя постоянного совершенствования его педагогической подготовки и в целом высокого уровня квалифи-

кации. При этом осознание каждым преподавателем значения непрерывного саморазвития обусловливает поиск 

новых методов и форм преподавания, анализ тех или иных событий в группе или поступков отдельных студентов, 

что способствует развитию творчества преподавателя и качественной профессионально-ориентированной под-

готовке будущих специалистов. 

В соответствии с этим необходимость профессиональной подготовки преподавателей обуславливает це-

лесообразность разработки более гибкой системы повышения их профессиональной компетентности: это могут 

быть краткосрочные курсы, семинары, тренинги и другие современные технологии, реализуемые в рамках ин-

формационно-цифрового пространства. Осуществление целевого финансирования, например, в виде грантов, 

расширяет возможности выбора программ переподготовки. В таком случае преподаватель самостоятельно опре-

деляет, какие программы являются самыми эффективными. Одним из вариантов решения данной задачи является 

разработка различных дистанционных курсов и учебно-методических комплексов для реализации технологии 

«смешанного обучения», которые преподаватели могут использовать по своему выбору.  

 
Источники: 

1. Днепровская, Н.В. Оценка готовности российского высшего образования к цифровой экономике  / Н.В. Днепров-

ская // Статистика и Экономика. - 2018. - Т. 15. - № 4. - С. 16-28. 

2. Ефимов, В.С. Цифровизация в системе приоритетов развития российских университетов: экспертный взгляд / 

В.С. Ефимов, А.В. Лаптева // Университетское управление: практика и анализ. - 2018. - Т. 22. - № 4 (116). - С. 52-67. 

3. Кожина, В.О. Формирование информационно-аналитического обеспечения малого предпринимательства / В.О. Ко-

жина, О.Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 10-2 (87). - С. 444-447. 

4. Косарева, Н.В. Перспективы развития спортивного туризма в Российской Федерации / Н.В. Косарева, Е.В. Агами-

рова, О.Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 12-2 (89). - С. 1098-1101. 

5. Кочергин, Д.Г. Опыт цифровизации высшего образования в США  / Д.Г. Кочергин, Е.Е. Жернов // Профессиональное 

образование в России и за рубежом. - 2019. - № 2 (34). - С. 12-23. 

6. Стародубцев, В.А. Оптимизация контента онлайн-курса по данным статистики активности пользователей / В.А. Ста-

родубцев, О.В. Ситникова, О.Б. Лобаненко // Высшее образование в России. - 2019. - Т. 28. - № 8-9. - С. 119-127. 

7. Степаненко, Л.В. Российская высшая школа в контексте идеи воплощения национальной образовательной пара-

дигмы / Л.В. Степаненко // Проблемы современного педагогического образования. - 2019. - № 63-3. - С. 180-183. 

8. Матюнина, О.Е. Развитие финансовой инфраструктуры в системе государственного регулирования цифровой эко-

номики / О.Е. Матюнина, Н.А. Завалько, В.О. Кожина, А.А. Соколов, О.Е. Лебедева // Экономика и предпринима-

тельство. - 2018. - № 12 (101). - С. 26-29. 

9. Михалкина, Е.В. Цифровизация и проблема принципала-агента в высшем образовании / Е.В. Михалкина, O.A. Чер-

нова, A.В. Гозалова // Лекционные заметки в сетях и системах. - 2020. – Т. 111. - С. 659-665. 

References: 

1. Dneprovskaya, N. V. Assessment of the readiness of Russian higher education for the digital economy  / N. V. Dne-

provskaya // Statistics and Economics. - 2018. - Vol. 15. - No. 4. - P. 16-28. 

2. Efimov, V. S. Digitalization in the system of priorities for the development of Russian universities: an expert view / 

V.S. Efimov, A.V. Lapteva // University management: practice and analysis. - 2018. - Vol. 22. - № 4 (116). - Pp. 52-67. 

3. Kozhina, V. O. Formation of information and analytical support for small business / V. O. Kozhina, O. E. Lebedeva // Eco-

nomics and entrepreneurship. - 2017. - № 10-2 (87). - 

4. Kosareva, N. V. Prospects for the development of sports tourism in the Russian Federation / N. V. Kosareva, E. V. Agami-

rova, O. E. Lebedeva // Economics and entrepreneurship. - 2017. - № 12-2 (89). - Pp. 1098-1101. 

5. Kochergin, D. G. Experience of digitalization of higher education in the USA / D. G. Kochergin, E. E. Zhernov // Professional 

education in Russia and abroad. - 2019. - № 2 (34). - P. 12-23. 

6. Starodubtsev V. A. Optimization of online course content based on user activity statistics / V. A. Starodubtsev, O. V. Sit-

nikova, O. B. Lobanenko // Higher education in Russia. - 2019. - Vol. 28. - No. 8-9. - Pp. 119-127. 

7. Stepanenko, L. V. Russian higher school in the context of the idea of implementing the national educational paradigm / 

L.V. Stepanenko // Problems of modern pedagogical education. - 2019. - No. 63-3. - Pp. 180-183. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35546001
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35546001&selid=35546003
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36514086
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36514086&selid=36514092
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34828524
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34828524&selid=32331544
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34841884
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34841884&selid=32767425
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39243347
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39243347
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39243347&selid=39243349
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40080850
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40080850&selid=40080865
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38165858
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38165858&selid=38165917
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36722032
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36722032
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36722032&selid=36722033


120  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

8. Matyunina, O. E. the Development of financial infrastructure in the system of state regulation of the digital economy / 

O.E. Matyunina, N. And. Zavalko, O. V. Kozhina, A. A. Sokolov, O. E. Lebedeva // Economics and entrepreneurship. - 

2018. - № 12 (101). - Pp. 26-29. 

9. Mikhalkina, E.V. Digitalization and the principal-agent problem in the higher education / E.V. Mikhalkina, O.A. Chernova, 

A.V. Gozalova // Lecture Notes in Networks and Systems. - 2020. - Vol. 111. - P. 659-665. 

 

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10603 

 

И.В. Горшунова – доцент кафедры арт-бизнеса и рекламы, к.э.н., Краснодарский  государ-
ственный институт культуры, ivga12@mail.ru, 

I.V. Gorshunova – associate professor of economics, Krasnodar State Institute of Culture; 

О.В. Белицкая – доцент кафедры арт-бизнеса и рекламы, к.э.н., Краснодарский государствен-
ный институт культуры, oz.country@ymail.com,  

O.V. Belitskaya – associate professor of economics, Krasnodar State Institute of Culture. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
STRATEGIC ASPECTS OF THE RUSSIAN ECONOMY DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы государственного стратегического планирования и регулирова-

ния экономики с позиции устойчивого развития. Акцентируется внимание на укреплении государственной си-

стемы стратегического планирования, через ретроспективный анализ развития советской и российской эконо-

мики. Подчеркивается негативный аспект формирования деструктивной либеральной модели рыночной эконо-

мики, которая для нашей страны, характеризуется разрушительными последствиями. Анализируются базовые 

функции либеральной экономики, подчеркивается, что для выполнения этих функций задействованы инстру-

менты, тормозящие развитие российской экономики и вызывающие кризисные явления. Выявляется необходи-

мость дальнейшего развития экономики России через укрепление национальной системы стратегического пла-

нирования, с учетом принципов устойчивого социально-экономического развития государства. Выделяются и 

кратко характеризуются основные принципы устойчивого социально-экономического развития государства, ко-

торые необходимо учитывать с целью укрепления национальной системы стратегического планирования. 

Abstract. The issues of state strategic planning and regulation of the economy from the perspective of sustaina-

ble development are considered. Attention is focused on strengthening the state system of strategic planning, through a 

retrospective analysis of the development of the Soviet and Russian economies. The negative aspect of the formation of 

a destructive liberal model of a market economy, which for our country is characterized by destructive consequences, is 

emphasized. The basic functions of the liberal economy are analyzed, it is emphasized that in order to fulfill these func-

tions, tools are used that hinder the development of the Russian economy and cause crisis phenomena. The necessity of 

further development of the Russian economy through strengthening the national strategic planning system, taking into 

account the principles of sustainable socio-economic development of the state, is revealed. The main principles of sus-

tainable socio-economic development of the state are highlighted and briefly characterized, which must be taken into 

account in order to strengthen the national system of strategic planning. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономическое развитие государства, мо-
дель экономики, принципы устойчивого развития. 

Key words: strategic planning, socio-economic development of the state, economic model, principles of sus-

tainable development. 

 

Современные трансформации в социально-экономическом развитии общества требуют государствен-

ного регулирования экономики в русле стратегического планирования и на основе принятой стратегии. 

Государственная система стратегического планирования призвана формировать сбалансированную по-

литику управления государством с учетом современных реалий.   

В странах с развитой рыночной экономикой рыночный механизм дополняет систему государственного 

регулирования экономики. Однако в нашей стране, рынку определили ведущую роль, не учтя опыт проявившей 

свою эффективность советской плановой системы государственного регулирования экономики, в угоду либе-

ральной политики Запада. 

Исторически в советское время, управление экономикой осуществлялось через организацию Госплан 

СССР, важнейшим направлением деятельности которой, являлось составление планов социально-экономиче-

ского развитие страны на разные периоды времени (в т. ч. и на долгосрочную перспективу).  

Благодаря плановой системе хозяйствования, активно и мощно развивалась экономика государства, даже 

в военное время. Плановый подход хозяйствования способствовал проведению взвешенной государственной по-

литики, повышая материальный и культурный уровень населения, укрепляя обороноспособность страны. Во-

преки трудностям, советской государственной плановой системе, удавалось эффективно управлять экономикой 

и формировать крупнейшие производственные комплексы с большим географическим размахом и с высокими 

результатами. 
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Плановая система хозяйствования способствовала реализации многих крупных проектов (организацион-

ных, технологических, инновационных), что подтверждало эффективность Госплана, как инструмента советской 

экономической политики, будоражило противников такого прогресса и инициировало гибель этой организации.  

К моменту развала Советского Союза Госплан проводил апробацию эффективных методов планирова-

ния, в т. ч. метода межотраслевого баланса (В.Леонтьева, бывшего сотрудника этой организации, эмигрировав-

шего в 30-е годы ХХ столетия в США). Методику Леонтьева – «затраты-выпуск», в то время также успешно 

использовали гигантские американские корпорации (в т. ч. и Управление ВВС США), а также крупнейшие кор-

порации Японии и других развитых стран мира. Но в 90-е годы прошлого столетия целенаправленная политика 

сторонников рыночной экономики разрушила действующую систему планирования и организацию Госплана, 

внедрив модель рынка, построенную на либеральных принципах, с механизмом, дестабилизирующим развитие 

экономики.  

Модель рыночной экономики, опирающаяся на либеральные принципы, определила основные базовые 

функции: создание рыночной правовой базы;  обеспечение правопорядка; стабилизация экономики, через регу-

лирование основных макроэкономических показателей; обеспечение социальной защиты и социальных гарантий 

(по минимуму) с целью получения максимальной экономической прибыли; формирование конкурентного рынка 

и защита конкуренции. При этом, выполнение этих функций возможно только через рычаги мировой финансовой 

системы, по правилам, прописанным в директиве Совета Национальной Безопасности США №20/1 (от 

18.08.1948 г.) – Доктрине США, в рамках мировой глобализации [1]. 

Доктрине США предшествовала «глобальная матрица», сформированная жрецами Древнего Египта, ко-

торая заложила основные принципы управления через ссудный процент, регулируя основные денежные потоки 

в системе хозяйствования [2]. 

Управление денежными потоками, на макроэкономическом уровне, через ссудный процент, вызывает 

«экспоненциальный рост экономики», что пагубно сказывается на ее развитии. В реальном физическом мире по 

экспоненте развивается раковая опухоль и «непонимание» сущности экспоненциального роста приводит к за-

блуждению относительно развития денежно-кредитных отношений в национальной экономике. За счет начисле-

ния и изымания процентов, и в большей степени, сложных процентов, денежные состояния кредиторов увеличи-

ваются в геометрической прогрессии с течением времени, т. е. имеют экспоненциальную динамику роста, что 

вызывает периодические кризисы в системе денежно-кредитного обращения. Другими словами, проценты на 

кредиты – это «рак общества» [3]. 

Таким образом, можно отметить то, что либеральная модель рыночной экономики, для нашей страны, 

изначально характеризуется разрушительными последствиями, что приводит экономику России к кризису.  

Поэтому, в данных условиях, остро возникает необходимость построения модели экономики, опираю-

щейся на государственное регулирование и стратегическое планирование, с учетом богатого опыта советского Гос-

плана. 

Становлению и укреплению системы государственного стратегического планирования в России способ-

ствовало принятие ряда документов, среди которых:  

-Указ Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике» (от 07.05.2012 г., 

№ 596);  

-Федеральный закон РФ «О стратегическом планировании  в Российской Федерации» (от 28.07.2014 г.,  

№ 172-ФЗ) (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ); 

-«Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (от 8.12.2011 года 

№2227-р.) и др. 

Развитие современной системы стратегического планирования связано с определенными трудностями, 

которые, на наш взгляд успешно преодолеваются благодаря принимаемым мерам. После вступившего в силу 

Федерального закона № 172-ФЗ, были приняты и реализовываются важнейшие стратегические документы:  

-Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (от 7.05.2018 г. №204); 

-«Стратегия пространственного развития до 2025 года» (от 13 февраля 2019 года №207-р.);  

-«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 

года» (от 30.09.2018 года №2101-р.) и др.  

Также, в соответствии с поручением Президента РФ (от 14.07.2016 г. № Пр-1347), была разработана 

среднесрочная программа социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 года – «Стратегия 

Роста», обозначившая важнейшие стратегические направления развития общества и экономики. 

Над развитием отечественной системы стратегического планирования трудятся ученые, политики, спе-

циалисты, однако эффективность этой системы зависит от базового экономического курса, взятого Правитель-

ством РФ. При этом стратегические решения Правительства РФ должны отталкиваться от положений «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (от  31.12.2015 г.), опираться на курс, меняющий генераль-

ную концепцию управления, базирующуюся на принципах устойчивого развития человеческого общества, крат-

кая характеристика которых представлены в табл. 1. Поэтому, при разработке стратегий социально-экономиче-

ского развития общества,  государственных программ РФ и других документов стратегического планирования, 
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необходимо ориентироваться на предлагаемые принципы устойчивого социально-экономического развития гос-

ударства, что позволит укрепить национальную систему стратегического планирования. 

 

Таблица 1. – Принципы устойчивого социально-экономического развития государства 
Принципы Характеристика 

1.Основная цель функционирования наци-

ональной экономики – гарантированное 

удовлетворение социальных жизненных 

потребностей безопасным способом, в 

преемственности поколений  

Основная цель достигается посредством управления контрольными парамет-

рами «рынка» с использованием альтернативных подходов к управлению эко-

номикой 

2.Концепция устойчивого развития на ос-

нове стратегии пространственного разви-

тия  

Комплексное освоение территорий 

3.Сбалансированное применение плано-

вых и рыночных механизмов 

План  рассматривается как совокупность целей социально-экономического разви-

тия, а рынок - это  функциональный механизм 

4.Использование балансовых моделей в 

экономике 

Применение моделей межотраслевого баланса в процессе согласования планов 

развития отраслей  экономики 

5.Политика снижения цен на планомер-

ной и регулятивной основе, при жёстком 

ценовом контроле базы прейскуранта  

База прейскуранта – группа товаров, определяющих цены на другие товары 

6.Определение курса валют через энерге-

тический инвариант прейскуранта  

Инвариант прейскуранта – это эквивалент (продукт), количеством которого 

выражаются цены на все продукты. Инвариантом, в современной экономике 

(в которой преобладающим ресурсом потребления является электроэнергия) 

выступает киловатт-час электроэнергии 

7.Закепление энергетического стандарта 

обеспеченности платёжной единицы  

Энергетический стандарт определяется отношением годового объёма произ-

водства электроэнергии к объёму платежного средства 

8.Проведение международной торговли  Международную торговлю осуществляют двумя вариантами: 

1) через единую валюту; 

2) посредством создания валютного фонда, на основе энергетического стан-

дарта 

9.Отказ от ссудного процента  Беспроцентное кредитование проектов кредитно-финансовой системой и до-

левое участие банков-инвесторов  в прибылях проектов. 

10.Дотационно-субсидиарный механизм 

развития экономики 

Дотационное распределение бюджетных средств учитывает показатели меж-

отраслевого баланса в экономике и уравновешивает бюджет. 
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2 

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных тенденций и проблем в сфере технико-технологи-

ческого обеспечения отечественного аграрного производства. Проведен монографический анализ научных трудов 

по проблематике исследования. Дана оценка современных тенденций технико-технологического обеспечения аг-

рарного производства. Показана роль аграрной сферы экономики в обеспечении продовольственной безопасности 

государства. Отмечено, что повышению конкурентоспособности предприятий сферы препятствует недостаточный 

современный уровень оснащенности хозяйств сельскохозяйственной техникой. Сделан вывод о необходимости ре-

ализации комплекса мероприятий освоения и распространения инновационных технологий и модернизации техни-

ческих средств, обеспечивающих наращивание объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной 

продукции посредством энерго- и ресурсосбережения. Кроме того, отсутствует стратегия стимулирования инвести-

ций в развитие отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса, требуют научного обоснова-

ния механизмы поддержки создания и функционирования технологических и сервисных обслуживающих субъек-

тов. Также проблематичным аспектом технико-технологической модернизации исследуемой сферы является отсут-

ствие обоснования экономически устойчивых источников финансовой поддержки технико-технологического об-

новления сельскохозяйственного производства, требуют дальнейшего развития формы и механизмы государствен-

ного содействия технико-технологическому обновлению и инновационному развитию агропромышленного произ-

водства. Именно сельскохозяйственное производство России способно успешно решать национальные социально-

экономические проблемы, среди которых: безработица, социальная напряженность, отсутствие рабочих мест, 

наполнение потребительского рынка качественными отечественными товарами. Но это возможно лишь при усло-

вии повышения конкурентоспособности субъектов сферы, что обеспечивается стимулированием инвестиционно-

инновационных процессов, которые реализуют расширенное воспроизводство и развитие материально-техниче-

ской базы. 

Abstract. The article is devoted to the study of the main trends and problems in the field of technical and techno-

logical support of domestic agricultural production. A monographic analysis of scientific works on the research problem is 

carried out. The assessment of modern trends in technical and technological support of agricultural production is given. The 

role of the agrarian sector of the economy in ensuring the food security of the state is shown. It is noted that the insufficient 

modern level of equipment of farms with agricultural machinery impedes the increase in the competitiveness of enterprises 

in the sphere. It is concluded that it is necessary to implement a set of measures for the development and dissemination of 

innovative technologies and the modernization of technical means to increase the volume of production of competitive agri-

cultural products through energy and resource conservation. In addition, there is no strategy to stimulate investments in the 

development of domestic mechanical engineering for the agro-industrial complex; mechanisms to support the creation and 

operation of technological and service entities require scientific justification. Also, a problematic aspect of the technical and 

technological modernization of the studied area is the lack of substantiation of economically sustainable sources of financial 

support for the technical and technological renewal of agricultural production; further development of the forms and mech-

anisms of state support for technical and technological renewal and innovative development of agro-industrial production 

require further development. It is the agricultural production in Russia that is able to successfully solve national socio-eco-

nomic problems, including: unemployment, social tension, lack of jobs, filling the consumer market with high-quality do-

mestic goods. But this is possible only if the competitiveness of the subjects of the sphere is increased, which is ensured by 

                                                            
2 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 20-010-00079 А «Разработка экономических механизмов формирования, 

инновационного развития и адаптации материально-технической базы сельскохозяйственных организаций к условиям их раз-

мещения» 
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stimulating investment and innovation processes that implement expanded reproduction and development of the material 

and technical base. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, аграрная сфера, технико-технологическое обес-

печение, модернизация, обновление, инвестиции, государственная поддержка. 

Key words: agricultural production, agrarian sector, technical and technological support, modernization, re-

newal, investments, government support. 

 

Современный этап развития экономики передовых стран мира характеризуется высокотехнологичным 

аграрным производством при достаточно высоком уровне его обеспечения производственными ресурсами. Зало-

гом устойчивого развития отрасли выступает своевременное обновление технической базы аграрного производ-

ства и приведение ее в соответствие новейшим технологиям.  

Уровень технико-технологического обеспечения сельскохозяйственного производства также влияет на 

результативность деятельности аграрных предприятий и их конкурентоспособность.  

Особенности аграрной сферы экономики, в частности, подверженность влиянию природно-климатиче-

ских факторов, усугубляют негативный эффект морального и физического старения.  

В этой связи вопросы, затрагиваемые в данном научном исследовании, в особенности в условиях реали-

зации государственного курса на импортозамещение в продовольственной сфере, актуальны и своевременны.  

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что повышению эффективности сель-

скохозяйственного производства способствуют: адекватная материально-техническая база при научном ее ис-

пользовании; государственная поддержка технико-технологической модернизации; введение эффективной мо-

дель развития агролизинга; расширение сети сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов совместного 

использования сельскохозяйственной техники для хозяйств населения; разработка системы инженерно-техниче-

ского обеспечения сельского хозяйства за счет совершенствования его организации и управления; постоянная 

переоценка основных средств сельского хозяйства при применении ускоренной амортизации. 

Целью статьи является определение основных направлений технико-технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи:  

 оценка уровня современного состояния технико-технологического обеспечения аграрно-производ-

ственной сферы России;  

 разработка рекомендаций по обновлению технической базы сельскохозяйственного производства и 

повышению эффективности ее использования на инновационной основе.  

В исследовании были использованы такие методы, как теоретический метод, анализ и синтез. 

Сейчас аграрное производство России требует технико-технологического переоснащения в соответствии 

с уровнем фондообеспечения отрасли в развитых странах мира. Такие процессы осуществляются в пределах рас-

ширенного инновационного производства отраслевых технических средств, что предусматривает их качествен-

ное обновление в соответствии с современными технологиями в сельскохозяйственном производстве [2].  

Это требует научного обоснования основных принципов государственной технической политики в агро-

промышленном комплексе (АПК), направленной на обеспечение условий для системной инновационной тех-

нико-технологической модернизации отечественного агропромышленного производства, формирования и эф-

фективного функционирования системы инженерно-технического обеспечения АПК для увеличения объема про-

изводства сельскохозяйственной продукции, снижение материало- и энергоемкости технологических процессов, 

повышение производительности труда, улучшение социальных условий сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, соблюдение условий экологической безопасности [4].  

Статистика свидетельствует о том, что технико-технологическая модернизация в отрасли осуществля-

ется крайне слабо, парк сельскохозяйственной техники неуклонно сокращается. При этом приобретение новой 

техники не покрывает выбытие отработавшей свой ресурс техники. Так, парк тракторов в 2000 г. составлял 746,7 

тыс. шт., в 2014 г. – 247,3 тыс. шт., а в 2018 г. – 211,9 тыс. шт. Также сложная ситуация с количеством комбайнов: 

в 2000 г. их число составляло 198,7 тыс. шт.; в 2014 г. - 64,6 тыс. шт.; в 2018 г. – всего 56,9 тыс. шт. [3]. 

Отраженные статистикой показатели приобретения техники для сферы сельскохозяйственного произ-

водства отражены в Табл. 1. 

 

Таблица 1 – Приобретение новой техники в сельскохозяйственных организациях, % к наличию  

                      на конец года 

 2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Тракторы 1,9 3,1 3,0 3,3 3,6 3,4 

Комбайны 2,62 4,14 4,8 4,34 4,36 4,38 

Свеклоуборочные машины 

 (без ботвоуборочных) 
2,2 4,1 4,3 7,6 6,9 5,9 

Жатки валковые 2,9 5,4 5,8 6,9 8,0 6,4 

Доильные установки и агрегаты 1,1 3,8 4,1 3,1 3,0 2,8 
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Данные Росстата по приобретению сельхозтехники приведены на конец отчетного года, а по списанию 

техники – на его начало, то есть реальный разрыв между выбывшей и приобретенной техникой еще выше, чем 

приводится в статистическом сборнике. В 2015–2018 гг. тенденция сокращения парка соответствующей техники 

продолжилась: в 2018 г. свеклоуборочных машин было 2,1 тыс. шт. (2014 г. – 2,4 тыс. шт., 2015 –2016 гг. – 2,2 

тыс. шт., 2017 – 2,2 тыс. шт.), жаток валковых 18,8 тыс. шт. (2014 г. – 21,2 тыс. шт., 2015 г. – 19,7 тыс. шт., 2016 

г. – 19 тыс. шт., 2017 – 19,1 тыс. шт.), доильных установок и агрегатов 22,4 тыс. шт. (2014 г. – 26,3 тыс. шт., 2015 

г. – 25,1 тыс. шт., 2016 г. – 24,1 тыс. шт., 2017 г.- 22,9 тыс. шт.) [3].  

Кроме того, техническое перевооружение отрасли в значительной мере затрудняют стагнационные про-

цессы, происходящие в отечественном сельхозмашиностроении (Рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика сокращения парка сельскохозяйственной техники 

 

Отечественное производство сельскохозяйственной техники имеет тенденцию к снижению, причем по 

отдельным направлениям его спад весьма значителен. Например, по сравнению с 2017 г. производство машин 

для обработки почвы составляло 12,8 тыс. шт., зерноуборочных комбайнов 7,6 тыс. шт., культиваторов 49,5 тыс. 

шт.; тогда как в 2018 г. машин для обработки почвы было произведено всего 5,9 тыс. шт. (-54%), зерноуборочных 

комбайнов 4,6 тыс. шт. (-39,5%), культиваторов 35,4 тыс. шт. (-28,5%) [3]. 

Такое падение объемов производства сельскохозяйственной техники ставит под угрозу технико-техно-

логическую модернизацию отрасли, поскольку у сельхозтоваропроизводителя, имеющего ограниченные финан-

совые возможности, при продолжении данной негативной тенденции в скором времени будет вовсе отсутство-

вать возможность альтернативного выбора в процессе приобретения необходимой новой техники, что приведет 

к значительным затратам покупке зарубежной сельхозтехники. Данная ситуация повлечет за собой появление 

дополнительных издержек и, как следствие, продуцирует снижение конкурентоспособности продукции предпри-

ятия. Например, в 2013 г. тракторы отечественных марок составляли лишь 13% в общей структуре российского 

рынка тракторов, в 2017 г. – менее 10% [6]. Поэтому государству необходимо поддерживать отечественных про-

изводителей сельскохозяйственной техники, так как их отсутствие создает реальную угрозу продовольственной 

безопасности национального государства.  

Объем государственного финансирования, направляемого на поддержку инновационной деятельности в 

сельском хозяйстве РФ, составляет согласно «Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» 23,7 млрд. 

руб., что соответствует 1,6% от общего финансирования мероприятий программы. На инновационные проекты в 

отрасли приходится 5,5 млрд р. или 0,4% общих средств программы. Незначительное финансирование иннова-

ций в сельском хозяйстве со стороны государства привело к тому, что только 2% аграрных предприятий внед-

ряют инновационные технологии в свою деятельность. Следует отметить, что уровень внедрения инноваций в 

отечественном АПК – около 10%, в то время как в США – более 50% [5].  

В то же время внедрение высокотехнологичной техники и инноваций в сельскохозяйственном производ-

стве оптимизирует труд персонала, а следовательно, снижает трудозатраты предприятия. Так, по мнению неко-

торых исследователей, внедрение современной техники в растениеводстве и инновационных технологий в жи-

вотноводстве способствует существенному снижению численности работников и их высвобождению на 30–50% 

за счет сокращения трудоемкости производства продукции, что приводит к сокращению трудозатрат на 47,1-

87,0% [1]. 
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Большое разнообразие почвенно-климатических условий, организационных форм хозяйствования и эко-

номического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей обусловили разный уровень их технико-

технологического обеспечения, что необходимо учитывать при предоставлении государственной поддержки по 

обновлению их машинно-тракторного парка. Приоритетными в приобретении должны стать зерноуборочные 

комбайны средней и высокой мощностей, грунтообрабатывающие и удобрительные посевные комплексы, тех-

нические средства для послеуборочной обработки зерновых и семян масличных культур, оборудование для мо-

лочных и свиноферм.  

Дальнейшее развитие агропромышленного производства возможно при условии перевода его на инно-

вационную основу, обязательной составляющей которой является обновление материально - технической базы, 

что позволит, реализовав новейшие технологии, увеличить объемы производства конкурентоспособной сельско-

хозяйственной продукции.  

При определенных положительных явлениях технико-технологической модернизации отечественного 

аграрного производства его уровень остается недостаточным, что обусловлено рядом проблем, в частности фи-

нансовыми проблемами сельхозпроизводителей и проблемами рынка сельскохозяйственной техники.  

В процессе технико-технологического переоснащения аграрного производства все большее значение 

приобретают собственные финансовые ресурсы субъектов хозяйствования. Так, сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций сельскохозяйственного производства по эконо-

мике в целом в 2016 г. составлял 12801,6 млрд руб., в 2017 г. - 9036,8 млрд руб., в 2018 г. - 12400,3 млрд руб. 

Также растет удельный вес убыточных организаций сферы: в 2016 г. их количество составляло 29,5% (от общего 

числа организаций сферы); в 2017 г. - 31,9%; в 2018 г. - 33,1%. Соответственно, снижается количество прибыль-

ных предприятий: в 2016 г. - 70,5%; в 2017 г. - 68,1%; в 2018 г. - 66,9% [3]. 

Финансовую основу для осуществления модернизации технико-технологической базы составляет 

именно прибыль. В рыночных условиях роль прибыли неизмеримо возрастает, обеспечивая повышение уровня 

конкурентоспособности предприятия направлением прибыли на мероприятия по усилению сильных конкурент-

ных элементов и устранение слабых сторон. В том случае, когда уровень фондооснащенности сельскохозяйствен-

ных угодий и фондовооруженности труда тормозит выпуск конкурентоспособной продукции, прибыль должна 

направляться на развитие материально-технической базы предприятия.  

Однако из-за инфляционных процессов и накопленного диспаритета цен на сельскохозяйственную про-

дукцию в аграрных предприятиях России потенциальная способность к самофинансированию обновления ма-

шинно-тракторного парка остается проблематичной [5].  

Мировой и отечественный опыт доказывают необходимость государственной поддержки сельхозпроизво-

дителей, прежде всего, их материально обеспечения. Однако в России доля инвестиций в основной капитал сель-

ского хозяйства за счет средств государственного бюджета чрезвычайно мала. Так, инвестиции в основной капитал, 

направленные на развитие организаций сельскохозяйственного производства в 2016 г. составляли - 582,6 млрд руб.; 

в 2017 г. - 651,4 млрд руб.; в 2018 г. - 707,7 млрд руб. Несмотря на рост инвестиций, их доля ежегодно не превышает 

4-4,1% от общего объема инвестиций в основной капитал организаций по всем отраслям [3]. 

Среди существующих форм и видов бюджетного финансирования обновления материально - техниче-

ской базы сельскохозяйственных предприятий следует выделить механизмы государственной поддержки тех-

нико-технологического переоснащения аграрного производства. Государственная поддержка технико-техноло-

гического переоснащения аграрного производства положительно будет сказываться на закупке отечественной 

техники, на которую распространяется действие государственных программ.  

Проведенное исследование подтверждает, что в России существует проблема технико-технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства, которая для решения требует государственной поддержки. 

Результативность механизмов данной поддержки подтверждается положительным опытом развитых стран.  

Основными механизмами государственной поддержки считаем: льготные кредиты; предоставление тех-

ники в лизинг лизинговыми компаниями, деятельность которых финансируется за счет бюджетных средств; ча-

стичная компенсация стоимости приобретения сложной техники; региональные программы, программы под-

держки фермерских хозяйств. 

В нынешних условиях сельское хозяйство нуждается в ускоренном обновлении сельскохозяйственного 

производства. Существующие механизмы и уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей пока 

не в состоянии обеспечить необходимый уровень модернизации. С целью решения имеющихся проблем этой 

сферы целесообразно:  

1. Расширить направления стимулирования технико-технологического развития предприятий АПК по-

средством реализации бюджетных программ государственной поддержки сельского хозяйства.  

2. Создать благоприятные условия для организации совместных предприятий сельскохозяйственного ма-

шиностроения и лицензионного производства иностранных образцов техники на территории России. 

3. Ввести новую эффективную модель развития агролизинга, направленную на ускорение технико-тех-

нологического обновления отрасли. 

4. Расширить сеть сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов совместного использования 

сельскохозяйственной техники для хозяйств населения;  

5. Повысить действенность системы инженерно-технического обеспечения сельского хозяйства, в част-

ности за счет совершенствования его организации и управления. 
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6. Вести практику постоянной переоценки основных средств сельского хозяйства при применении уско-

ренной амортизации.  

Реализацию указанных предложений обеспечит применение научно обоснованной структурно-логиче-

ской модели технико-технологического обновления агропромышленного производства России, включающей ор-

ганизационные основы модернизации материально- технической базы сельскохозяйственного производства на 

разных уровнях, а также составляющие механизма финансового обеспечения, что в перспективе предполагает 

разработку соответствующих взаимосвязанных инструментов государственного, рыночного и совместного регу-

лирования. 
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СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ НАДЗОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

STRESS TESTING OF LIQUIDITY RISK 
IN INTERNATIONAL SUPERVISORY PRACTICE 

 
Аннотация. Темой для исследования в данной статье стал вопрос оценки используемых подходов при 

проведении регуляторами и кредитными организациями стресс-тестирования риска ликвидности. Актуальность 

этой темы подтверждается активным развитием и совершенствованием надзорного стресс-тестирования как од-

ного из основных инструментов превентивной оценки рисков ликвидности. В статье проводится сравнение 

надзорного стресс-тестирования стресс-тестирование ликвидности и стресс-тестирование капитала, формулиру-

ются ключевые отличия данных понятий. Далее приводится главные цели стресс-тестирования, сформулирован-

ные МВФ; в качестве примеров надзорного стресс-тестирования ликвидности рассматриваются CLAR и ILAAP – 

процедуры стресс-тестирования, осуществляемые ФРС США и ЕЦБ. Кроме того, в статье подробно излагается 

последовательность становления и последующего развития пруденциальных показателей нормативов ликвидно-

сти, приводятся показатели изменений банковской отрасли после введения нормативов. Дополнительно рассмат-
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риваются преимущества и недостатки проводимого пропорционального регулирования в части надзора за бан-

ковской ликвидностью. В заключении рассматриваются подходы российских коммерческих банков к проведе-

нию стресс-тестирования риска ликвидности. 

Abstract. The topic for the research in this article was the question of assessing the approaches used by regulators 

and credit institutions in conducting stress testing of liquidity risk. The relevance of this topic is confirmed by the active 

development and improvement of supervisory stress testing as one of the main tools of preventive assessment of liquidity 

risks. The article compares supervisory stress testing liquidity stress testing and capital stress testing, formulates the key 

differences between these concepts. The IMF's main stress testing objectives are set out below; CLAR and ILAAP, the 

FRS and ECB stress testing procedures, are considered as examples of supervisory liquidity stress testing. The article also 

details the sequence of formation and subsequent development of prudential indicators of liquidity ratios and provides 

indicators of changes in the banking industry since the introduction of the ratios. In addition, the advantages and disad-

vantages of proportional regulation in terms of supervision over bank liquidity are considered. Finally, the approaches of 

Russian commercial banks to stress-testing of liquidity risk are considered. 

Ключевые слова: надзорное стресс-тестирование ликвидности, регулятор, комплексная оценка и анализ 

ликвидности. 

Keywords: supervisory stress testing, regulator, supervisory authorities, comprehensive liquidity assessment 

and review. 

 

Введение 

В практике регуляторов с развитыми процедурами надзорного стресс-тестирования стресс-тестирование 

ликвидности и стресс-тестирование капитала представляют собой различные надзорные процедуры, которые от-

личаются по существенной части основных характеристик, включая цели процедуры, параметры стрессового 

сценария, методологию и модели. Как правило, процедура является оценкой текущей и перспективной (в том 

числе в стрессовом сценарии) достаточности ликвидности банка, а также его внутренних процедур управления 

риском ликвидности. Данная проверка осуществляется по трем основным направлениям. 

1. Стресс-тестирование ликвидности банка на основе внутренних моделей банка с учетом: 

 покрытия всех основных факторов риска ликвидности; 

 достаточного уровня консервативности сценария стресса ликвидности; 

 корректной оценки чувствительности ликвидности банка к параметрам стрессового сценария. 

2. Оценка текущего риска ликвидности банка с учетом: 

 возможностей банка управлять текущей структурой кратко- и среднесрочных активов и обяза-

тельств; 

 текущих источников финансирования банка; 

 доступа банка к рыночным инструментам фондирования в случае необходимости. 

3. Оценка качества процедур управления риском ликвидности в банке с учетом: 

 политик и системы лимитов; 

 независимых проверок; 

 качества прогнозирования денежных потоков; 

 внутреннего контроля и аудита; 

 управления ликвидностью в разрезе валют и контрагентов. 

С точки зрения методики стресс-тестирования риска ликвидности существуют несколько ключевых от-

личий от моделей и методологии стресс-тестирования достаточности капитала банка. 

1. Горизонт и длина периодов стресс-тестирования. В наиболее развитых процедурах стресс-тести-

рования ликвидности используются другой горизонт и длина периодов стрессового сценария по сравнению со 

стресс-тестированием капитала. Под длиной периода понимаются временные интервалы, на которых произво-

дится расчет различных риск-метрик. В случае надзорного стресс-тестирования достаточности капитала длина 

периода является постоянной и составляет 1 квартал. 

Как правило, наиболее оптимальный горизонт стресс-тестирования ликвидности составляет 1 год. В от-

личие от надзорного стресс-тестирования достаточности капитала, где длина периода постоянна и составляет 1 

квартал, длина периодов стресс-тестирования ликвидности меняется в зависимости от времени: 

 с момента начала стресс-теста и до 60 дней длина периода составляет 1 день; 

 начиная с 61-го дня и до 90-го дня стресс-теста длина периода составляет 1 неделю; 

 начиная с 91-го дня и до 180-го дня стресс-теста длина периода составляет 1 месяц; 

 начиная с 181 дня и до конца периода стресс-теста (365 дней) длина периода составляет 1 квартал. 

2. Типы шоков. Если шоки, используемые для стресс-тестирования достаточности капитала носят 

преимущественно системный характер (изменение темпов роста ВВП, процентных ставок и прочее, важным ис-

ключением является операционной риск, который связан преимущество с идиосинкратическими шоками кон-

кретного банка или банковской группы), то шоки, используемые для стресс-тестирования ликвидности банка 

являются сбалансированной комбинацией идиосинкратических и систематических (общих для всего рынка) шо-

ков. Примером идиосинкратического шока для банка является набег вкладчиков вследствие негативной инфор-

мации о финансовом положении данного банка. 
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3. Модели и методология. Ключевым отличаем моделей и методологии надзорного стресс-тести-

рования капитала и надзорного стресс-тестирования ликвидности является разный характер оцениваемых пока-

зателей. Если при надзорном стресс-тестировании капитала оценивается влияние параметров стрессового сцена-

рия на финансовый результат банка через отдельные компоненты отчета о прибылях и убытках, то в случае 

надзорного стресс-тестирования ликвидности непосредственно отчет о прибылях и убытках не имеет существен-

ного значения. При надзорном стресс-тестировании ликвидности необходимо оценивать денежные потоки банка 

(в первую очередь отток денежных средств в зависимости от параметров стрессового сценария и приток с учетом 

потенциальной реакции банка на данный шок) в каждый период стресс-теста и иметь соответствующий комплекс 

моделей, позволяющих оценить данные потоки в зависимости от параметров стрессового сценария. Эти модели 

принципиальным образом отличаются от моделей, используемых при надзорном стресс-тестировании капитала. 

Так например, если крупный клиент имеет в банке счет до востребования и в стрессовом сценарии происходит 

изъятие средств с данного счета, что вынуждает банк сокращать свои высоколиквидные активы, то данное собы-

тие практически не повлияет на показатель достаточности капитала банка (также не повлияет на финансовый 

результат, взвешенные по риску активы и размер собственных средств), во всяком случае на горизонте несколь-

ких дней, однако будет иметь существенное влияние на показатели ликвидности банка. Банк не может компен-

сировать недостаток ликвидности капиталом и наоборот. В том числе поэтому надзорное стресс-тестирование 

достаточности капитала и ликвидности представляют собой независимые процедуры. 

4. Учет системных эффектов и эффектов второго порядка. В отличие от надзорного стресс-тестирования 

капитала, регулятор и банки должны уделять больше внимания системным эффектам, потенциальному финансо-

вому состоянию и поведению других участников рынка. Если банк имеет портфель активов (например, облига-

ций), которые он предполагает в короткий срок продать в случае шока ликвидности, он должен продемонстри-

ровать, в том числе с использованием моделей и статистики, что в случае шока ликвидности он сможет найти 

контрагента для данной сделки, а также что у данного контрагента будет мотивация и ресурсы, в том числе лик-

видность, для совершения данной сделки, то есть банк помимо собственной ликвидности должен оценивать лик-

видность рынка в целом.  

Целью исследования стало определение ключевых положений для построения методики стресс-тести-

рования риска ликвидности, в том числе и для надзорных целей регулятора. Результаты исследования позволят 

использовать предлагаемые подходы для превентивной оценки риска ликвидности, присущего банковской дея-

тельности, а также развивать процедуру надзорного стресс-тестирования ликвидности в части применяемого ин-

струментария.  

Материал исследования 

Для написания данной статьи был проведен анализ международного и российского опыта проведения 

процедуры стресс-тестирования ликвидности в коммерческих банках и надзорного стресс-тестирования ликвид-

ности различными финансовыми регуляторами, а также изучены исследовательские труды в данной области за-

рубежных и отечественных учёных и практиков. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Финансовый кризис 2008 года продемонстрировал необходимость более строгих регулятивных и надзор-

ных оценок финансовой устойчивости банков и банковских групп. Регуляторы подтверждали недостатки в адек-

ватности установления на тот момент норм регулятивного капитала поднадзорных организаций для покрытия 

накопленных и потенциальных рисков, а также в буферах ликвидности и практике управления рисками банков. 

Поэтому были приняты решения о создании систем, направленных на укрепление традиционного микропруден-

циального надзора за отдельными организациями и повышение финансовой устойчивости и надежности этих 

организаций. Также данные системы должны были включать в себя макропруденциальные подходы для сниже-

ния более широких потенциальных угроз стабильности финансовой системы, которые были бы направлены на 

всесторонний анализ и обзор капитала, а также для выявления и оценки тенденций финансового рынка. Как пра-

вило, такие консолидированные системы надзора за финансовыми учреждениями преследуют две основные 

цели: (1) повысить устойчивость поднадзорной организации, чтобы снизить вероятность ее потенциального банк-

ротства и последующей неспособности выступать в качестве финансового посредника, и (2) уменьшить воздей-

ствие на финансовую систему и экономику в целом подобного рода потенциальных банкротств. 

По данным МВФ [4] программа стресс-тестирования организации должна служить следующим целям.  

1. Идентификация и контроль рисков. Стресс-тестирование должно быть включено в деятельность 

организации по управлению рисками на различных уровнях, например, от политики снижения рисков на деталь-

ном или портфельном уровне до корректировки бизнес-стратегии организации. В частности, стресс-тестирование 

должно использоваться для учета рисков в масштабах всей организации и учитывать концентрацию и взаимо-

действие между рисками в стрессовых условиях, которые в противном случае могли бы быть упущены из виду.  

2. Предоставление дополнительной точки зрения на риск по отношению к другим инструментам 

управления рисками. Стресс-тесты должны дополнять методологии количественной оценки риска, которые ос-

нованы на сложных количественных моделях с использованием данных обратного цикла и оценочных статисти-

ческих взаимосвязей. В частности, результаты стресс-тестирования для конкретного портфеля могут дать пред-

ставление о достоверности статистических моделей с высокими доверительными интервалами, например, тех, 

которые используются для определения VaR.  
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3. Поскольку стресс-тестирование позволяет моделировать угрозы, которые ранее не происходили, 

его следует использовать для оценки устойчивости моделей к возможным изменениям экономической и финан-

совой среды. Стресс-тесты должны помочь выявить такие факторы уязвимости, как неустановленная концентра-

ция риска или потенциальное взаимодействие между типами риска, которые могут угрожать жизнеспособности 

организации, но могут быть скрыты, если полагаться исключительно на статистические инструменты управления 

рисками, основанные на исторических данных.  

4. Стресс-тестирование может также использоваться для оценки воздействия поведения заказчика, 

возникающего в результате использования опций, встроенных в определенные продукты, особенно в тех случаях, 

когда воздействие нелегко смоделировать в экстремальных условиях.  

5. Поддержка управления капиталом. Стресс-тестирование должно стать неотъемлемой частью 

внутреннего управления капиталом организации, где строгое, ориентированное на перспективу стресс-тестиро-

вание может выявить серьезные события, включая ряд сложных событий или изменения рыночных условий, ко-

торые могут негативно повлиять на организацию.  

6. Совершенствование управления ликвидностью. Стресс-тестирование должно быть центральным 

инструментом в определении, измерении и контроле рисков ликвидности фондирования, в частности, для оценки 

профиля ликвидности организации и адекватности буферов ликвидности как в случае стрессовых событий, ха-

рактерных для данной организации, так и в случае стрессовых событий на рынке в целом. 

В рамках общей программы стресс-тестирования организация, принимающая депозиты, должна стре-

миться учитывать одновременное давление на рынках фондирования и активов, а также влияние снижения ры-

ночной ликвидности на оценку активов. Рынки финансирования и активы могут быть тесно взаимосвязаны, осо-

бенно в периоды стресса. Организация должна совершенствовать свою практику стресс-тестирования, учитывая 

важную взаимосвязь между различными факторами, включая ценовые шоковые ситуации для отдельных катего-

рий активов; недостаток соответствующей ликвидности активов; возможность значительных потерь, наносящих 

ущерб финансовой устойчивости организации; рост потребностей в ликвидности вследствие обязательств по лик-

видности; принятие во внимание обесценивавшихся активов; и уменьшение доступа к обеспеченному или не-

обеспеченному рынку фондирования. 

Как пример международной практики надзорного стресс-тестирования ликвидности банков можно рас-

смотреть процедуру CLAR (Comprehencive Liquidity Assessment and Review), которая осуществлялась ФРС США 

на ежегодной основе [1]. В рамках программы CLAR проводилась горизонтальная надзорная оценка риска лик-

видности и практики управления рисками во всех крупнейших, оказывающих наибольшее влияние на финансо-

вую систему, американских и зарубежных финансовых организациях, подлежащих консолидированному надзору 

со стороны регулятора. Горизонтальная надзорная оценка – это анализ конкретной деятельности, направления 

деятельности или практики управления рисками в рамках группы организаций. Горизонтальные проверки про-

водятся для того, чтобы понять спектр отраслевых практик для конкретного вида деятельности, продукта, прак-

тики управления рисками или контроля; обеспечить последовательное применение установленных надзорных 

ожиданий; и подтвердить последовательное присвоение полученных рейтингов. Горизонтальный компонент про-

граммы CLAR был разделен на три основных компонента, охватывающих различные темы, необходимые для 

оценки риска ликвидности каждой фирмы LISCC и практики управления риском ликвидности. Компонент I про-

водит оценку внутреннего стресс-тестирования ликвидности банков, компонент II анализирует положение лик-

видности, а компонент III оценивает управление риском ликвидности. Результаты, полученные в рамках Основ-

ных направлений, вносят вклад в оценку ликвидности каждой фирмы и оценку управления риском ликвидности, 

что, в свою очередь, приводит к окончательному рейтингу ликвидности фирмы. 

Еще одним примером международной практики является европейский стандарт ILAAP [2, 3]. Недоста-

точный и низкокачественный капитал и ликвидность в банках зачастую усиливают остроту финансовых шоков в 

банковском секторе. Для повышения устойчивости банков и предотвращения неблагоприятных ситуаций наибо-

лее важными являются два процесса: процесс внутренней оценки достаточности капитала (ICAAP) и процесс 

внутренней оценки достаточности ликвидности (ILAAP). Целью ICAAP и ILAAP является стимулирование бан-

ков к структурированному анализу рисков, связанных с капиталом и ликвидностью, с использованием специфи-

ческих для банков подходов к измерению и управлению этими рисками. Оба процесса направленны на выявле-

ние, эффективное управление и покрытие банками рисков, связанных с капиталом и ликвидность. Внедрение 

ICAAP и ILAAP пропорционально является обязанностью самих банков. Другими словами, каждый банк должен 

обеспечить, чтобы его ICAAP и ILAAP были соразмерны его бизнес-модели, размеру, сложности, рискованности 

и ожиданиям рынка. 

В январе 2016 года с целью поощрения банков к развитию и поддержанию высокого качества ICAAP и 

ILAAP ЕЦБ опубликовал свои надзорные ожидания в отношении ICAAP и ILAAP для значительных банков. Эти 

ожидания ЕЦБ сформулировал в Директиве о требованиях к капиталу (CRD IV) [3], и их публикация стала пер-

вым крупным шагом на пути к сближению в этих важных областях. Однако даже после того, как эти ожидания 

были опубликованы, по нескольким направлениям все еще требовались дальнейшие улучшения по всем банкам. 

В частности, концепция обеспечения достаточности капитала и ликвидности с двух разных точек зрения, норма-

тивной и экономической, и взаимодействие между ICAAP и ILAAP поставили перед многими банками сложные 
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задачи. Требовались дальнейшие разъяснения, и в результате ЕЦБ начал многолетний проект по разработке ком-

плексных руководств по ICAAP и ILAAP для значительных банков. Ожидания, опубликованные в 2016 году, 

были пересмотрены в рамках этого проекта.  

Первые проекты руководств для ICAAP и ILAAP были предоставлены в феврале 2017 [2]. После этого в 

марте 2018 года были проведены общественные консультации. На основе полученных замечаний в руководства 

были внесены изменения и уточнения. 

Окончательные руководства для ICAAP и ILAAP были опубликованы в ноябре 2018 [3] года вместо ожи-

даний, опубликованных в 2016 году. В то время как общее направление ожиданий не изменилось, ЕЦБ изложил 

более детальные принципы ICAAP и ILAAP, а также представил дополнительные пояснения и примеры. В насто-

ящее время крупнейшим банкам предлагается следовать надзорным ожиданиям, изложенным в этих руковод-

ствах, которые ЕЦБ использует в своей оценке банковских ICAAP и ILAAP с января 2019 года. 

Приоритеты ЕЦБ в области надзора на 2017 и 2018 годы подчеркнули фундаментальное значение ICAAP 

и ILAAP в оказании помощи банкам в управлении достаточностью капитала и ликвидности. Процесс Надзорного 

обзора и оценки, или SREP, признает, что хорошие ICAAP и ILAAP снижают неопределенность как для банков, 

так и для надзорных органов в отношении фактических рисков, которым подвергаются или могут подвергаться 

банки [4]. Они также дают надзорным органам повышенную уверенность в способности банка оставаться жизне-

способным за счет поддержания адекватной капитализации и эффективного управления рисками. Взгляды, по-

лученные в ходе обоих процессов, учитываются во всех оценках SREP и решениях надзорных органов в отноше-

нии требований к капиталу и ликвидности [2]. 

Ожидается, что в будущем ICAAP и ILAAP будут играть еще большую роль в программе SREP, что 

должно побудить банки постоянно совершенствовать эти процессы. Среди прочего, как качественные, так и ко-

личественные аспекты ICAAP (последнее сосредоточено на выявлении и количественной оценке рисков) могли 

бы играть более активную роль в расчете дополнительных требований к капиталу на основе соотношения «риск-

риск». 

Национальные регуляторы и регулирующие органы имеют смешанные взгляды на ужесточение регули-

рования в концепции «Базель III». В некоторых странах, таких как Соединенные Штаты, Великобритания и 

Швейцария, национальные стандарты гораздо строже требований Базельского комитета. Показатели деятельно-

сти отдельных банков в Соединенных Штатах, Канаде, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Соединенном Ко-

ролевстве, Швейцарии и скандинавских странах также соответствуют новым требованиям уже в течение несколь-

ких лет. Основное влияние «Базель III» оказал на страны зоны евро, которые имеют определенные особенности 

в функционировании своих банковских систем. Российские банки начали переход на «Базель III» в декабре 2013 

года, когда были опубликованы документы, определяющие новый порядок расчета капитала и его коэффициен-

тов достаточности. Затем постепенно были введены и другие элементы «Базель III», что существенно замедлило 

экономический спад в стране, учитывая кризисные события 2014 года. Начиная с 2015 года в России были обо-

значены особенности расчета коэффициента краткосрочной ликвидности для системообразующих банков и бу-

ферного накопления капитала для всех кредитных организаций. В 2017 году началось внедрение системы про-

порционального регулирования банковского сектора России. 

Регулирование показателей ликвидности по Базелю III определяется отдельными нормативными доку-

ментами Банка России: Положением Банка России от 03.12.2015  № 510-П «О порядке расчета норматива крат-

косрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями» [8] и Положением 

Банка России от 26.07.2017 № 596-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями нор-

матива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования («Базель III»)» [9]. 

Норматив краткосрочной ликвидности (STLR) регулирует (ограничивает) риск потери ликвидности, под 

которым понимается способность банковской группы (кредитной организации) обеспечить своевременное, пол-

ное выполнение своих денежных и иных обязательств и способность продолжать свою деятельность в условиях 

нестабильности, вызванной внешними и (или) внутренними факторами по отношению к банковской группе (кре-

дитной организации), в течение следующих 30 календарных дней со дня расчета показателя STLR. В Российской 

Федерации данный показатель получил параметр Н28 (на консолидированной основе для материнской кредитной 

организации банковской группы, являющейся системообразующей кредитной организацией) и Н29 (на индиви-

дуальной основе для системообразующей кредитной организации, не являющейся материнской кредитной орга-

низацией банковской группы). Минимально допустимое числовое значение стандартов Н28 и Н29 установлено 

на уровне 100%. 

Влияние принятых регулятором мер в отношении кредитных организаций представлено в табл. 1. [6, 7, 8] 
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Таблица 1. Показатели банковской системы России 2017-2019 гг.  

Показатель 2017 2018 2019 

Кредитные организации, из которых 561 484 442 

банки: 517 440 402 

- с универсальной лицензией - 291 266 

- с базовой лицензией - 149 136 

небанковские кредитные организации 44 44 40 

Активы/пассивы баланса банковской системы РФ,  

млрд руб. 
85191,8 94083,7 96581,1 

Собственные средства (капитал) банковской системы, млрд руб. 9397,3 10269,3 10981,1 

Объем прибыль/убыток, млрд руб. 789,7 1344,8 2036,8 

Прибыльные/неприбыльные кредитные организации 421/140 384/100 373/69 

 

Представленные аналитические данные, с одной стороны, свидетельствуют о том, что количество бан-

ковских учреждений продолжает сокращаться, с другой стороны, финансовые показатели подтверждают целесо-

образность реформ, которые Банк России проводит в течение последних нескольких лет. Сокращение числа бан-

ков не всегда является признаком их ликвидации; вопрос о слияниях и поглощениях остается актуальным в си-

стеме. Увеличение объема валютного баланса банковской системы – это лишь часть ее качественных характери-

стик, а также рост уставного капитала, объема прибыли и сокращение числа убыточных кредитных организа-

ций [8]. 

К преимуществам введенной системы пропорционального регулирования можно отнести следующие те-

зисы: 

 банковское регулирование изменяется в соответствии с международными стандартами, установлен-

ными Базельским комитетом; 

 минимальные меры регулирования для банков с базовой лицензией; 

 банки с универсальной лицензией имеют конкурентные преимущества на финансовом рынке и с точки 

зрения банковских операций; 

 формирование ниш для малых банков по работе с региональными предприятиями в статусе малого и 

среднего бизнеса. 

К недостаткам введенной системы пропорционального регулирования относятся: 

 максимальные меры регулирования для банков с универсальной лицензией; 

 снижение конкурентоспособности банков, имеющих базовую лицензию, по отдельным банковским 

операциям; 

 рост цен на банковские услуги. 

В 2017 году методология анализа чувствительности к риску потери ликвидности была усовершенство-

вана с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Таким образом, методология допол-

нена более подробным описанием типов оттоков, а также статей баланса, которые могут быть использованы для 

их покрытия. Что, безусловно, окажет влияние на процесс управления риском ликвидности [5, 9]. 

С 2018 года в российском банковском секторе запущен механизм формирования многоуровневой бан-

ковской системы. Очевидно, что пока преждевременно делать детальные выводы о том, к каким последующим 

результатам приведут эти нововведения, но на данном этапе можно констатировать, что банковский бизнес более 

добросовестно подходит к решению вопросов финансового менеджмента, что благоприятно сказывается на даль-

нейшем повышении качества системы, обеспечении защиты вкладчиков и повышении уровня доверия к банков-

ским операциям и транзакциям [10]. 

Стресс-тестирование ликвидности в российских банках имеет схожие характеристики: стресс-тестиро-

вание риска ликвидности, как правило, проводится на периодической основе, а также в рамках процесса бизнес-

планирования; временной горизонт стресс-сценария обычно составляет 6 месяцев; расчет буфера ликвидности и 

гэпа ликвидности может осуществляться по итогам каждого дня на горизонте одного месяца от даты стресс-теста, 

и по итогам каждой недели на горизонте со 2-го по 6-ой месяц включительно для еженедельного стресс-тестиро-

вания, и по итогам каждого месяца с 1-го по 6-ой месяц включительно для стресс-тестирования на основе бизнес-

плана. 

При стресс-тестировании риска ликвидности банки, как правило, используют предположение о том, что 

объем наличных денежных средств на дату стресса поддерживается на уровне, достаточном для расчета с контр-

агентами при реализации стресс-сценария на протяжении периода, необходимого для получения наличных 

средств у Банка России или иностранных контрагентов. Таким образом, стресс-тестирование наличной ликвид-

ности проводится в рамках стресс-тестирования безналичной ликвидности. 

Кредитные организации обычно проводят стресс-тестирование на основе построения потоков платежей 

по основным статьям баланса и внебалансовым требованиям/обязательствам в соответствующей валюте/по со-

вокупности валют с использованием соответствующих параметров стресс-сценариев. Для каждого временного 

интервала рассчитывается кумулятивный гэп ликвидности по срокам погашения. Если на каком-то временном 
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промежутке прогнозируемые оттоки превышают поступления средств, то образуется дефицит ликвидности. Для 

закрытия дефицита ликвидности в стресс-сценарии используется буфер ликвидности. Аналогично, если прогно-

зируемые поступления средств превышают прогнозируемые оттоки, образуется избыток ликвидности, который 

увеличивает буфер ликвидности. 

При проведении стресс-тестирования в рамках бизнес-планирования проводится планирование буфера 

ликвидности в разрезе статей, входящих в буфер ликвидности. Целевая (оптимальная) структура буфера ликвид-

ности устанавливается в том разрезе валют, в котором составляется бизнес-план, исходя из решения задачи ми-

нимизации стоимости поддержания буфера ликвидности при определенных ограничениях. 

Выводы (заключение) 

Стресс-тестирование ликвидности – инструмент для моделирования влияния различных видов шоков на 

кредитные организации, позволяющий оценить гипотетическую стоимость требуемого финансирования ликвид-

ности. Он учитывает важные драйверы стресса ликвидности: непредвиденные изменения балансовых и внеба-

лансовых счетов, эффекты обратной связи, вызванные системными колебаниями банковского сектора.  

Реализуемые в последние годы международным сообществом во главе с Базельским комитетом меры по 

укреплению стабильности банковской системы, в том числе по улучшению риск-инструментария по оценке риска 

ликвидности, а именно применение практик стресс-тестирования риска ликвидности, должны минимизировать 

риски, присущие кредитным организациям, и в целом привести к укреплению банковского сектора при грамот-

ной политике управления рисками.  
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ТРАНСФОРМАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВОВ И ПРОБЛЕМАТИКА ИХ РАЗВИТИЯ  
В ХОДЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

TRANSFORMATION OF THE CONTENT OF ACTIVITIES OF ARCHIVES AND THE PROBLEM  
OF THEIR DEVELOPMENT DURING THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 

Аннотация: Предметом статьи стала архивная отрасль, которая по своему характеру и содержанию де-

ятельности является устоявшейся и традиционной с точки зрения целей, задач, средств и предмета обеспечива-

ющей деятельности. Исследуется влияние экономика знаний, цифровой экономики на архивную отрасль. Рас-

сматриваются три цели исследования: степень восприимчивости идей формирования экономики знаний и ее со-

ставной части – цифровой экономики применительно к архивам; обосновывается необходимость участия архивов 

на всех этапах жизненного цикла любой организации в условиях создания организационного капитала, фиксиру-

емого в документах в электронной форме, формирование адекватной цифровой эпохе современной модели ар-

хива как «хранилища знаний». Отмечается, что архивная отрасль долгое время зациклена на привычном опера-

ционном управлении и ей не хватает стратегического подхода. В этом кроется причина низких темпов развития 

архивов. Архивы трансформируются в «фабрики знаний», что составляет современное понимание сущности ме-

неджмента знаний: формирование знаний на основе работы с большими данными. Уточнены принципы деятель-

ности архивов в модели «хранилища знаний». С развитие цифровых технологий деятельность по хранению до-

кументов должна быть встроена в инфраструктуру, поддерживающую бизнес-процессы. Одним из перспектив-

ных направлений деятельности архивов в новой модели «архива, как хранилища знаний» может рассматриваться 

расширение его знаниевой компоненты. Главное состоит в том, чтобы синхронизировать шаги по развитию ин-

ститутов и институций работы со знаниями. 

Abstract. The subject of the article was the archival industry, which in its nature and content of activity is well-

established and traditional in terms of goals, objectives, means and subject to support. The impact of the knowledge 

economy and the digital economy on the archive industry is being investigated. Three objectives of the study are consid-

ered: the degree of susceptibility of ideas for the formation of the knowledge economy and its component - the digital 

economy in relation to archives; the need for the participation of archives at all stages of the life cycle of any organization 

in the context of the creation of organizational capital, fixed in documents in electronic form, the formation of an adequate 

digital age of the modern archive model as a "repository of knowledge" is justified. It is noted that the archive industry 

has long been fixated on the usual operational management and it lacks a strategic approach. This is the reason for the 

slow pace of development of the archives. Archives are transformed into "knowledge factories," which constitutes a 

modern understanding of the essence of knowledge management: the formation of knowledge based on working with big 

data. The principles of the archives in the "knowledge store" model have been clarified. With the development of digital 

technology, document storage activities need to be integrated into the infrastructure that supports business processes. One 

promising activity of the archives in the new model "archive as a repository of knowledge" can be considered the expan-

sion of its knowledge components. The main thing is to synchronize steps to develop institutions and institutions working 

with knowledge. 

Ключевые слова: архив, архивная отрасль, архивная функция, информатизация, интеллектуализация, 

цифровая экономика, экономика знаний 

Keywords: archive, archive industry, archival function, informatization, intellectualization, digital economy, 

knowledge economy 

 

Введение 

 

Многие проблемы мировой экономики вызваны, во-первых, трудностями формирования нового мирохо-

зяйственного уклада и желанием ряда стран удержать силовое лидерство, а во-вторых, переходом от пятого ТУ 

(постиндустриального общества) к шестому (трансиндустриальному или обществу, основанному на знаниях), 

базисной основой которого выступает новая индустриализация (неоиндустриализация) [38].  
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Трансформационные процессы набирают обороты и затрагивают все сферы жизнедеятельности. Неда-

леко то время, когда поворотные события, инновационные процессы и прорывные технологии изменят облик 

государств и континентов. Мы на пороге «новой реальности» [1,2,25,32,42].  

Если на макроуровне национальной экономики идеи развития обсуждаются на различных площадках, то 

в ряде отраслей экономики процесс не насыщается прорывными идеями, зафиксированными хотя бы в отрасле-

вых программах или правительственных концепциях.  

Предметом настоящей статьи стала архивная отрасль, которая по своему характеру и содержанию дея-

тельности является устоявшейся и традиционной с точки зрения целей, задач, средств и предмета обеспечиваю-

щей деятельности. 

 

1. Экономика знаний, цифровая экономика и архивная отрасль 

 

В качестве целей рассматриваются три: определить степень восприимчивости идей формирования эко-

номики знаний и ее составной части – цифровой экономики применительно к архивам; обосновать необходи-

мость участия архивов на всех этапах жизненного цикла любой организации в условиях создания организацион-

ного капитала, фиксируемого в документах в электронной форме, сформировать адекватную цифровой эпохе 

современную модель архива как «хранилища знаний».  

Несмотря на необходимость новых подходов в архивном деле, которые бы более отвечали потребностям 

акторов цифровой экономики, отмечается инерционность в выполнении функций государственными архивами в 

нарастающих реалиях, что дает о себе знать при выполнении таких традиционных функций селекции, как: веде-

ние архивных записей, оценка, надзор и доступ. 

Стратегия развития архивной отрасли носит технологический характер и в немалой степени определя-

ется трендами развития IT - отрасли и ее импульсами развития. 

Необходимо подвергнуть переосмыслению цели деятельности и задачи, решаемые архивной отраслью. 

Целый ряд принципиальных соображений на этот счет высказывались А.Н. Артизовым [3], Е.М. Буровой [6], 

Т.А. Быковой [7], Г. Гофманом [8], В.В. Ермоленко [11-13], С.В. Кузнецовым [21], Д.В. Ланской [17,23], М.А. 

Лариным [23-26], А.В. Пшенко [36], М.Ю. Рогожиным [38], Фионовой [44-45], Н.А. Храмцовской [47] и др.  

 

 

Однако, под воздействием новых средств, реализующих информатизацию и интеллектуализацию, про-

исходят тектонические сдвиги на практике, в том числе и в архивах. Не замечать данной устойчивой тенденции 

опасно с точки зрения приведения в действие факторов и механизмов перспективного развития архивной отрасли 

вообще и государственных и муниципальных и ведомственных архивов, в частности.  

 

2. Архив - фабрика знаний 

 

Бесспорным является утверждение о том, что документоведение и документационное обеспечение 

управления обеспечивает сервисное сопровождение процессов управления и функциональных видов деятельно-

сти [38, С.5-18]. 

Ганс Гофман считает, что причины того, что развитие системы архивирования документов отстают от 

темпов внедрения цифровых технологий. Причина этого видится в недооценке стратегирования отрасли архивов. 

Архивная отрасль долгое время зациклена на привычном операционном управлении и не заботится на примене-

нии современных технологий управления [8,11,13]. 

Переход на ведение электронных документов говорит о перемещении центра архивной деятельности все 

более в организации, бросая тем самым вызовы архивам. Компетенции организаций в области архивной деятель-

ности расширяются. Трансформация ролей различных архивов определяется содержанием вектора современных 

технологий работы с данными, информацией, знаниями и документами. Роль архива подвергается трансформа-

ции в сторону производящей «фабрики знаний», которая должна обеспечивать выполнение функций, составля-

ющих современное понимание сущности менеджмента знаний: формирование знаний на основе работы с боль-

шими данными, обеспечение их движения посредством обмена с потребителями.  

Становление экономики знаний ставит в повестку дня революционные по своему содержанию шаги по 

решению проблем развития архивной отрасли на новой технологической базе. 

С переходом к информационному обществу и его высшей стадии – обществу, основанному на знаниях, 

всё радикально меняется: сущность и модели архивов, модели поведения потребителей архивных услуг. Ганс 

Гофман считает, что архивы должны облегчать (курсив - мой) “деятельность ведомств по делопроизводству с 

целью поддержки качественного управления” [8]. 

Деятельность архива по освоению информационных технологий направлена на облегчение поддержки 

процессов управления и на снятие ограничений и снижение уровня стандартизации и унификации в области ар-

хивоведения. 

Изменения процессов управления делопроизводством вызовет цепную реакцию изменений в архивации 

документов, прежде всего электронных. Архивы должны будут заблаговременно организовать передачу данных, 
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участвуя на стадии планирования бизнес – процессов. В противном случае, если в процедуры работы информа-

ционных систем не будет заложена передача архивных данных, то они дойдут до Архивного фонда. 

Таким образом, архив - активный участник любой деятельности от этапа ее планирования и включая этап 

передачи документов. Г. Гофман пишет даже о том, что “государственный архив должен стать со-управляющим 

государственным документохранением в рамках расширяющейся сферы информационного управления”[8].  

Архив должен быть включен в список обязательной рассылки любого документа, зарегистрированного 

в системе электронного документооборота, и в режиме онлайн они должны поступать для анализа в архив. Для 

архивов должны быть разработаны процедуры и программные средства сортировки, классификации, накопления 

и систематизации документов. Эти процедуры накопления сродни технологии интеллектуального анализа дан-

ных, известной как Data Maning. Работа архива по накоплению контента в режиме мониторинга деятельности 

любой организации может быть свидетельством изменения самой модели архива в новой системе информацион-

ной работы и работы со знаниями. Архив, по-существу, стратегически можно и нужно позиционировать как «хра-

нилище знаний», логистически сопряженное с знаниевыми центрами – организациями, «фабриками знаний». 

Тогда основополагающими принципами деятельности архива в модели «хранилища знаний», должны 

стать:   

- механизмы, процедуры и алгоритмы хранения документов должны быть интегрированы в бизнес-про-

цессы, иначе создание качественных записей может сопряжено с дополнительными объемами работ по их архи-

вации; 

- правила хранения документов должны быть включены в качестве требований в планирование цикла 

развития системы. 

 

3. Архивация бизнес – процессов  

 

К числу стратегических проблем развития архивов относятся: 

- какие стратегии архивов относятся к базовым и из каких соображений надо формулировать специфи-

ческие стратегии развития? 

- на стадии планирования бизнеса и мероприятий по поддержанию функционирования архивы должны 

участвовать в контроле потока документов;  

 - организации и люди взаимодействуют, ведут свою повседневную деятельность и то как они 

документируют её является показателем правильности хода любого процесса. 

Г. Гофман предлагает: “Деятельность по документохранению должна быть встроена в инфраструктуру, 

поддерживающую бизнес-процессы, иначе они перестанут быть эффективными и попросту исчезнут” [8].  

Развитие такой структуры бизнес – процессов и документирование их хода еще находится в начале пути. 

Пока лишь определены следующие её принципы: 

1. Информационное и документационное обеспечение являются сервисными процессами, которые до-

полняются аналитическим обеспечением и происходит их интеграция. 

2. Архив должен быть должен быть привлечен на самых ранних этапах проектирования управленче-

ского и бизнес - процесса, когда прорабатывается информационной архитектурой, системами поддержки и обес-

печения. 

3. Необходимо фокусироваться на всей информации (или документах) субъектов власти и управления 

и не ограничиваться архивными записями. Различные типы информации имеют разную ценность для различных 

потребителей. 

4. Все связи/отсылки документа должны быть приняты во внимание. 

5. Правительственная информация публична и должна находиться в свободном доступе, а Государ-

ственный архив обеспечивает право общества на свободный доступ, включая как государственный, так и частный 

сектор информации, уделяя внимание правам на тайну личной информации, свободу образования и т.д. 

Интеллектуальная основа создана и принята совсем недавно, таким образом, её еще необходимо претво-

рить в жизнь. Тем не менее, в будущем она позволит Государственному архиву играть различные роли, в зави-

симости от ситуации или юридических условий, такие как: 

- упрощение процедур документохранения для всех государственных и муниципальных структур; 

- консультативная роль в государственных организациях по вопросам документохранения; 

- снабжение организаций официальной информацией (документами); 

- участие в оценке и отборе объектов хранения; 

- надзорная роль для архивных записей. 

 

 

4. Архивист: изменение роли в экономике знаний и компетентного базиса 

 

Профессиональные стандарты, принятые в России в 2015, практически разделили (узаконили) предмет-

ную область «документоведение и архивоведение» на две части, документоведческую и архивную, что де-факто 

существовали всегда [34,35]. Представляется, что в основе такого решения стояли отнюдь не узковедомственные 
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интересы, а стремление упорядочить две сущности, два процесса, осуществляемые в архиве и организации. Ар-

хивоведческий процесс более связан с такими функциями, как: ведение архивных записей, оценка, надзор и до-

ступ [6,37]. Процесс документоведения и документационного обеспечения представляется следующими функци-

ями: оформление документов, работа с потоками документов, их систематизация, отбор и передача на архивное 

хранение [28,37,48]. 

И только на «знаниевом» витке развития предметная область «документоведения и архивоведения» об-

ретает свою интегрированную сущность [5,43]. Теперь это две стороны одного процесса работы со знаниями. 

Первая сторона связана с участием архивов в процессе проектирования (дизайна) системы (бизнеса, бизнес-про-

цесса или управленческого процесса) и его сопровождении на протяжении всего жизненного цикла от зарожде-

ния, развития и ликвидации. Второй – связан с производством организационного капитала (знания): локальная 

нормативная база и документирование всех фаз и этапов разработки, принятия и реализации управленческого 

решения.  

Одним из перспективных направлений деятельности архивов в новой модели «архива, как хранилища 

знаний» может рассматриваться расширение его знаниевой компоненты [11]. 

Деятельность персонала в двух указанных процессах связана с участием в производстве знаний, фикса-

ции и обеспечении движения. А они отражают сущность той предметной области, которая была обоснована Т.В. 

Гавриловой как «инженерия знаний» с выделение новой для 1990-х годов профессии «инженер по знаниям». 

Тогда эта идея была обозначена и не получила должного развития. И только сейчас, спустя 30 лет, созрели науч-

ные и технологические предпосылки для институализации целого ряда новых предметных областей и профессий 

для экономики знаний. Одна из новых предметных получила уточненное название – «инженерия знаний». А ис-

следования российского фонда «Агентства стратегических инициатив», проводимые в рамках экономики знаний 

выделят среди перспективных сегментов будущего рынка новых профессий сегмент «систематизаторов 

опыта» [4].  

 Такая интеграция ряда предметных областей, в частности «документоведения и архивоведения», 

«прикладной информатики», «инженерии знаний» есть тот тектонический сдвиг, о котором говорилось в начале 

статьи. Определяющими компетенциями персонала, работающего в такой интегрированной предметной области, 

являются те из них, которые связаны новыми средствами труда, характерными для экономики знаний – инфор-

мационными системами и технологиями работы со знаниями [2,4,14,21,23,43]. 

Современный и, особенно, перспективный рынок информационных систем и технологий бурно развива-

ется. По прогнозу на период до 2050 г., основанному на технологии Форсайта и сделанному в России в Институте 

статистики и экономики знаний Государственного университета - Высшей школы экономики, все революцион-

ные прорывы связаны с интеллектуализацией, в частности работа с большими данными, c рутинизацией творче-

ских процедур [1,2,9]. 

Предстоит глобальная оцифровка данных о множестве параметров состояния страны и развитие систем 

работы c высокоструктурированными обозримыми массивами данных (DeepData). 

Американский изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл сделал технологический прогноз до 2099 года 

[33]. Вот лишь фрагмент его прогноза: 

“2019 - основное обучение будет построено в виде дистанционных адаптивных курсов, на которых слу-

шатели и преподаватели будут присутствовать удалённо, системы автоматического перевода станут настолько 

эффективными, что будут широко использоваться в профессиональных областях и повседневной жизни; 

2021 - бумажные книги станут раритетом. Основным средством для просмотра текстов будут тонкие 

легкие портативные дисплеи с очень высоким разрешением; 

2022 - распространение роботов. Правительства начнут принимать законы, регулирующие взаимоотно-

шения между людьми и роботами; 

2031 - многие люди добровольно станут киборгами, появятся компьютерные имплантаты; 

2033 - компьютеры станут обучаться без участия человека. Небиологические формы интеллекта объеди-

нят тонкость организации человеческого разума со скоростью, памятью и безграничными возможностями обмена 

знаниями машинного интеллекта; 

2034 - развитие ИИ приведёт к появлению общественных движений за права машин; 

2038 - трансгуманизм станет одним из ключевых направлений” [33]. 

 Из далеко не полного и перечня фрагментарного перечисления видно, что в течение предстоя-

щих 15-20 лет поступательные развитие только цифровых технологий будут настолько существенными, что вы-

зовет многоплановые трансформации во всех сферах жизнедеятельности человека. А теперь, если только поду-

мать еще о тектоническом воздействии нано-, био-, когно- и других технологий, то до 2099 года люди и машины 

сливаются на всех уровнях бытия. 

Главное состоит в том, чтобы вовремя следовать трендам технологического развития и без опоздания 

стартовать; во-вторых, синхронизировать шаги по развитию институтов и институций работы со знаниями, и в-

третьих, институциализировать адекватные формы совместного гармоничного слияния (сосуществования) чело-

века и машин. 

В русле предстоящих возможных трансформаций по-иному видится статус документа как такового (в 

нынешнем его понимании). М.Р. Закарян  в ходе исследований выделяет [16]: “четыре степени содержательного 
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наполнения формы материально-вещественного документного оформления смысловой предметности действи-

тельной сущности, осуществляемой в единичности реальности, – конструктивную, технологическую, организа-

ционную и управленческую, в соответствии с которой каждая подсистема документации нулевого уровня опре-

деляется как единораздельная целостность следующих своих подсистем: конструктивной (К), технологиче-

ской (Т), организационной (Ор) и управленческой (Уп) документаций” [16, C. 238].  

 

Заключение 

 

Парадигма развития предполагает переход от доминирующей экономики услуг и финансомики к про-

мышленной экономике, к уже начавшемуся процессу реиндустриализации – восстановительному росту промыш-

ленности. К экономике, прежде всего, к развитию средств производства. В повестку дня работы Правительства 

РФ и администраций ряда субъектов страны ставится переход к шестому технологическому укладу, который 

лежит в основе экономики знаний. Переход к новому технологическому укладу сопряжен с решением проблема-

тики, охватывающей научный, инновационный, технологический компоненты, а также временной горизонт ана-

лиза и планирования намного продолжительный базирующийся на оцифрованной базе данных страны и просчи-

танный с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.  

Для поступательного движения необходимы законы, задающие рамки и механизмы промышленной по-

литики шестого технологического уклада. Новое законодательство должно касаться цифровизации всех процес-

сов. Развитие архивов нуждается в опережающем правовом обеспечении. 

Переход к шестому технологическому укладу сопряжен для России с настоятельной необходимостью 

системной работы по принятии и реализации стратегических решений. 
 

Источники: 

1. Абдрахманова Г.И., Гохберг Л.М., Кевеш М.А., Ковалева Г.Г., Кузнецова И.А., Лола И.С., Остапкович Г.В., Фридля-

нова С.Ю., Шувалова О.Р.М. Индикаторы информационного общества. Национальный исследовательский универ-

ситет "Высшая школа экономики", 2012. 288 с. 

2. Абдрахманова Г.И., Ковалева Г.Г. Тенденции развития информационных и коммуникативных технологий // Фор-

сайт. 2009. №4(12). С.44-55. 

3. Артизов А.Н. Приходите, вникайте и читайте. Интервью газете «Труд», 25 января 2019. №005. 

4. Атлас новых профессий. АСИ, Сколково, М.: 2015. 288 с. 

5. Бирман Дэвид, Хэдсторм Маргарет. Формирование нового восприятия архивной деятельности с уклоном в сторону 

электронного документохранения. Сервисы альтернативной доставки, ERMPS, изд. Маргарет Хэдстори, Питтсбург, 

1993. URL:// http://www.archimuse.com/ publishing/elec_prgmstr/elec_prgmstr_Bearman.pdf (дата обращения: 

26.09.2020). 

6. Бурова Е. М. Архивоведение. Теория и методика. 2016. — М.: Издательский дом МЭИ, 2012. — 483 с. 

7. Быкова Т.А., Санкина Л.В. Документационное обеспечение управления негосударственных организаций: Учебное 

пособие. 2015.  

8. Гофман Г. Переосмысление роли архивов в эпоху цифровых технологий. Государственный архив Нидерландов // 

https://mognovse.ru/tgl-pereosmislenie-roli-arhivov-v-epohu-cifrovih-tehnologij-ga.html (дата обращения: 26.09.2020). 

9. Глобальные технологические тренды. Трендлеттер. 2016. №10. URL://http://issek. hse.ru/trendleter/ (дата обращения: 

26.09.2020). 

10. Документационное обеспечение управления /А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, О. А. Мухаметшина. М.:  Издательство: 

Юнити-Дана, 2010. 391 с. 

11. Ермоленко В.В., Ланская Д.В., Стрелков В.С. Документирование процесса накопления знаний и развитие интеллек-

туального человеческого капитала // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государ-

ственного аграрного университета. 2015. № 110. С. 1720-1744. 

12. Ермоленко Д.В. Модель, компетенции и система профессиональных квалификационных задач бакалавра докумен-

товедения.// Документоведение и архивоведение: традиции и перспективы развития: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2009. – 128с., С.27-31. 

13. Ермоленко Е.В., Ланская Д.В. Контроллинг в архивной отрасли - механизм информационно-аналитического, инфор-

мационного и методического обеспечения научного управления и соблюдения требований законодательства / 

В сборнике: Экономика знаний в России: от генерации знаний и инноваций к новой индустриализации (ESK-Conf-

2018) Материалы X Международной научно-практической конференции. Ответственные редакторы В.В. Ермо-

ленко, М.Р. Закарян. 2018. С. 268-277. 

14. Журнал об электронном контенте, документах и бизнес-процессах. URL:// https://ecm-

journal.ru/card.aspx?ContentID=4956918 (дата обращения: 26.09.2020). 

15. Заика И.Т., Гительсон Н.И. Документирование системы менеджмента качества. М.: КноРус. 192 с. 

16. Закарян М.Р. Введение в общую теорию систем документации [Текст]: учебное пособие для использования в учеб-

ном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по направлению под-

готовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение (уровень магистратуры) / М.Р. Закарян ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Изд. 2-е, доп. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 

2016. - 245 с. 

17. Информационно-документационное обеспечение деятельности регионального парламента: учебник / В.В. Ермо-

ленко, М.Р. Закарян, Д.В. Ланская, М.А. Мирошниченко, А.П. Савченко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. – 

175 с. 

http://www.archimuse.com/%20publishing/elec_prgmstr/elec_prgmstr_Bearman.pdf
https://mognovse.ru/tgl-pereosmislenie-roli-arhivov-v-epohu-cifrovih-tehnologij-ga.html


Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________139 
 

18. Исаев Г.Н. Предпринимательство в информационной сфере: учебное пособие для студентов вузов. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 286 с. 

19. Концепция развития архивного дела в РФ. URL:// https://ecm-journal.ru/card.aspx?ContentID=4956918 (дата обраще-

ния: 26.04.2019). 

20. Корнеев И. К. Документирование управленческой деятельности + тесты в эбс : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 384 с.  

21. Кузнецов С.В. Технологии управления, основанного на знаниях // Проблемы теории и практики управления. 2004. 

№6. C.85-89. http://www.knowbase.ru/technologies-of-knowledge-based-management.htm (дата обращения: 26.04.2019). 

22. Кюнг П.А. Сохранение научно-технической документации на современном этапе: проблемы и перспективы // Доку-

мент. Архив. Информационное общество: сборник материалов III-ей Международной научно-практической конфе-

ренции // Сост. Е.М. Бурова, О.Е. Антонова. М.: ООО «ТЕРМИКА.РУ», 2018. 492 с. 

23. Ланская Д.В., Зубенко Н.В. Рынок труда экономики знаний: сегмент специалистов инженерии знаний // Политема-

тический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 112. 

С. 2002-2013. 

24. Ланская Д.В., Горьковенко Е.В. Цифровая экономика: от традиционных технологий к инновационному документо-

обороту в системе управления // Вестник Академии знаний. 2019. №5(34), С.129-136.  

25. Ларин М.В. Проблемы оптимизации документооборота в современных условиях // Делопроизводство. 2012. № 2. 

С. 27-31. 

26. Ларин, М.В. Управление документацией: теория и практика. М.: ЮНИТИ, 2006. 255 с. 

27. Майкл Майкл Дж., Саттон Д. Саттон Корпоративный документооборот: принципы, технологии, методология внед-

рения; Азбука, БМикро - Москва, 2002.  448 c. 

28. Макович Г.В. Менеджмент знаний: документационное обеспечение управления. Издательство «Академия Естество-

знания», 2010. // http://www.rae.ru/monographs/84 (дата обращения: 26.09.2020). 

29. Мамотов Л.Д. Документация в информационном обществе: роль и значение документа в управленческом процессе. 

М.: ИНФРА – М, 2005. 389 с. 

30. Маркетинг: основы и маркетинг информации: учебник / Б.Н. Ерёмин. - М.: КНОРУС, 2006. 656 с. 

31. О стратегических направлениях развития индустрии информационных технологий (ИТ) в России. Доклад АПКИТ. 

2010. 207 с. 

32. Портал Архивы России.  URL:// http://www.rusarchives.ru/novosti/arhivnoe-zakonodatelstvo (дата обращения: 

25.09.2020). 

33. Прогноз развития технологий до 2099 года // http://sibfrontier.ru/article/prognoz-razvitiya-tehnologiy-do-2099-goda/ 

(дата обращения: 26.09.2020). 

34. Профессиональный стандарт. Специалист по архивоведению. Утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от «10» мая 2017г. № 416н. 

35. Профессиональный стандарт. Специалист по управлению документацией организации. Утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «10» мая 2017г. № 416н. 

36. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: Учебник. – 9-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2010, 176 

с.  

37. Раскин Д. И. Архивоведение: учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 383 с.  

38. Рогожин, М.Ю. Документационное обеспечение управления: учебн.-практ. Пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2008. 784 с. 

39. Россия на пути к современной динамичной и эффективной экономике / Под ред. академиков А.Д. Некипелова, 

В.В. Ивантера, С.Ю. Глазьева. М.: РАН. 2013. 93 с. 

40. Спиридонов Э.С., Рукин М.Д., Клыков М.С., Григорьев Н.П., Балалаев М.А., Смуров А.В. Информатизация менедж-

мента. 2008. 584 с. 

41. Стандарт взаимодействия систем автоматизации документационного обеспечения управления. – М.: Гильдия Управ-

ляющих Документацией, 2003. 

42. Управление документацией за рубежом: Учебное пособие / [В.В.Степанова, А.В. Савельева, Л.А. Якубова, Т.В. Суд-

ник]. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. — 171 с. 

43. Уринцов А.И. Управление знаниями. Теория и практика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ). М.: 

44. Фионова Л.Р. Компетентностный подход к подготовке кадров для реализации проектов документационного обеспе-

чения «электронного правительства» // Делопроизводство. 2010. № 1. С. 12 - 18. 

45. Фионова Л.Р. Факторы, влияющие на структуру документооборота. // Делопроизводство. 2012. № 2. С. 51-55. 

46. Чухлебов А. Россия – страна побеждающего развития //https://www.dp.ru/a/2017/07/17/Rossija__strana_pobezhdajushh 

(дата обращения: 26.09.2020). 

47. Храмцовская, Н.А. Россия и США: современные проблемы управления документами органов государственной вла-

сти. 2010. № 4. С. 19 - 26. 

References: 

1. Abdrahmanova G.I., Gohberg L.M., Kevesh M.A., Kovaleva G.G., Kuznecova I.A., Lola I.S., Ostapkovich 

G.V., Fridlyanova S.Yu., Shuvalova O.R.M. Indikatory informacionnogo obshchestva. Nacional'nyj issledovatel'skij 

universitet \"Vysshaya shkola ekonomiki\", 2012. 288 s. 

2. Abdrahmanova G.I., Kovaleva G.G. Tendencii razvitiya informacionnyh i kommunikativnyh tekhnologij // Forsajt. 2009. 

№4(12). S.44-55. 

3. Artizov A.N. Prihodite, vnikajte i chitajte. Interv'yu gazete «Trud», 25 yanvarya 2019. №005. 

http://www.rae.ru/monographs/84
http://sibfrontier.ru/article/prognoz-razvitiya-tehnologiy-do-2099-goda/


140  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

4. Atlas novyh professij. ASI, Skolkovo, M.: 2015. 288 s. 

5. Birman Devid, Hedstorm Margaret. Formirovanie novogo vospriyatiya arhivnoj deyatel'nosti s uklonom v storonu elektron-

nogo dokumentohraneniya. Servisy al'ternativnoj dostavki, ERMPS, izd. Margaret Hedstori, Pittsburg, 1993. URL:// 

http://www.archimuse.com/ publishing/elec_prgmstr/elec_prgmstr_Bearman.pdf (data obrashcheniya: 26.09.2020). 

6. Burova E. M. Arhivovedenie. Teoriya i metodika. 2016. — M.: Izdatel'skij dom MEI, 2012. — 483 s. 

7. Bykova T.A., Sankina L.V. Dokumentacionnoe obespechenie upravleniya negosudarstvennyh organizacij: Uchebnoe 

posobie. 2015.  

8. Gofman G. Pereosmyslenie roli arhivov v epohu cifrovyh tekhnologij. Gosudarstvennyj arhiv Niderlandov // 

https://mognovse.ru/tgl-pereosmislenie-roli-arhivov-v-epohu-cifrovih-tehnologij-ga.html (data obrashcheniya: 

26.09.2020). 

9. Global'nye tekhnologicheskie trendy. Trendletter. 2016. №10. URL://http://issek. hse.ru/trendleter/ (data obrashcheniya: 

26.09.2020). 

10. Dokumentacionnoe obespechenie upravleniya /A. S. Grinberg, N. N. Gorbachev, O. A. Muhametshina. M.:  Izdatel'stvo: 

Yuniti-Dana, 2010. 391 s. 

11. Ermolenko V.V., Lanskaya D.V., Strelkov V.S. Dokumentirovanie processa nakopleniya znanij i razvitie intellektual'nogo 

chelovecheskogo kapitala // Politematicheskij setevoj elektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrar-

nogo universiteta. 2015. № 110. S. 1720-1744. 

12. Ermolenko D.V. Model', kompetencii i sistema professional'nyh kvalifikacionnyh zadach bakalavra dokumentovedeniya.// 

Dokumentovedenie i arhivovedenie: tradicii i perspektivy razvitiya: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konfer-

encii - Rostov n/D: Izdatel'skij centr DGTU, 2009. – 128s., S.27-31. 

13. Ermolenko E.V., Lanskaya D.V. Kontrolling v arhivnoj otrasli - mekhanizm informacionno-analiticheskogo, informacion-

nogo i metodicheskogo obespecheniya nauchnogo upravleniya i soblyudeniya trebovanij zakonodatel'stva / V sbornike: 

Ekonomika znanij v Rossii: ot generacii znanij i innovacij k novoj industrializacii (ESK-Conf-2018) Materialy X Mezhdu-

narodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Otvetstvennye redaktory V.V. Ermolenko, M.R. Zakaryan. 2018. S. 268-277. 

14. Zhurnal ob elektronnom kontente, dokumentah i biznes-processah. URL:// https://ecm-journal.ru/card.aspx?Conten-

tID=4956918 (data obrashcheniya: 26.09.2020). 

15. Zaika I.T., Gitel'son N.I. Dokumentirovanie sistemy menedzhmenta kachestva. M.: KnoRus. 192 s. 

16. Zakaryan M.R. Vvedenie v obshchuyu teoriyu sistem dokumentacii [Tekst]: uchebnoe posobie dlya ispol'zovaniya v 

uchebnom processe obrazovatel'nyh organizacij, realizuyushchih programmy vysshego obrazovaniya po napravleniyu pod-

gotovki 46.04.02 Dokumentovedenie i arhivovedenie (uroven' magistratury) / M.R. Zakaryan ; M-vo obrazovaniya i nauki 

Ros. Federacii, Kubanskij gos. un-t. - Izd. 2-e, dop. - Krasnodar : [Kubanskij gosudarstvennyj universitet], 2016. - 245 s. 

17. Informacionno-dokumentacionnoe obespechenie deyatel'nosti regional'nogo parlamenta: uchebnik / V.V. Ermolenko, M.R. 

Zakaryan, D.V. Lanskaya, M.A. Miroshnichenko, A.P. Savchenko. Krasnodar: Kubanskij gos. un-t, 2017. – 175 s. 

18. Isaev G.N. Predprinimatel'stvo v informacionnoj sfere: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov. - M.: Al'fa-M: INFRA-M, 

2011. - 286 s. 

19. Koncepciya razvitiya arhivnogo dela v RF. URL:// https://ecm-journal.ru/card.aspx?ContentID=4956918 (data obrash-

cheniya: 26.04.2019). 

20. Korneev I. K. Dokumentirovanie upravlencheskoj deyatel'nosti + testy v ebs : uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo 

bakalavriata / I. K. Korneev, A. V. Pshenko, V. A. Mashurcev. — 2-e izd., pererab. i dop. — M. : Izdatel'stvo Yurajt, 

2017. — 384 s.  

21. Kuznecov S.V. Tekhnologii upravleniya, osnovannogo na znaniyah // Problemy teorii i praktiki upravleniya. 2004. №6. 

C.85-89. http://www.knowbase.ru/technologies-of-knowledge-based-management.htm (data obrashcheniya: 26.04.2019). 

22. Kyung P.A. Sohranenie nauchno-tekhnicheskoj dokumentacii na sovremennom etape: problemy i perspektivy // Dokument. 

Arhiv. Informacionnoe obshchestvo: sbornik materialov III-ej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii // Sost. 

E.M. Burova, O.E. Antonova. M.: OOO «TERMIKA.RU», 2018. 492 s. 

23. Lanskaya D.V., Zubenko N.V. Rynok truda ekonomiki znanij: segment specialistov inzhenerii znanij // Politematicheskij 

setevoj elektronnyj nauchnyj zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2015. № 112. S. 2002-2013. 

24. Lanskaya D.V., Gor'kovenko E.V. Cifrovaya ekonomika: ot tradicionnyh tekhnologij k innovacionnomu dokumentooborotu 

v sisteme upravleniya // Vestnik Akademii znanij. 2019. №5(34), S.129-136.  

25. Larin M.V. Problemy optimizacii dokumentooborota v sovremennyh usloviyah // Deloproizvodstvo. 2012. № 2. S. 27-31. 

26. Larin, M.V. Upravlenie dokumentaciej: teoriya i praktika. M.: YuNITI, 2006. 255 s. 

27. Majkl Majkl Dzh., Satton D. Satton Korporativnyj dokumentooborot: principy, tekhnologii, metodologiya vnedreniya; Az-

buka, BMikro - Moskva, 2002.  448 c. 

28. Makovich G.V. Menedzhment znanij: dokumentacionnoe obespechenie upravleniya. Izdatel'stvo «Akademiya Estestvoz-

naniya», 2010. // http://www.rae.ru/monographs/84 (data obrashcheniya: 26.09.2020). 

29. Mamotov L.D. Dokumentaciya v informacionnom obshchestve: rol' i znachenie dokumenta v upravlencheskom processe. 

M.: INFRA – M, 2005. 389 s. 

30. Marketing: osnovy i marketing informacii: uchebnik / B.N. Eryomin. - M.: KNORUS, 2006. 656 s. 

31. O strategicheskih napravleniyah razvitiya industrii informacionnyh tekhnologij (IT) v Rossii. Doklad APKIT. 2010. 207 s. 

32. Portal Arhivy Rossii.  URL:// http://www.rusarchives.ru/novosti/arhivnoe-zakonodatelstvo (data obrashcheniya: 

25.09.2020). 

33. Prognoz razvitiya tekhnologij do 2099 goda // http://sibfrontier.ru/article/prognoz-razvitiya-tehnologiy-do-2099-goda/ (data 

obrashcheniya: 26.09.2020). 

34. Professional'nyj standart. Specialist po arhivovedeniyu. Utverzhden prikazom Ministerstva truda i social'noj zashchity Ros-

sijskoj Federacii ot «10» maya 2017g. № 416n. 

35. Professional'nyj standart. Specialist po upravleniyu dokumentaciej organizacii. Utverzhden prikazom Ministerstva truda i 

social'noj zashchity Rossijskoj Federacii ot «10» maya 2017g. № 416n. 

36. Pshenko A.V. Dokumentacionnoe obespechenie upravleniya: Uchebnik. – 9-e izd., stereotip. – M.: Akademiya, 2010, 

176 s.  



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________141 
 

37. Raskin D. I. Arhivovedenie: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata / D. I. Raskin, A. R. Sokolov. — M.: Izdatel'stvo 

Yurajt, 2017. — 383 s.  

38. Rogozhin, M.Yu. Dokumentacionnoe obespechenie upravleniya: uchebn.-prakt. Posobie. – M.: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 

2008. 784 s. 

39. Rossiya na puti k sovremennoj dinamichnoj i effektivnoj ekonomike / Pod red. akademikov A.D. Nekipelova, V.V. Ivantera, 

S.Yu. Glaz'eva. M.: RAN. 2013. 93 s. 

40. Spiridonov E.S., Rukin M.D., Klykov M.S., Grigor'ev N.P., Balalaev M.A., Smurov A.V. Informatizaciya menedzhmenta. 

2008. 584 s. 

41. Standart vzaimodejstviya sistem avtomatizacii dokumentacionnogo obespecheniya upravleniya. – M.: Gil'diya Upravlyay-

ushchih Dokumentaciej, 2003. 

42. Upravlenie dokumentaciej za rubezhom: Uchebnoe posobie / [V.V.Stepanova, A.V. Savel'eva, L.A. Yakubova, T.V. Sud-

nik]. — Nizhnevartovsk: Izd-vo Nizhnevart. gos. un-ta, 2013. — 171 s. 

43. Urincov A.I. Upravlenie znaniyami. Teoriya i praktika. Uchebnik dlya bakalavriata i magistratury. Moskovskij gosudar-

stvennyj universitet ekonomiki, statistiki i informatiki (MESI). M.: 

44. Fionova L.R. Kompetentnostnyj podhod k podgotovke kadrov dlya realizacii proektov dokumentacionnogo obespecheniya 

«elektronnogo pravitel'stva» // Deloproizvodstvo. 2010. № 1. S. 12 - 18. 

45. Fionova L.R. Faktory, vliyayushchie na strukturu dokumentooborota. // Deloproizvodstvo. 2012. № 2. S. 51-55. 

46. Chuhlebov A. Rossiya – strana pobezhdayushchego razvitiya //https://www.dp.ru/a/2017/07/17/Rossija__strana_pobezhda-

jushh (data obrashcheniya: 26.09.2020). 

47. Hramcovskaya, N.A. Rossiya i SShA: sovremennye problemy upravleniya dokumentami organov gosudarstvennoj vlasti. 

2010. № 4. S. 19 - 26. 

 

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10607 

 

М.И. Иванов – соискатель Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, г. Москва,  vmp2010@mail.ru, 

M.I. Ivanov – candidate of the Russian Presidential Academy of national economy and public admin-
istration, Moscow. 

 
РОЛЬ ПРОГРАММ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
THE ROLE OF BEHAVIORAL SECURITY PROGRAMS IN MANAGING THE HUMAN CAPITAL  

OF A MANUFACTURING ENTERPRISE 
 

Аннотация. В статье показана роль задействования элементов человеческого капитала – развития его 

способности к познанию и уровня физического здоровья – при реализации современных подходов к формирова-

нию систем охраны труда на промышленном предприятии. Современные системы труда, как правило, основыва-

ются на использовании проактивного подхода, исходящего из того, что несчастные случаи на производстве эф-

фективнее предупреждать, нежели нивелировать их последствия. Известно, что большинство всех несчастных 

случаев на производстве происходят по причине небезопасного поведения персонала, что детерминирует   необ-

ходимость внедрения «систем поведенческой безопасности» (BBS, Behavior-based safety). Принципы и методы 

BBS используются для повышения уровня безопасности как отдельной личности, так и процесса функциониро-

вания производственной организации в целом. Основу данной теоретической конструкции образует процесс сти-

мулирования формирования адаптивного поведения в процессе и посредством обучения. 

Abstract.  The article shows the role of using elements of human capital – the development of its ability to learn 

and the level of physical health – in the implementation of modern approaches to the formation of labor protection systems 

in an industrial enterprise. Modern labor systems are usually based on the use of a proactive approach, based on the fact 

that accidents at work are more effective to prevent than to neutralize their consequences. It is known that the majority of 

all accidents at work occur due to unsafe behavior of personnel, which determines the need to implement "behavioral 

safety systems" (BBS, Behavior-based safety). The principles and methods of BBS are used to increase the level of secu-

rity of both the individual and the process of functioning of the production organization as a whole. The basis of this 

theoretical construction is formed by the process of stimulating the formation of adaptive behavior in the process and 

through training 

Ключевые слова: человеческий капитал, поведенческая безопасность, системы поведенческой безопас-

ности (BBS, Behavior-based safety). 

Keywords: human capital, behavioral safety, behavioral safety systems (BBS, Behavior-based safety).  

 

Человеческий капитал является системным социально-экономическим явлением, которому присуща 

определенная структура как совокупность имеющих определенное функциональное назначение составных эле-

ментов и отношений между ними. При этом можно отметить несколько ключевых подходов к выделению эле-

ментов, в совокупности формирующих человеческий капитал. 

Инвестиционный подход определяет формы человеческого капитала в соответствии с функциональной 

направленностью процесса инвестирования в развитие человека. В данном контексте, основываясь на позиции 
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Г.С. Беккера, можно выделить капиталы образования, профессионального обучения, здоровья, информации, мо-

бильности, воспитания [1]. В настоящее время специалисты значительно расширили перечень направлений ин-

вестирования в человеческий капитал в соответствии с их объектами, уровнями, целями и видами. Соответ-

ственно, постоянно расширяется и перечень выделяемых форм человеческого капитала. 

В рамках ресурсного подхода формы человеческого капитала определяются в соответствии со структу-

рой запаса определенных способностей и навыков человека, то есть его ресурсов (активов), составляющих основу 

продуктивной деятельности и получения различных форм дохода. Так, С.М. Климов выделяет следующие ком-

поненты, формирующие человеческий капитал [2]: 

 биофизический капитал, образуемый жизненными ресурсами индивида, его физическим и пси-

хологическим потенциалом, рассматриваемыми в контексте наличия способности к созданию стоимости; 

 интеллектуальный капитал как совокупность неотчуждаемых интеллектуальных ресурсов чело-

века; 

 социальный капитал, формируемый социальными ресурсами личности и имеющимся у нее по-

тенциалом социального взаимодействия. 

Анализируя многочисленные варианты классификаций элементов человеческого капитала, следует ука-

зать на то, что, по большому счету, они сконцентрированы на формировании комбинаций характеристик инди-

вида, производных от реализации двух факторов – развития его способности к познанию и уровня физического 

здоровья. Именно на основе задействования этих двух факторов реализуются современные подходы к формиро-

ванию систем охраны труда на промышленных предприятиях. 

Отметим, что системы охраны труда в современных условиях, как правило, основываются на использо-

вании проактивного подхода, отталкивающегося от постулата о том, что несчастные случаи на производстве эф-

фективнее предупреждать, нежели нивелировать их последствия. Выражением сущности такого подхода явля-

ется т.н. «пирамида Дюпона», представленная на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пирамида Дюпона [3] 

 

Как можно увидеть, данная пирамида в наглядной форме отображает тот факт, что огромный комплекс 

опасных действия и условий, является управляемым фактором, тогда как вызываемые их проявлением более тя-

желые последствия для организма человека, относятся к числу факторов  неуправляемых.  

При этом результаты многочисленных исследований позволяют констатировать, что в мировом мас-

штабе от 85% до 95% всех несчастных случаев на производстве происходят по причине небезопасного поведения 

персонала, что обусловливает необходимость внедрения инновационных подходов к формированию систем 

охраны труда, основанных на совершенствовании поведенческих аспектов деятельности сотрудников. 
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Главная задача этих систем состоит в том, чтобы отслеживать проявления нежелательного поведения 

работников и применять меры воздействия, как поощрительного, так и дисциплинарного. 

Системы, о которых идет речь, получили название «систем поведенческой безопасности» (BBS, Behav-

ior-based safety). По определению Кембриджского центра изучения поведения, систем поведенческой безопасно-

сти являют собой практическое применение науки о поведении в сфере производственной безопасности. Извест-

ный американский эксперт в сфере безопасности Т. Краузе отмечает, что в рамках BBS осуществляется исполь-

зование прикладного анализа поведения для улучшения показателей безопасности [4]. 

Цель BBS - сделать производственную среду как можно более безопасной за счет предотвращения опас-

ных действий человека. Принципы и методы BBS используются для повышения уровня безопасности как отдель-

ной личности, так и процесса функционирования производственной организации в целом. Основу данной теоре-

тической конструкции образует процесс стимулирования формирования адаптивного поведения в процессе и по-

средством обучения. 

В мировой практике известен положительный опыт внедрения различных программ поведенческой без-

опасности. Так, австралийско-британский концерн «Рио Тинто» начал внедрять концепцию BBS в 1998 году и в 

настоящее время демонстрирует лучшие показатели в сфере безопасности среди предприятий добывающей про-

мышленности. Корпоративная политика в данной области исходит из положения о том, что в основе поведенче-

ских установок работников должны находиться их личные убеждения и корпоративные ценности [5]. 

Не менее интересен подход, реализованный в «FMC Corporation», американской многоотраслевой кор-

порацией, специализирующейся на выпуске продукции машиностроения. Она получила известность как компа-

ния, которая «производит в безопасности». Процесс внедрения системы поведенческой безопасности был запу-

щен в 2008 году, а уже через год показатели производственной безопасности в рамках компании достигли уровня, 

который ранее считался недостижимым.  Изменился при этом весь процесс управления безопасностью в компа-

нии, так как руководство более серьезно стало относиться к данной проблеме. 

Наиболее распространенный в мировой практике алгоритм внедрения программ BBS может быть пред-

ставлен следующим образом (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм внедрения программ поведенческой безопасности [6] 

 

Если проанализировать опыт внедрения программ поведенческой безопасности на отечественных пред-

приятиях, то к числу наиболее успешных примеров, несомненно, можно отнести деятельность в данной области 
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ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», производящего в Российской Федерации безалкогольную продукцию под 

всемирно известным брендом Coca-Cola. 

Отметим, что Coca-Cola в России - важнейший партнер российского бизнеса и один из крупнейших ин-

весторов в национальную экономику, занимающий одну из лидирующих позиций по объему налоговых отчисле-

ний, закупок российских товаров и услуг, а также созданию новых рабочих мест. В частности, по состоянию на 

2018 год Coca-Cola инвестировала в экономику страны почти 6 млрд. долларов. 

Ключевые принципы и подходы компании к обеспечению безопасности работников закреплены в Поли-

тике по охране труда и промышленной безопасности ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Чтобы достичь по-

ставленных в политике целей и обеспечить непрерывное совершенствование системы охраны труда, в компании 

ежегодно устанавливаются целевые значения показателей эффективности охраны труда и культуры безопасно-

сти, для достижения которых разрабатывается план мероприятий. В организационной структуре ООО функция 

охраны труда является централизованной и выполняется службой, в состав которой входит 35 сотрудников. За 

выполнение этой функции в регионах присутствия отвечают шесть региональных менеджеров, а на местах - стар-

шие специалисты по охране труда, а также рядовые специалисты. 

Начиная с 2018 года, в компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» реализуется проект по внедрению си-

стемы поведенческой безопасности, призванный стимулировать работников всех уровней принимать личное уча-

стие в вопросах обеспечения безопасности на рабочих местах и повышать уровень собственной ответственности 

за безопасность. В его рамках любой сотрудник предприятия компании может сам провести наблюдения за ра-

бочим процессом коллег и далее в ходе беседы указать на небезопасное поведение и постараться выяснить его 

причины. Собранная по итогам таких наблюдений статистика поможет устранить коренные причины небезопас-

ного поведения работников, провести корректирующие мероприятия и научить работников лучше видеть риски 

вокруг себя. 

К основным целям внедрения системы поведенческой безопасности в рамках компании относятся: 

1. Развитие осведомленности среди сотрудников. 

2. Поощрение участия сотрудников в процессе уменьшения случаев небезопасного поведения. 

3. Повышение уровня безопасности на предприятиях компании. 

4. Увеличение участия сотрудников всех уровней в проектах по безопасности. 

5. Поощрение сотрудников всех уровней к общению и обеспечению обратной связи в отношении 

информации о поведении, которое влияет на безопасность. 

При этом в компании определены функциональные обязанности всех звеньев реализации программы 

BBS. В их рамках локальные менеджеры должны следить за тем, чтобы программа соответствовала всем дей-

ствующим федеральным и местным требованиям, не противоречила ценностям организации и способствовала 

охране здоровья и безопасности  сотрудников; проводить выборочные оценки опасностей и сравнивать их с ре-

зультатами анализа степени опасности работ или данными аналогичного инструмента, используемого для реги-

страции моделей поведения, критически важных для безопасности; обеспечивать наличие соответствующего 

оборудования для всех сотрудников; проводить ежегодную оценку реализации программы. 

В свою очередь, руководство подразделений должно следить за тем, чтобы все уровни организации были 

вовлечены в процесс наблюдения за поведением; предоставлять ресурсы для осуществления корректирующих 

мероприятий с целью устранения барьеров, способствующих опасному поведению; участвовать в осуществлении 

функций процесса наблюдения за поведением; анализировать данные и показатели для непрерывного совершен-

ствования процесса, в том числе за счет специализированных мер по устранению нарушений, содержания карт 

наблюдений, подготовки и консультирования наблюдателей и т.д. 

Всем сотрудникам компании вменено в обязанность соблюдать положения Программы наблюдения за 

поведением; участвовать в обеспечении эффективной обратной связи, процессе наблюдения и беседах для выяв-

ления недостатков процесса, которые способствуют опасному или рискованному поведению; обращать внимание 

на опасное и рискованное поведение своих коллег. 

Сотрудники, участвующие в наблюдениях, помимо вышеотмеченного, должны получать отзывы о своей 

работе и корректировать рискованное поведение.  

В свою очередь, обязанности наблюдателей таковы: участвовать в процессе обучения, предоставлять по-

ложительные отзывы о безопасном поведении, выявлять и документировать барьеры, препятствующие безопас-

ному поведению, надлежащим образом заполнять Карты наблюдений и незамедлительно обсуждать любые виды 

рискованного поведения; поощрять участие сотрудников в Программе наблюдения за поведением; обеспечивать 

передачу заполненных карт наблюдений лицам, ответственным за ввод данных. 

При этом в рамках внедрения системы поведенческой безопасности в компании разработан комплекс 

параметров, в отношении которых сотрудники осуществляют наблюдение за своими коллегами. Отметим, что 

данные параметры объединены в следующие шесть групп: 

1. Инструменты/оборудование. 

1.1. Выбор/использование. Условия работы считаются безопасными, если при использовании инстру-

ментов и оборудования все средства защиты доступны и исправны, применяются инструменты, оптимальные для 

выполнения конкретной задачи, и инструменты используются по назначению. 
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1.2. Условия использования инструментов/оборудования. Условия работы считаются безопасными, если 

работник использует исправное, чистое оборудование и инструменты, оригинального исполнения и которые хра-

нятся в специально отведенном для них месте. 

1.3. Ограждения/предупреждения. Условия работы считаются безопасными при наличии ограждающих 

устройств, используемых по назначению, а также при условии соблюдения и выполнения всех требований к за-

щитным/предупреждающим устройствам. 

1.4.  Самоходное оборудование. 

А. Передвижение. Условия работы считаются безопасными, если при эксплуатации самоходных 

устройств работник избегает столкновений, повреждений или травм. 

Б. Подъем на самоходное оборудование и спуск с него. Условия работы считаются безопасными, если 

подъем на самоходное оборудование и спуск с него осуществляется после полной остановки, а руки и ноги при 

этом находятся в правильном положении. 

1.5.  Система LOTO (блокировка/маркировка). Условия работы считаются безопасными, если работник 

переводит оборудование в состояние «нулевой энергии» для предотвращения незапланированного запуска или 

подачи питания на оборудование. 

1.6.   Хранение инструментов. Безопасность работника обеспечена в том случае, если инструменты хра-

нятся таким образом, чтобы быть под рукой и не создавать препятствий или опасностей в зоне выполнения работ. 

2. Движение/положение тела. 

2.1. Предельное внимание. Условия работы считаются безопасными, если работник сосредоточен на за-

дании при выполнении ручных операций. 

2.2. Принцип «следи за дорогой». Условия работы считаются безопасными, если работник избегает пре-

пятствий на пути движения. 

2.3. Подъем/опускание. Условия работы считаются безопасными, если работник учитывает свои физиче-

ские возможности и следит за правильным положением тела (позой) при подъеме/опускании грузов. 

2.4. Скручивания/повороты. Условия работы считаются безопасными, если при перемещении грузов ра-

ботник поворачивается, используя ноги, а не туловище. 

2.5. Опасная зона. Условия работы считаются безопасными, если работник не находится на пути высво-

бождаемой энергии и движущихся объектов. 

2.6. Дотягивание. Условия работы считаются безопасными, если работник дотягивается до объектов на 

расстоянии его вытянутой руки, при этом сохраняя баланс. 

2.7. Толкание/тяга. Условия работы считаются безопасными, если при толкании и тяге предметов руки 

работника находятся на уровне между талией и плечами, а ступни – на устойчивой поверхности, с сохранением 

баланса. 

2.8. Помощь людей/механизмов. Условия работы считаются безопасными, если работник обращается за 

помощью к коллегам или использует вспомогательные механизмы при необходимости перемещения громоздких 

или очень тяжелых грузов, а также в условиях ограниченного пространства. 

2.9. Спешка. Работник находится в безопасности, если он двигается или действует со скоростью, соот-

ветствующей заданию. 

3. Поддержание чистоты и порядка. 

3.1. Мусор/посторонние предметы. Условия работы считаются безопасными, если в рабочем простран-

стве отсутствует мусор, посторонние предметы и другие препятствия. 

3.2. Связь. Условия считаются безопасными, если существует канал связи между работником, выполня-

ющим задание, и остальными работниками в зоне производства работ. 

3.3. Зона работ/зона передвижения. Условия работы считаются безопасными, если работник передвига-

ется по или работает на чистой, ровной и сухой поверхности, использует три точки соприкосновения при подъеме 

по лестнице и спуске с нее, а также не выходит за пределы выделенных пешеходных дорожек. 

4. Средства индивидуальной защиты. 

4.1. Защита рук. Условия работы считаются безопасными, если работник использует перчатки, не имею-

щие механических повреждений, следов износа и изменений, для защиты от опасностей, связанных с выполне-

нием задания.  

4.2. Защита тела. Условия работы считаются безопасными, если работник использует спецодежду по раз-

меру, без следов износа или изменений, для защиты от опасностей в зоне выполнения работ. 

4.3. Защита глаз/лица. Условия работы считаются безопасными, если работник использует средства за-

щиты глаз/лица для предотвращения неблагоприятных воздействий, попадания инородных тел, брызг химиче-

ских веществ или теплового контакта. 

4.4. Защита головы. Условия работы считаются безопасными, если приняты меры для предотвращения 

травм головы вследствие недостаточного зазора безопасности, падения предметов и поражения электрическим 

током.  

4.5. Защита органов слуха. Условия работы считаются безопасными, если работник использует средства 

защиты органов слуха для снижения уровня шума при выполнении профессиональных обязанностей.   
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4.6. Защита органов дыхания. Условия работы считаются безопасными, если приняты соответствующие 

меры для устранения физического дискомфорта, обусловленного аэрозольными веществами.    

5. Прочие условия. 

5.1. Внутренние и внешние отвлекающие факторы. Условия работы считаются безопасными, если при 

выполнении задания у работника отсутствуют видимые признаки физического, эмоционального или психиче-

ского утомления. 

6. Эргономика повторяющихся движений/неподвижных поз. 

6.1. Спина/бедра. Риск травмы снижается, если поддерживать спину в естественном положении, на одной 

линии с бедрами, а также поднимать/опускать корпус, используя ноги.   

6.2. Запястья/кисти. Риск травмы снижается, если при выполнении работы руками, располагать запястья 

и пальцы параллельно предплечьям и не использовать захват пальцами в течение продолжительного времени. 

6.3. Шея. Риск травмы снижается, если шея расположена ровно относительно плеч под наклоном не бо-

лее 20 градусов, а лицо направлено прямо, чтобы избежать защемления. 

6.4. Плечи. Риск травмы снижается, если при выполнении работы плечо поднято под углом не более 45 

градусов. 

6.5. Колени/голени. Риск травмы снижается, если регулярно менять положение коленей и голеней во 

избежание проблем, вызванных повторяющимися движениями, неподвижными позами и неправильным положе-

нием тела. 

По результатам своей деятельности наблюдатели дают свою оценку безопасности поведения на рабочем 

месте. Затем на основе собранных отзывов формируются диаграммы, отражающие степень безопасности пове-

дения в разрезе каждой из групп анализируемых параметров. 

Использование подобного подхода позволяет выявить наиболее проблемные моменты в обеспечении не-

обходимого уровня безопасности труда и принять предупредительные меры, предотвратив наступление несчаст-

ных случаев 

Кроме того, его реализация позволяет придать основным постулатам безопасного поведения статус ор-

ганизационных знаний и навыков как инструментов воспроизводства человеческого капитала производственного 

предприятия,  

Подводя итоги проведенного анализа, отметим, что BBS является проактивным подходом к управлению 

безопасностью и здоровьем персонала как важнейшими элементами человеческого капитала любой производ-

ственной организации. Концепция поведенческой безопасности  доказывает свою эффективность   как в различ-

ных отраслях современной экономики, так и в разных регионах мира. 
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

CONCEPT OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 
 

Аннотация. Устойчивый туризм стал важной темой для обсуждения, и, по мнению некоторых, он станет 

«основным направлением» через десятилетие. Следовательно, цель этой работы состоит в том, чтобы определить 

и критически обсудить вопросы устойчивости в секторе туризма и его дальнейшие перспективы. Каждая из про-

блем, описанная в данной работе взаимосвязана, и каждая из них является результатом сложности задачи внед-

рения изменений в масштабной и сложной системе, такой как туризм. Независимо от проблем, обозначенных в 

данной работе, применение идеалов устойчивого туризма остается критически важным для будущего туризма. 

Понимание сложного процесса внедрения устойчивого туризма значительно возросло, равно как и понимание 

проблем. Вдохновляющая ценность идеала устойчивого будущего для туризма будет и впредь мотивировать ис-

следователей и практиков решать эти проблемы и находить инновационные решения для индустрии туризма зав-

трашнего дня. 

Abstract.  Sustainable tourism has become an important topic of discussion, and some believe it will become a 

"mainstream destination" in a decade. Therefore, the purpose of this work is to identify and critically discuss sustainability 

issues in the tourism sector and its future prospects. Each of the problems described in this paper is interrelated, and each 

of them is the result of the complexity of implementing changes in a large and complex system, such as tourism. Regard-

less of the problems identified in this paper, the application of the ideals of sustainable tourism remains critical for the 

future of tourism. Understanding of the complex process of implementing sustainable tourism has increased significantly, 

as has understanding of the challenges. The inspiring value of the ideal of a sustainable future for tourism will continue 

to motivate researchers and practitioners to address these challenges and find innovative solutions for the tourism industry 

of tomorrow. 

Ключевые слова: Туризм, устойчивое развитие, экономика, окружающая среда, общественное благосо-

стояние.  

Keyword: Tourism, sustainable development, economy, environment, public welfare. 

 

Введение 

В современных условиях ведения бизнеса туризм стал одной из ведущих и наиболее быстро развиваю-

щихся отраслей в мире. Туризм играет важную роль в экономическом развитии страны. Это связано с несколь-

кими причинами. Во-первых, на туризм приходится значительный процент валового национального продукта 

(ВНП), и он является одним из основных источников занятости, где бы он ни развивался. Туризм является источ-

ником богатства в каждой стране. Совершенствование этой отрасли является растущим явлением, поскольку об-

щины реагируют на возможности, а иногда и на угрозы туризма [21]. 

Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, 

создании новых рабочих мест и обеспечении занятости, интенсификации торгового баланса. Туризм оказывает 

огромное влияние на ключевые сектора, такие как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, товары 

народного потребления и другие сферы, то есть он является катализатором социально-экономического развития. 

На самом деле, на развитие туризма влияют многие факторы: демография, физическая география, социально-

экономическая наука, история, религия, политика и право. Важность туризма как источника валютных поступ-

лений, расширения международных связей - обеспечивает рост занятости. Однако, как и в случае с другими ас-

пектами развития, туризм также может стать результатом отрицательных последствий, таких как социальное пе-

ремещение, утрата культурного наследия, экономическая зависимость и ухудшение состояния окружающей 

среды. Проведение ликбеза и повышение осведомленности и знаний о влиянии туризма заставило многих пере-

осмыслить и искать более ответственне способы отдыха. К таковым относятся различные виды альтернативного 

или устойчивого туризма, такие как природный туризм, экотуризм и культурный туризм. Устойчивый туризм – 
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важная тема для обсуждения, и, по мнению многих, он станет «основным направлением» через десятилетие. Сле-

довательно, цель данной работы состоит в том, чтобы определить и критически обсудить вопросы устойчивости 

в секторе туризма и его дальнейшие перспективы [4]. 

Что касается устойчивости в туризме, устойчивость стала широко используемым термином. Действи-

тельно, концепция устойчивого туризма вышла за рамки узко определенной концепции экотуризма и охватывает 

все аспекты туризма [12]. 

Устойчивый туризм признает, что будущее сектора туризма зависит от защиты жизни во всем ее разно-

образии. Он объединяет экономические и экологические проблемы, например, за счет сохранения природных 

территорий, что обеспечивает увеличение доходов от туризма для будущего сохранения. Учитывая важность ту-

ризма в мировой экономике, сектор должен взять на себя инициативу на пути к устойчивому развитию. В то же 

время, поскольку культурные и природные ресурсы лежат в основе его деятельности, туризм заинтересован в 

этом [22]. 

Устойчивое развитие должно стать краеугольным камнем развития туризма, поскольку природная среда 

составляет большую часть его основной ресурсной базы. Более того, по мере роста осведомленности как тури-

стов, так и жителей, фирмы и правительства испытывают все большее давление, чтобы предпринять конкретные 

действия для достижения устойчивости [22]. 

Как мы знаем, туризм, на сегодняшний день, занимает главную роль в той «инвестиции», в которой имеет 

возможность придать стабильный рост процессу совершенствования, а также проблемам, которые он ставит. С 

чем же это связано? 

1. Это сопряжено подвижностью и увеличением отрасли, а также существенным взносом в экономику 

различных государств. 

2. Туризм-обыватель эпохи, прогрессирующей с огромной скоростью, который подразумевает специ-

альные взаимоотношения среди потребителей, индустрии. 

Этот аспект образуется в результате странствования путешественника от изготовителя к физическому 

объекту. Данные взаимоотношения приводят к 3 значительным и неповторимым аспектам между туризмом и 

стабильным формированием: 

 взаимодействие  

 осведомленность 

 зависимость [26]. 

Взаимодействие-предполагает вид туризма как сферу, основанную на формировании своего рода жилищ. 

Это подразумевает значительное количество прямых и косвенных взаимодействий между посетителями, прини-

мающими как сообщества, так и их обыденную среду обитания.  

Осведомленность: индустрия туризма побуждает общество более правильно понимать экологические 

трудности, и отличия в зависимости от этнической принадлежности. Это может способствовать оказанию влия-

ния на подход и обеспокоенность вопросами стабильности не только в период наплыва туристов, но и в течении 

всего существования. 

Зависимость: значительная доля туризма базируется на гостях, устремляющихся ознакомиться с непоча-

той средой обитания, манящими, своей красотой, землями, достоверными обычаями всех времен и радушными 

владельцами, взаимоотношение с которыми складывается наилучшим образом. Эта область находится в зависи-

мости содержания данных составляющих. 

Такие близкие и непосредственные взаимоотношения формируют непростую обстановку, в которой ин-

дустрия туризма имеет место быть положительным, так и отрицательным для стабильного развития. 

Основная часть 

Туризм, как и другие сектора, сталкивается с серьезными глобальными проблемами, такими как движу-

щий подъем, перемена атмосферного климата, противоборство с нищетой, оказание содействия в защите окру-

жающей среде, обеспечение охраны здоровья населения, защищенность и т.д. Несмотря на то, что они не содер-

жат в себе значимых проблем, возникающих на пути упомянутого сектора, сами по себе они являются важными 

задачами.  

Каково же их предназначение? Они предназначаются для наглядности влияния масштаба, сопряженных 

с индустрией туризма, а также свидетельствования множеству факторов, согласно которым правительство уде-

ляет колоссальное внимание его стабильному развитию [23]. 

Руководство активным увеличением интернациональных перемещений, прогнозируемое в ближайшее 

десятилетие, даст существенное влияние, с целью исключения значительного ущерба, зависимость которого 

находится, непосредственно, в индустрии туризма. Стоит отметить, что это затребует кропотливого создания 

зоны и видов новых исследований, усовершенствованных способов управления окружающей среды и воздей-

ствие на образцы использования [3]. 

Имеются конкретные виды зон, которые в особенности чувствительны, к примеру: морская и прибреж-

ная среда, где отрицательное размещение строительства, недобросовестное руководство отходами от курортных 

зон, а также излишнее применение туристами приводит к существенным утратам благ и привычной среды оби-

тания [11]. Кроме того, города с исторической значимостью и предметами, имеющими огромное значение в вос-
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становлении и становлению культуры, где основной сегмент влияния и преграды исходит от гостей и их переме-

щение оказывает большое влияние на единое материальное благополучие и уровень жизни. Помимо этого, не-

прочная «естественная» сфера, которая находится на спаде может грозить биоразнообразию [14]. 

Внимание путешественников, к уникальной совокупности достижений человечества, может послужить 

как первопричиной негативных результатов, так и значительным патологиям для группы людей. Существуют 

различные образцы групп людей, наполненных огромным числом гостей, нацеленных на извлечение прибыли из 

обычаев и опасностей культурному уничтожению от внепланового и неконтролируемого туризма. Тенденции в 

туристическом секторе, в некоторых случаях, возводятся косвенными субъектами в закоренелых регионах или 

аграрных общинах, которые почитаются как свои собственные, также в данном аспекте развитие изначально рас-

ценивалось как бесполезная трата времени. Такие условия приводят к непредвиденным инцидентам, которые в 

свою очередь создают среду, в которой практически невозможна совместная работа, на фоне этого разрастается 

ситуация, проникнутая ненавистью, которая отрицательно влияет как на региональные сообщества, так и тури-

стические течения. Зачастую трудности в рамках культуры схожи и усложняются подобными природными труд-

ностями как, отсутствие в постоянном доступе воды, береговые средства и необузданная природа. За минувшие 

десятилетия, с увеличением экотуризма и других поездок, туристическая промышленность, власть, неправитель-

ственные учреждения стали серьезно относиться к влиянию туризма на уязвимые культуры [24]. 

Существенно важной задачей, стоящей перед туризмом, считается перемена атмосферного климата. Пе-

ремена атмосферного климата считается главной проблемой для длительной стабильности туризма в 2 толкова-

ниях: перемена атмосферного климата станет механизмом воздействия на сферу туризма, а туризм, в свою оче-

редь, считается причиной, оказывающей воздействия на изменение атмосферного климата. Результаты измене-

ния, например: увеличение объемов моря, колебание волн, разрушение отлога берега, грозят многочисленным 

береговым маршрутам. Горные курорты, в свою очередь, получат свою выгоду от увеличения выпавшего снега. 

Перемена температуры и числа осадков станут воздействовать на притягательность рынка в основной массе ре-

гионов, хоть и зависит это от взаимодействия двигающих и манящих результатов в государствах. На индустрию 

туризма оказывают давление такие обстоятельства, как популяция знойных заболеваний и профицит воды. Стоит 

отметить, что воздействия перечисленных ныне уже проявлялось. Выявлен коэффициент, который показывает, 

что на долю туризма может приводиться вплоть до 5,3% массовых антропогенных выбросов водяных паров, при 

этом средство передвижения составляет приблизительно 90% от этого [7]. Согласно анализам, на численность 

воздушных средств передвижения доводится от 2 до 3% с единого применения горючего топлива во всем мире, 

и только 3,5% антропогенного водяного пара. Около 90% данного размера приходится на штатные воздушные 

средства [16]. Отталкиваясь от нынешних направлений, можно сделать вывод, что данное влияние станет суще-

ственно выше, т. к. атмосферный авиация считается одним из прогрессирующих источников выбросов водяного 

пара [17]. 

Соперничество с нищетой считается еще одной проблемой, встающей на пути стабильности индустрии 

туризма. Снижение показателя уровня нищеты во всем мире считается основной мишенью ООН уже многие де-

сятилетия. Возможности туризма в этом сужении делается более явным, частично вследствие того, что один из 

нескольких разделов, в которых цивилизованные и естественные ресурсы, несостоятельных стран, предостав-

ляют им относительное финансовое преимущество [22]. Формирование индустрии туризма дает такую отличи-

тельную черту, как шанс содействия в попытках уменьшения показателя степени бедности, т. к. зачастую именно 

этот показатель способствует основоположником для новых источников получения прибыли в аграрных районах, 

где проживает три четверти бедного населения мира [1]. Это также трудоемкая деятельность, которая имеет низ-

кие входные барьеры. Задача состоит в том, чтобы найти более эффективные способы направления расходов 

посетителей на бедных людей, в том числе посредством неформальной экономики [13]. 

Здесь существует параллельная задача: обратить вспять тенденцию к низкооплачиваемой работе в сфере 

туризма. Все страны должны обеспечить, чтобы люди, занятые в туризме, получали надлежащее вознаграждение, 

надлежащее обращение и им предоставлялись возможности для продвижения по службе. 

Хотя индустрия туризма может быть важным источником занятости, она также может быть синонимом 

жестких условий труда, низкого уровня оплаты труда и неполного рабочего дня, особенно в сегментах отелей и 

ресторанов. В результате компании часто страдают от нехватки квалифицированных работников и сталкиваются 

с трудностями при удержании квалифицированных кадров. Эти проблемы могут привести к высокой текучести 

кадров (в некоторых случаях 150% для занимаемой должности), что обусловливает высокие затраты на набор 

персонала и снижение производительности [18]. 

Потребность отыскать больше экономических ресурсов с целью содействия в сбережении, считается ми-

ровой проблемой несмотря на то, что ее значимость колеблется в рамках двух государств. Оберегаемые районы 

в развивающихся государствах приобретают не больше 30% своих ключевых нужд в финансировании, также 

определенные исполнительные органы власти уменьшили затраты на сохранение более чем 50% за минувшие 

десять лет. Индустрия туризма уже вносит существенно-непосредственное вложение в прибыль оберегаемых об-

ластей и объектов наследия посредством платы за вход, разрешений, концессий и т. д., и это можно все расши-

рить. Если рассматривать туризм в более обширном плане, можно сделать вывод, что он способен стать «двига-

телем» для более стабильного управления аграрными ресурсами во всех областях, предоставляя вспомогатель-

ную, либо альтернативную конфигурацию средств к бытию как для фермеров, так и для аграрных общин [2]. 
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Проблемы самочувствия и сохранности в стабильном туризме не редко можно встретить. Минувшие не-

сколько лет нерешительность в плане самочувствия и сохранности поездок, а также определенных течений по-

будила существенные колебания в туристических потоках. Несмотря на то, что это явление имеет место быть 

эфемерным, а на восстановление уходит не более нескольких месяцев, его следует отнести в регистр рисков, как 

наиболее глобальный риск стабильности туризма [20]. 

Заключение 

В заключение, все виды туристической деятельности, независимо от их мотивации - праздники, деловые 

поездки, конференции, приключенческие поездки и экотуризм - должны быть устойчивыми. Его усиливающееся 

воздействие привело к ряду очевидных и потенциальных проблем, а также экологических, социальных, культур-

ных, экономических и политических проблем в пунктах назначения и системах, создавая необходимость в аль-

тернативных и более благоприятных для окружающей среды практиках в области развития, планирования, и по-

литики. 

Помимо этого, есть вероятность возможность оценки значимости естественным и культурным ресурсам. 

Это может стать фактором прямого оклада от затрат гостей на их сохранение и повышение помощи сохранения 

районных сообществ. 

Невзирая на все эти достоинства, индустрия туризма способна оказывать непосредственное влияние на 

экосистемы, инициируя регрессию материальных субстанций и разрушая одичавшую природу, а также проявляя 

существенное влияние на принимающие сообщества и приводя к расколу традиционные общины. Помимо этого, 

она способна составить конкуренцию из-за применений узких ресурсов, в особенности двух стихий – это земля, 

вода, и вкладывать существенный взнос в региональное и всемирное засорения. 

Несомненное итогом считается то, что 90% членов туризма несут большое ручательство отвечать за свои 

действия, за принятие значимости его стабильного формирования. Индустрия туризма обладает большой мощью, 

чтобы добиться успеха. Однако, туризм способен стать «катализатором», способным уничтожить активы.  Ту-

ризм, сформированный в отсутствии стабильности, способен не только причинить вред социуму и находящейся 

вокруг среде, но и способен содержать зерна самоуничтожения. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
ENTREPRENEURSHIP AS ONE OF THE FACTORS OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается роль предпринимательства в развитии национальной эко-

номики. Основной задачей российских предпринимателей является эффективное развитие экономических функ-

ций России, определяющих предпринимательскую деятельность с точки зрения рыночной экономики. Ни для 

кого не секрет, что такое предпринимательская деятельность и какова её роль в системе экономики. В данной 

статье я более подробно рассмотрю сущность и принципы предпринимательской деятельности. 
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Abstract. this article examines the role of entrepreneurship in the development of the national economy. The 

main task of Russian entrepreneurs is to effectively develop the economic functions of Russia that determine business 

activity from the point of view of the market economy. It is no secret what business activity is and what its role in the 

economic system is. In this article, I will discuss in more detail the essence and principles of entrepreneurial activity. 

Ключевые слова: Предприниматель, деятельность, акция, прибыль, товар, открытое акционерное об-

щество, закрытое акционерное общество. 

Keyword: Entrepreneur, activity, share, profit, product, open joint-stock company, closed joint-stock company. 

 

Введение 

  Коммерческая деятельность является самостоятельной деятельностью на свой страх и риск и направ-

лена на получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг. 

Адам Смит считает, что предприниматели-это люди, которые используют капитал владельца для полу-

чения дохода. Жан-Батист описывает предпринимателей следующим образом: "предприниматели переносят эко-

номические ресурсы из менее продуктивных областей в более продуктивные и эффективные области. " [2] 

Наиболее полное современное определение предпринимательства – это предпринимательский дух, дан-

ный Хизер и Питерсом в их книге. Студдарт дает аналогичное определение предпринимательства в книге "ключи 

к миру бизнеса". В целом консолидация определяется следующим образом: "предпринимательство-это иннова-

ционная и инициативная деятельность субъекта собственности, направленная на создание экономических и ор-

ганизационных условий и получение прибыли для производства качественных товаров и услуг." [1] 

Это понятие широко используется в рыночной экономике и играет важную роль при создании любой 

организации. 

За последнее десятилетие в России появились миллионы предпринимателей и собственников. Основной 

задачей предпринимателя является управление предприятием, которое включает в себя рациональное использо-

вание ресурсов, организационных процессов и экономических рисков на основе инноваций, а также ответствен-

ность за конечный результат своей деятельности. Развитие предпринимательства играет незаменимую роль в до-

стижении экономических успехов и высоких темпов роста промышленного производства. 

Основная часть 

Существуют некоторые специфические характеристики и принципы предпринимательской деятельно-

сти: 

1. Предприниматели всегда выступают как самостоятельный хозяйствующий субъект; 

2. Предприниматель несет ответственность за свою работу (будь то в целом имуществе, либо в паях или 

пакетах акций); 

3. Предпринимателям присущи риски-риск потери дохода собственником или даже банкротства; 

4. Деловая активность всегда направлена на получение прибыли. 

Предпринимательство может быть коммерческим или некоммерческим: 

Коммерческая коммерческая деятельность может осуществляться в форме коммерческих товариществ и 

общественных, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Существует несколько типов коммерческих предприятий: 

1. Предприниматель покупает или уточняет вес товара при продаже через посредников; 

2. Предприниматель продает или предписывает качество продаваемого товара. 

Некоммерческая коммерческая деятельность может осуществляться физическими лицами, торгово-по-

средническими организациями, товарными биржами и в форме потребительских кооперативов, общественных и 

религиозных организаций, благотворительных и иных фондов. 

Обязанности предпринимателей: 

1. Исполнение всех обязательств, вытекающих из действующих законов и договоров (контрактов)); 

2. Заключить договор или контракт с работающим гражданином и, при необходимости, коллективный 

договор; 

3. Трудовыми договорами (соглашениями, контрактами) предусмотрено, что оплата труда работников 

составляет не менее установленного минимального уровня, а также иные социально-экономические гарантии; 

4. Выплата обязательного страхования в Фонд государственного социального страхования; 

5. Осуществление мероприятий по обеспечению экологической безопасности, охраны труда, техники 

безопасности, производственной гигиены и санитарии; 

6. Рассчитайтесь со всеми сотрудниками, участвующими в контрактной работе, независимо от их финан-

сового положения; 

7. Уважать права и законные интересы потребителей; 

8. Получение специального разрешения в установленном порядке на осуществление лицензируемой де-

ятельности в данной сфере, предусмотренной законодательством Республики Казахстан; 

9. Реализация решений государственных учреждений и иных юридических лиц; 

10. Соблюдайте установленные процедуры ценообразования, а также процедуры расчета других показа-

телей. [3] 
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Основной составляющей предпринимательской деятельности является предприниматель. Однако пред-

приниматель не является единственным субъектом, в любом случае он вынужден взаимодействовать с потреби-

телем как со своим главным оппонентом, а также с государством, которое в каждом конкретном случае может 

выступать в роли помощника или оппонента. 

Кроме того, я должен отметить, что в любой предпринимательской деятельности бухгалтер, который 

руководит бухгалтерией, также играет роль неотъемлемой части. Бухгалтерия все "движется"(в смысле того, что 

имеет тенденцию заканчиваться) в организации. 

Можно сказать, что менеджеры и бухгалтеры дополняют друг друга. 

Организационно-правовая форма предприятия 

Любой предприниматель, создавая свое дело (бизнес), должен начинать с организационно-правовой 

формы на базе своего бизнеса. Это делается для того, чтобы все участники этого бизнеса уже имели представле-

ние о том, кто какую функцию будет выполнять при наименовании организационно-правовой формы. 

Существует несколько видов организационно-правовых форм: 

Закрытое акционерное общество (ЗАО)-это акционерное общество, акции которого распределяются 

только между учредителями или заранее определенной группой лиц. Если иное не предусмотрено законом, за-

крытые акционерные общества обычно не обязаны публиковать финансовую отчетность для публичного озна-

комления. 

Открытое акционерное общество (АО)-акционерное общество, акционеры которого могут передавать 

свои акции третьему лицу без согласия других акционеров. 

Полное товарищество-это акционерное общество, чье негативное поведение в момент создания дочер-

него общества участник несет ответственность за предприятие, в которое он инвестирует. 

Общество с ограниченной ответственностью - это общество, созданное одним или несколькими лицами, 

уставный капитал которого разделен на доли в размере, определенном учредительными документами. 

Вывод 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность есть не что иное, 

как основа экономической системы. 

 
Источники: 

1. Предпринимательство и синдром предпринимателя: Учеб. Пособие / Д.Н. Александров, М.А. Алиэскеров, Т.В. Ахле-

бинина; Под общ.ред. Д.Н. Александрова.- М.: Флинта, 2004.- 520 

2. Сэй Ж-Б. Трактат по политической экономии. / Пер. с фр. -М.: Акад. Нар. Хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, 

2000. 

3. О предпринимательстве в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 28 мая 1991 г. № 813-XII. / В ред. 

30.07.2004. (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. -1991. -№ 19. -ст.269). 

References: 

1. Entrepreneurship and Entrepreneur Syndrome: Textbook. Manual / D.N. Alexandrov, M.A. Alieskerov, T.V. Akhlebinin; 

Under the general ed. D.N. Alexandrova .- M .: Flinta, 2004 .- 520 

2. Say Zh-B. A Treatise on Political Economy. / Per. with fr. -M .: Acad. Nar. Households under the Government of Ros. 

Federation, 2000. 

3. On entrepreneurship in the Republic of Belarus: Law of the Republic of Belarus dated May 28, 1991 No. 813-XII. / Ed. July 

30, 2004. (Vedamastsi Vyarkhounaga Saveta, Belarusian SSR. -1991. -No.19. -Art.269). 

 

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10610 

 

К.Х. Ильясова – старший преподаватель кафедры экономики и управления в образовании, 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», Karina.i86@mail.ru, 

K. Ilyasova – Senior lecturer of the Department of Economics and management in education Of the 
"Chechen state pedagogical University"; 

О.Ю. Ватюкова – доцент кафедры фундаментальной информатики и оптимального управ-
ления, Волгоградский государственный университет, Karina.i86@mail.ru, 

O.Yu. Vatukova – Associate Professor of the Department of fundamental Informatics and optimal con-
trol, Volgograd state University; 

Я.А. Хадуева – старший преподаватель кафедры Микробиология и биология, Чеченский госу-
дарственный университет, Yana_bo_09@mail.ru, 

Ya.A. Khadueva – Senior lecturer of the Department Microbiology and biology, Chechen state Univer-
sity. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

INTERNATIONAL TOURISM IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Аннотация. Данная работа направлена на выявление значимости качества обслуживания и его улучше-

ния в сфере туризма. В статье оценивается важность роли качества обслуживания, его концепции и измерения. 
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Цели исследования были достигнуты благодаря обзору ряда литературных обзоров, связанных с управлением 

качеством услуг и областью измерения качества туризма. Также статья направлена на изучение роли качества 

обслуживания в посещении туристов и развитии туризма. Результаты исследования. показывают, что доступ-

ность, условия проживания, расположение и состав имеют существенную, прямую и позитивную связь с удовле-

творенностью туристов, готовностью вернуться к месту назначения и развитием туризма в регионе. 

Abstract. This work is aimed at identifying the significance of the quality of service and its improvement in the 

tourism sector. The article assesses the importance of the role of service quality, its concept and measurement. The ob-

jectives of the study were achieved by reviewing a number of literature reviews related to service quality management 

and the field of tourism quality measurement. The article is also aimed at studying the role of service quality in tourist 

visits and tourism development. Research result. they show that accessibility, living conditions, location, and composition 

have a significant, direct, and positive relationship with tourist satisfaction, willingness to return to their destination, and 

tourism development in the region. 

Ключевые слова: Туристические направления, туризм, менеджмент, качество услуг, инфраструктура, 

транспорт, коммуникация. 

Keyword: Tourist destinations, tourism, management, quality of services, infrastructure, transport, commu-

nication. 

 

В сегодняшней деловой среде туризм стал одной из ведущих отраслей мировой экономики. Туризм иг-

рает важную роль в экономическом развитии страны. На, то есть несколько причин. Во-первых, туризм состав-

ляет значительную долю валового национального продукта (ВНП) и является одним из основных источников 

занятости, где бы он ни развивался. Туризм является источником богатства для каждой страны. 

За последние два десятилетия многие страны туристического назначения вложили значительные сред-

ства в инфраструктуру и надстройку. Она также включает в себя транспортную инфраструктуру, такую как улуч-

шение аэропортов, модернизация и строительство новых аэропортов. Эффективность транспортной инфраструк-

туры и услуг, а также хорошо развитая коммуникационная сеть позволяют удовлетворить все требования совре-

менного туризма. 

Индустрия размещения в настоящее время включает в себя широкий спектр услуг от высококлассных 

отелей до современных роскошных отелей и курортов. Большинство высококлассных отелей и курортов распо-

лагают разнообразными развлекательными заведениями. Кроме того, по всей стране есть поля для гольфа меж-

дународного стандарта. Турция, например, - настоящий рай для яхт. Все крупные центры Стамбула, а также по-

бережья Эгейского и Средиземного морей имеют причалы и необходимые удобства. Есть много планов по уве-

личению мощностей для удовлетворения растущего спроса, потому что развитие яхтенного туризма все еще 

имеет большой потенциал. Одним из ключевых факторов успеха туристической индустрии Турции является 

управление, планирование и предоставление высококачественных услуг и продуктов. 

Целью доклада является изучение роли качества обслуживания в развитии приезжих туристов и инду-

стрии делового гостеприимства. Сначала изучите важность индустрии гостеприимства, а также концепцию и ас-

пекты качества обслуживания, затем изучите влияние качества обслуживания на туризм и удовлетворенность 

клиентов, а также важность качества обслуживания. Наконец, предлагается теоретическая исследовательская мо-

дель, указывающая на измерение качества туризма. Результаты доклада показывают, что доступность, размеще-

ние, локации и их составляющие непосредственно влияют на удовлетворенность туристов, которые намерены 

вернуться, и в конечном итоге способствуют развитию туризма в регионе. 

В последние десятилетия в промышленно развитых странах сектор услуг стал одним из основных ком-

понентов экономики и приобретает все большее значение на национальном и международном уровнях. Напри-

мер, в 1989 году из-за доминирования сектора услуг на его долю приходилось почти 70 процентов валового внут-

реннего продукта (ВВП) Соединенных Штатов и около 60 процентов валового внутреннего продукта Европей-

ского экономического сообщества. Туризм играет важную роль в политическом и социально-экономическом раз-

витии стран назначения, обеспечивая возможности трудоустройства. Это также помогает расширить культурное 

сознание[8]. 

Многие предприятия сталкиваются с конкуренцией, чтобы повысить эффективность и конкурентоспо-

собность, предприятиям необходимо найти эффективные способы отличия. Одним из главных факторов успеха 

туризма и туризма является предоставление качественных услуг. С другой стороны, большинство соображений 

о качестве обслуживания в туризме сосредоточены на реальных вопросах о том, как наилучшим образом обеспе-

чить высокое качество обслуживания (QOS) и областях, в которых должны быть сосредоточены усилия по об-

служиванию[5]. 

Для того чтобы поддерживать бизнес, менеджмент должен предоставлять качественные услуги. Многие 

определения качества обслуживания даны разными авторами. Некоторые определения качества включают "со-

ответствие", "пригодность" или" удовлетворенность потребителя"." Для японского производства качество озна-

чает "нулевые дефекты", обеспечиваемые промышленностью[12]. 

Согласно Бейкеру и Кромптону (2000), литература, связанная с качеством в индустрии туризма и отдыха, 

восходит к началу 1960-х годов. В туристической литературе были найдены различные попытки понять, как пу-

тешественники оценивают характер услуг, которые они получают во время своего отпуска, качество туристиче-

ских агентств, качество отелей и т. д. [3]. С другой стороны, как отмечает Фрочо (2004), характер туристических 
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услуг, будь то продажа утилитарных услуг или стоимость услуг, для которых клиенты способны удовлетворить 

целый ряд глубоких требований, делает их оценку довольно сложной[6]. 

Тур-менеджеры стремятся улучшить характер своих услуг и веру в лояльность клиентов, эти усилия при-

ведут к повышению уровня лояльности туристов. Лояльные клиенты вернутся к месту назначения и предложат 

его другим[21]. 

Если услуга не работает, это может иметь разрушительные последствия для организации, поскольку кли-

енты ищут поставщика услуг более высокого качества, когда они сталкиваются с отказом в обслуживании. Од-

нако среди клиентов, испытывающих проблемы с обслуживанием, люди, получающие определение удовлетво-

ренности, с большей вероятностью будут лояльны к поставщику услуг[20]. 

Качественный сервис изначально был ориентирован на традиционную производственную модель про-

дукта, качество материалов, используемых при производстве продукта, производитель приносит качественную 

продукцию, а также торговый персонал. Кристиан Гронрус (1978) предлагает три других важных аспекта каче-

ства обслуживания: техническое качество (что), функциональное качество (как) и общее восприятие обслужива-

ния. Техническое качество-это результат взаимодействия с реальной услугой, предоставляемой поставщиком 

услуг. Качество функции-это представление о предоставлении услуги, получатель услуги получает услугу от по-

ставщика услуги[11]. После проведения различных исследований на фокус-группах с широким спектром опера-

ций Parasuraman, Zeithaml и Berry (1985) установили 10 измерений качества обслуживания. Параметры качества 

обслуживания, разработанные Parasuraman, Zeithaml и Berry, независимо от отдела обслуживания, включают в 

себя: материальную ценность (физическое доказательство обслуживания), надежность (представляющую собой 

последовательную производительность и надежность), отзывчивость (о готовности сотрудников предоставлять 

услуги), компания должна установить свой собственный язык для разных потребителей), creadability (надеж-

ность, надежность, честность), безопасность (отсутствие опасности, риска или подозрений), понимание клиентов 

(понимание потребностей клиентов) [17]. В более поздней работе в 1988 году Parasuraman, Zeithaml и Berry со-

кратили свой список измерений до пяти (SERVQUAL tool), поместив некоторые из предыдущих измерений в 

категорию. Инструменты SERVQUAL предназначены для измерения потребительских ожиданий и восприятия 

конкретной услуги. Эти пять измерений включают в себя: уверенность (знания и энтузиазм сотрудников и их 

способность внушать доверие и уверенность), сострадание (забота, способность компании оказывать личное вни-

мание клиентам), надежность (способность постоянно и точно предоставлять гарантированные услуги), ответ-

ственность (готовность помогать клиентам и предоставлять короткие услуги), материальную ценность (наличие 

физических объектов, оборудования, людей и коммуникационных материалов) [18]. 

Согласно исследованиям Акбаба по качеству гостиничного сервиса, можно сказать, что в пяти парамет-

рах качества обслуживания "материальная ценность" стала лучшим предиктором общего качества обслуживания. 

Выводы акбабы подтверждают мнение о том, что шкала SERVQUAL очень полезна как концепция, но нуждается 

в корректировке с учетом конкретных условий службы и культурного контекста. Еще одна находка Акбаба по-

казывает, что деловые путешественники имеют самые высокие ожидания от "удобства", "гарантии", "материаль-

ных активов", "надлежащего предоставления услуг" и "понимания и заботы" ."При анализе на уровне собствен-

ности свойство "еда и напитки предоставляются" имело самый высокий ожидаемый средний балл, за которым 

следовали "обеспечение безопасного и безопасного расположения" и "разрешение жалоб гостей." Детальный ана-

лиз ожиданий от недвижимости, восприятия и среднего неравенства может помочь менеджерам отелей выявить 

слабые места в дизайне и дизайнерских услугах, которые соответствуют или превосходят ожидания гостей[1]. 

Взаимосвязь между удовлетворенностью клиентов и качеством обслуживания хорошо освещена в лите-

ратуре. Довольные клиенты обычно возвращаются и остаются лояльными к компании[10]. Поставщики услуг 

признали важность удовлетворения потребностей клиентов для своего бизнеса, так как это способствует росту 

компании. Разные авторы используют разные подходы для удовлетворения потребностей своих клиентов. Иссле-

дование фокусируется на теории опровержения ожиданий, уточняя, что " клиент удовлетворен, когда он или она 

думает, что производительность продукта равна или больше, чем ожидается." Если клиент получает услугу или 

продукт, который меньше, чем ожидалось, он не удовлетворен[15]. 

Милборн (milborne, 1998) предполагает, что экономический успех организации зависит от качества ре-

кламных услуг. Они сообщают, что разочарованные клиенты редко жалуются. Или же большинство разочаро-

ванных клиентов просто переключаются на другого поставщика услуг. Перекрестные сервисные предприятия, 

обеспечивающие отличное качество обслуживания, надежный доступ к постоянным клиентам. Более того, эти 

лояльные клиенты представляют собой увеличение прибыли[14]. Оливер (1993) отмечает, что в зависимости от 

универсальности услуги клиенты могут сталкиваться с негативными и позитивными эмоциональными реакци-

ями[16]. 

Поэтому до сих пор нет единого мнения о взаимосвязи между качеством обслуживания и удовлетворен-

ностью клиентов. 

Четкое разграничение между конкретными ожиданиями клиентов, измерением качества обслуживания, 

оценкой качества клиентов и относительными требованиями клиентов-все это придает большое значение работе 

по повышению качества[2]. Знания в этих областях, несомненно, помогут менеджерам проверить качество об-

служивания туристов. С этой точки зрения приобретение конкретных знаний об этих областях туризма, которые 
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демонстрируют контрасты с точки зрения обслуживаемой клиентской базы, предоставляемых услуг и культур-

ного фона клиентов, генерируемых туристической отраслью, приведет к более удовлетворительным результатам 

с точки зрения качественных усилий. 

Довольные клиенты, которые хотят снова вернуться в свое место назначения, - это важный результат для 

поставщиков спортивного туризма. Удовлетворенность туристов - это результат взаимодействия между турист-

ским опытом в зоне назначения и их предыдущими ожиданиями от места назначения. Удовлетворенность посе-

тителей имеет решающее значение, поскольку она влияет на ожидания и намерения клиентов принять решение 

о покупке в их следующем пункте назначения[7]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

INFORMATION SECURITY IS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF ENSURING  
THE ECONOMIC SECURITY OF AN ORGANIZATION 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению проблем обеспечения информационной безопасно-

сти хозяйствующих субъектов. Авторами выявлены наиболее опасные угрозы информационной безопасности 

юридических и физических лиц к которым следует отнести фишинг и lot-атаки, вредоносные программы и ин-

сайдерские атаки, DDos-атаки. Также авторами проведен анализ о классификации похищенных данных и спосо-

бах распространения вредоносных программных продуктов как для юридических, так и для физических лиц. Вы-

явлены актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности организаций в период вынужденной 

работы в удаленном режиме к которым относятся: угрозы информационной безопасности при использовании 

личных устройств; отсутствие систем защиты информации; использование слабых паролей; угрозы информаци-

онной безопасности при использовании публичных сайтов; использование уязвимых сетевых протоколов и про-

токолов удаленного доступа и т.д. 

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

entities. The authors identified the most dangerous threats to the information security of legal entities and individuals, 

which include phishing and lot attacks, malware and insider attacks, DDos attacks. The authors also analyzed the classi-

fication of stolen data and ways to distribute malicious software products for both legal entities and individuals. The 

current problems of ensuring information security of organizations during forced work in remote mode are identified, 

which include: threats to information security when using personal devices; lack of information security systems; use of 

weak passwords; threats to information security when using public sites; use of vulnerable network protocols and remote 

access protocols, etc. 

Ключевые слова. Экономическая безопасность, информация, угрозы, риски, информационная безопас-

ность, информационные системы, IT - технологии, искусственный интеллект. 
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Keyword. Economic security, information, threats, risks, information security, information systems, IT technol-

ogies, artificial intelligence. 

 

Информационная безопасность - это состояние защищенности общества, страны от внешних и внутрен-

них угроз.  

Проблемам информационной безопасности посвящены труды отечественных и зарубежных ученых 

Р.Ф. Абдеева, А.В. Бузгалина, Г.Г. Васильева, О.Н. Вертинской, А.В. Волокитина, А.В. Голышко, С.Н. Гриняева, 

С.А. Дятлова, Г.В. Емельянова, Я.Н. Засурского, В.Л. Иноземцева, Ю.Н. Коломина, В.Н. Костюка, И.С. Мелю-

хина, Н.Н. Моисеева, В.В. Нечаева, Ю.А. Нисневича, А.И. Ракитова, Г.Л.Смоляна, Е.В. Халиповой, Р. Хонтель. 

Вместе с тем вопросы касающиеся обеспечения информационной безопасности недостаточно изучены. 

 В настоящее время единственным документом, содержащий точное определение информационной без-

опасности является Указ Президента РФ № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Рос-

сийской Федерации». 

Информационная безопасность Российской Федерации - состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона 

и безопасность государства [1]. 

Бизнес-пользователи в современном мире не работают в закрытой среде, поэтому их компьютеры под-

вержены атакам злоумышленников, разносящим вредоносные программы [2]. 

Весной 2020 года российские предприятия столкнулись с непредвиденной и срочной задачей относи-

тельно перевода своих сотрудников на дистанционную работу. Параллельно с этим у IT - специалистов и специ-

алистов в сфере информационной безопасности (ИБ) появилась необходимость обеспечения защиты корпоратив-

ных сетей, а также личных устройств от несанкционированного доступа. 

На рисунке 1 представлены виды угроз информационной безопасности. 

Рисунок 1 - Виды угроз информационной безопасности организации (составлено авторами) 

 

Итак, массовый и спешный переход на удаленный метод работы обострил проблему обеспечения инфор-

мационной безопасности. Российские организации столкнулись со следующими угрозами информационной без-

опасности как: 

1. Фишинг / социально – технические атаки. Данный вид атак применяется злоумышленниками с 

целью получить доступ к конфиденциальной информации с помощью электронных писем. В настоящее время 

одним из серьезных угроз информационной безопасности организации являются фишинговые электронные 

письма, так как они могут заставить сотрудников организаций предоставить доступ к учетным документам, тем 

самым нанести серьезный ущерб деятельности предприятий.  

Фишинговые атаки просты в применении, отличаются дешевизной и эффективны. Таким образом фи-

шинговые стратегии обладают низким уровнем риска и высокой прибыльностью для осуществления киберпре-

ступлений. 

2. В 2020 году с вынужденным переходом на дистанционный режим работы в офисах и домах по-

явилось больше устройств, подключенных к интернету соответственно и увеличилось и количество lot - атак. Lot 

- атаки - это угроза информационной безопасности устройств организации подключенных к сети «Интернет». 

Основной проблемой является то, что устройства организации не установлена надежная защита. 
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Зачастую в организациях устройства lot применяют с целью прослушки деловых переговоров, совеща-

ний и т.д. Таким образом lot - атака - кибератака, в которой используются умные вещи (динамики с поддержкой 

Wi - Fi, будильники, голосовые ассистенты и т.д.), подключенные к интернету.   

3.Одной из распространенных угроз информационной безопасности хозяйствующих субъектов являются 

DDos - атаки. Чаще всего данный вид атак применяются с целью скрыть другие угрозы информационной без-

опасности. Таким образом DDos - атаки выступают в качестве «камуфляжа» т.е. данного рода атаки запускаются 

затем приостанавливаются и перезапускаются с целью скрыть нарушения системы информационной безопасно-

сти организации.   

4.Следует отметить, что за 2018 - 2019 годы количество атак программ вымогателей для отдельных ка-

тегорий пользователей снизилось. К данной категории лиц относятся физические лица. Основной причиной сни-

жения активности программ вымогателей является то, что малый и средний бизнес представляет наибольший 

интерес т.к. у них наибольшая мотивация в сохранении своих данных, а именно. Однако, как упоминалось нами 

ранее с вынужденным переходом на удаленный режим работы в 2020 году количество инсайдерских атак стало 

набирать свои обороты и является серьезной угрозой для предпринимателей.   

Количество украденных данных за три квартала 2020 года представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Виды украденных данных [3] 

 

Исходя из представленных данных можно сделать следующий вывод. Наибольший интерес представляю 

данные предпринимателей относящиеся к коммерческой тайне т.е. это могут быть сведения о бухгалтерской, 

финансовой отчетности, сведения о расходах и доходах, о заработной плате сотрудников и их количестве, иму-

ществе организации, информации указанной в учредительных документах, о структуре рынка сбыта производи-

мой продукции, о материальном и техническом обеспечении т.е. все те сведения, которые могут быть использо-

ваны также с целью конкурентной разведки. 

Далее рассмотрим основные способы распространения вредоносных программ для юридических и фи-

зических лиц, представленных на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 - Способы распространения вредоносного программного обеспечения для юридических лиц [3] 

 

Исходя из представленных данных следует сделать вывод, что для ведения бизнеса наибольшую угрозу 

ведение переписки через электронную почту. Таким образом для организаций и предпринимателей необходимо 

совершенствование программного обеспечения с целью защиты своих данных.  

На рисунке 4 представлены способы распространения вредоносного программного обеспечения для фи-

зических лиц. 

По данным рисунка 4 можно сделать следующий вывод. Наибольший удельный вес в структуре распро-

странения вредоносного программного обеспечения для физических лиц занимают: 

1) сайты, которые они посещают - 47 %; 

2) переписка через электронную почту - 24%; 

3) приложения официальных магазинов - 17 %; 

4) прочие способы распространения вредоносного программного обеспечения - 6 %. 

 
Рисунок 4 - Способы распространения вредоносного программного обеспечения (ВПО) для физических лиц [3] 

 

С наиболее полным перечнем вредоносных атак можно ознакомиться на официальном сайте бизнес - 

пользователей www.kaspersky.ru. 

Рассмотрев актуальные угрозы информационной безопасности организаций можно сделать следующий 

вывод. В настоящее время поиск путей устойчивого развития информационной безопасности приобретает все 

более глобальный характер. Наиболее очевидным ставится зависимость общего уровня экономической безопас-

ности организаций, от защиты в первую очередь от информационных ресурсов. В связи с вышеизложенным счи-

таем, что организациям в первую очередь необходимо уделять внимание информационной составляющей эконо-

мической безопасности предприятий. Сотрудникам организаций необходимо быть особенно внимательными и 
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осторожными при работе с незнакомыми программными продуктами и отдавать предпочтение уже известному 

программному обеспечению. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды внутреннего туризма, включая описание их органи-

зационных особенностей. Отмечено, что функционирование сферы внутреннего туризма призвано выполнять ряд 

функций. Экономическая функция внутреннего туризма имеет особое значение, поскольку ее реализация спо-

собствует формированию благосостояния национальной экономики. Системная реализация прочих функций 

внутреннего туризма также весьма важна. Одним из наиболее перспективных направлений развития внутреннего 

туризма является использование механизма государственно-частного партнерства. Согласно представленной 

схеме реализации такого механизма, особое значение имеет диалог инвесторов при осуществлении выбора инве-

стора-исполнителя. Эффективное применение механизма государственно-частного партнерства способствует 

экологизации туризма и сохранению основных природно-рекреационных ресурсов. 

Abstract. The article discusses the main types of domestic tourism, including a description of their organiza-

tional features. It is noted that the functioning of the sphere of domestic tourism is designed to perform a number of 

functions. The economic function of domestic tourism is of particular importance, since its implementation contributes 

to the formation of the welfare of the national economy. The systematic implementation of other functions of domestic 

tourism is also very important. One of the most promising directions for the development of domestic tourism is the use 

of the mechanism of public-private partnership. According to the presented scheme for the implementation of such a 

mechanism, a dialogue of investors is of particular importance when choosing an investor-executor. The effective appli-

cation of the mechanism of public-private partnership contributes to the greening of tourism and the preservation of the 

main natural and recreational resources. 

Ключевые слова: внутренний туризм развитие, функция, перспектива, государственно-частное парт-

нерство, механизм, инструмент, управление. 

Key words: domestic tourism development, function, perspective, public-private partnership, mechanism, in-

strument, management. 

 

Экономическое благополучие российского государства в настоящее время можно считать одним из ос-

новных приоритетов управления [1]. Развитие курортно-туристического комплекса является важнейшим направ-

лением функционирования национальной экономики. В настоящее время в России российский туризм, согласно 

статистическим исследованиям, охватывает не более 1% мирового рынка соответствующей области.  

Большинство исследователей предполагает, что для увеличения эффективности функционирования ку-

рортно-туристического комплекса необходимо развитие подсистем как внутреннего, так и международного ту-

ризма (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Основные виды молодежного туризма по территориальному признаку 

 

Согласно Долгосрочной концепции социально-экономического развития Российской Федерации, разви-

тие внутреннего туризма представляет собой особое значение для функционирования национальной экономики. 

В ряде экономических и организационно-управленческих исследований организация эффективного внутреннего 

туризма считается «первым этапом» формирования конкурентоспособного курортно-туристического комплекса 

на уровне государства в целом. 

Согласно ряду организационных особенностей, можно выделять три формы внутреннего туризма: 

- организованный туризм; 

- самодеятельный (неорганизованный) туризм; 

- клубный и санаторный отдых. 

В зависимости от формы внутреннего туризма, в практике управления применяется соответствующая 

совокупность методов и инструментов управления. 

При выборе методологического и инструментального аппарата управления подсистемами внутреннего 

туризма необходимо их разграничение по целям (рис. 2). 

 
Рисунок  2 – Виды внутреннего туризма по целям 

 

Внутренний туризм объединяет в себе ряд важнейших функций: экономическую, социальную, гумани-

тарную и коммуникативную. 

Экономическая функция внутреннего туризма считается одной из наиболее основополагающих функций 

с точки зрения содействия эффективному функционированию экономики, поскольку объединяет различные ас-
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пекты туристического потребления. Особенностью потребления в сфере туризма является то, что субъект по-

требления (турист) не получает «классическую» доставку товара, а, напротив, сам осуществляет движение к ме-

сту его потребление. Данный процесс стимулирует экономико-хозяйственное развитие сопутствующих отраслей 

и ряда экономических объектов, таких как гостиницы, предприятия питания, транспортные предприятий, спор-

тивные объектов, учреждения культуры и т.д.. 

Кроме того, вследствие реализации экономической функции внутреннего туризма возрастает товарообо-

рот предприятий торговли как специального, так и общего назначения. 

Таким образом, реализация экономической функции внутреннего туризма проявляется в следующем: 

- осуществляется развитие местной инфраструктуры; 

- инициируется приток финансовый средств в национальный бюджет, бюджет региона и местные бюд-

жеты; 

- происходит экономико-организационное стимулирование отраслей, способствующих реализации тури-

стической деятельности. 

Реализация социальной функции внутреннего туризма важна для удовлетворения потребностей людей в 

осуществлении полноценного отдыха, как физического, так и духовно-эмоционального. 

В данном контексте специфика туристической деятельности заключается в том, что именно туризм спо-

собствует всестороннему и полноценному обновлению физических и духовных человеческих ресурсов, укрепле-

нию здоровья, развитию эмоционально-волевой сферы и т. д. Кроме того, на психологическое состояние человека 

положительное влияние оказывает возможность покинуть на время постоянное место жительства, сменить образ 

жизни [4]. 

Особое значение в функционировании внутреннего туризма является реализация гуманитарной функ-

ции. Данная функция призвана содействовать всестороннему развитию личности, расширению кругозора, еди-

нению человека с природой в многообразии ее проявлений. 

С точки зрения реализации коммуникативной функции, туризм способствует удовлетворению коммуни-

кативной потребности человека - потребности в общении и обмене информацией. 

Как свидетельствует региональная практика управления туристической сферы, в субъектах Российской 

Федерации одним из наиболее эффективных механизмов развития курортно-туристического комплекса является 

реализация механизма государственно-частного партнерства.  

Государственно-частное партнерство представляет собой схему реализации инвестиционных проектов 

(преимущественно, в области инфраструктуры) на взаимовыгодных условиях для бизнеса и государства [5]. Гос-

ударство получает функционирующий объект, экономя на финансировании его строительства или реконструк-

ции, предприниматели - зарабатывают средства на последующей эксплуатации объекта. С точки зрения развития 

внутреннего туризма использование государственно-частного партнерства в основном призвано обеспечить ту-

ристическую отрасль необходимыми объектами инфраструктуры (статистические исследования свидетель-

ствуют о том, что именно низкая инфраструктурная обеспеченность снижает потенциальную конкурентоспособ-

ность отечественного туризма). 

Формы реализации государственно-частного партнерства могут быть различными. В международной 

практике одной из наиболее распространенных форм является заключение концессионных соглашений. Концес-

сия представляет собой реконструкцию государственного объекта частной компанией с сохранением права его 

эксплуатации на безвозмездной основе в срок, обозначенный в рамках концессионного соглашения.  

Прочие формы реализации государственно-частного партнерства также могут быть весьма эффективны. 

Например, достаточно широкое распространение получило закрепление за компанией-исполнителем сохранение 

временной собственности на созданный объект, либо получение доли средств в результате его эксплуатации. 

Часто компании-исполнители получают налоговые и прочие льготы в результате участия в реализации механизма 

государственно-частного партнерства. 

Юридический механизм концессий не прописан в Гражданском кодексе РФ. Однако, опыт зарубежных 

стран свидетельствует о высокой эффективности использования концессионных соглашений в развитии туристи-

ческой отрасли. Ввиду этого, можно рассматривать возможность использования механизма государственно-част-

ного партнерства для развития российского внутреннего туризма. 



164  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

 
Рисунок 3 – Схема этапов использования механизма  

государственно-частного партнерства при реализации туристического проекта 

 

На рис. 3 представлена разработанная авторами схема использования механизма государственно-част-

ного партнерства при реализации туристического проекта. Необходимо отметить, что при отборе инвесторов для 

реализации такого проекта особое значение имеет этап диалога инвесторов. Именно по результатам диалога при-

нимается окончательное решение. 

Практика успешного использования механизма государственно-частного партнерства показывает, что 

именно такой механизм в максимальной мере способствует экологизации [2] туризма, обеспечения сохранности 

природно-рекреационных ресурсов, поскольку широкий туристический поток оказывает негативное влияние на 

важнейшие компоненты экосистем: состояние водных ресурсов и атмосферного воздуха, почв [3] и т. д.  

Таким образом, государственно-частное партнерство является одним из наиболее перспективных 

направлений развития внутреннего туризма в Российской Федерации, позволяющим достичь экономической, со-

циальной и экологической эффективности функционирования курортно-туристического комплекса. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В  АГРАРНОЙ СФЕРЕ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

FINANCING AND STATE REGULATION OF EMPLOYMENT 
IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE REGIONAL ECONOMY 

 

Аннотация. Экономическая ситуация в аграрном секторе экономики характеризуется ежегодным сокра-

щением численности сельского населения России. Устойчивое развитие аграрного сектора  экономики предпо-

лагает эффективное использование трудовых ресурсов, рост занятости населения в сельской местности. Суще-

ственное влияние на  повышение уровня занятости сельского населения оказывает государственная финансовая 

поддержка отрасли. Государственное регулирование и финансирование занятости сельского населения осу-

ществляется на основе реализации комплекса федеральных и региональных программ. В статье приведены ре-

зультаты исследования занятости сельского населения, направления государственной  финансовой поддержки    

аграрной сферы экономики.  Рассмотрены региональные программы комплексного развития сельских террито-

рий в контексте обеспечения роста занятости населения. Исследованы  тенденции и структура занятости населе-

ния  в региональной экономике. Представлены показатели, характеризующие  состав работодателей    в  сельском 

хозяйстве Краснодарского края. Рассмотрены динамика численности населения, региона и работников, занятых 

в сельском хозяйстве. Установлены факторы, оказывающие существенное влияние на уровень занятости сель-

ского населения. Определены размеры высвобождения рабочих мест в сельскохозяйственных организациях 

Краснодарского края. 

Abstract. The economic environment in the agrarian sector is marked by an annual decrease in the Russian rural 

population. Sustainable development of the agrarian sector of economy is expected to involve the efficient use of labor 

resources, growth of employment in rural areas. The growth of employment among the rural population is strongly influ-

enced by the state financing support allocated to the sector. State regulation and financing of employment among the rural 

population is ensured through the implementation of a set of federal and regional programs. The article shows the research 

results concerning the employment among the rural population, the directions of state financial support for the agrarian 

sector of economy. It considers regional programs for comprehensive development of rural areas in terms of securing the 

growth of employment. It analyses trends and patterns of employment in the regional economy. It presents values that 

characterize the composition of employers in agricultural sector of Krasnodar Region. It shows the dynamics of the re-

gional population changes and agricultural workers. It determines the factors that have a significant impact on the level 

of employment among the rural population. It evaluates the number of workplaces released in agricultural organizations 

of Krasnodar Region. 

Ключевые слова.  аграрная сфера, занятость населения, бюджетное финансирование, государственные 

программы, сельскохозяйственная организация. 

Keywords. agrarian sector, employment of the population, budget financing, state programs, agricultural organ-

ization.  
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Исследование и решение проблемы занятости населения в сельской местности является в современных 

условиях наиболее значимой. Сложившиеся экономические условия, обусловленные определенными факторами, 

воздействующими на занятость населения, оказывают существенное влияние на аграрную сферу. Обеспечение 

занятости населения сельской местности в современных условиях является достаточно серьезной проблемой, 

требующей решения, как на федеральном, так и региональном уровнях. Рост занятости в аграрной сфере возмо-

жен с участием государства за счет финансирования реализации федеральных и региональных программ.   

 Ведущими секторами экономики Краснодарского края являются агропромышленный, строительство, 

жилищно - коммунальное хозяйство, санаторно - куротный комплексы, сервис и потребительская сфера. Красно-

дарский край относится к основным аграрным регионам России. На долю сельского хозяйства приходится 10,6% 

внутреннего регионального продукта.  

 В регионе структура занятости трудоспособного населения распределилась следующим образом: обра-

зование 7,2%, оптовая и розничная торговля 20,7%, обрабатывающие производства 10,7%,  строительство 9,3%, 

образование 7,2%, здравоохранение 7,2% от общего количества занятого в экономике региона.  На  долю сель-

ского хозяйства приходится  9,2% от общей численности работников,   занятых   в экономике края [6].   

В регионе отмечается незначительный рост общей численности населения. При этом, наблюдается со-

кращение населения в трудоспособном возрасте за 2015-2018гг. на 3,1% и одновременно снижение численности 

работников, занятых в аграрном производстве. Население в сельской местности Краснодарского края ежегодно 

увеличивается и на 1 января 2019г. его численность составляла 2531,8 тыс. чел. Но в структуре населения региона 

доля сельских жителей сокращается. В сельской местности проживает 44,8% населения от общей его численно-

сти в регионе.  При общем росте численности населения в сельской местности Краснодарского края сокращается 

число занятых в сельском хозяйстве. Исследования показали, что наблюдается  снижение численности работни-

ков занятых в сельской экономике  с 370,5 тыс. чел. в 2015г. до 240,6 тыс. чел. в 2018г.  

Одной из основных причин снижения занятости сельского населения в Краснодарском крае является со-

кращение рабочих мест. Основными работодателями в сельской местности являются организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Исследования показали, что в аграрном секторе 

экономики региона наблюдается сокращение количества крупных и средних организаций, специализирующихся 

на производстве сельскохозяйственной продукции. В крупных  и средних сельскохозяйственных организациях   

осуществляется  производство растениеводческой и животноводческой продукции. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели  специализируются преимущественно на производстве растение-

водческой продукции. Сельское население Краснодарского края характеризуется самозанятостью, преимуще-

ственно в личных подсобных хозяйствах. 

Основными работодателями остаются сельскохозяйственные организации. Проведенное исследование 

показывает, что в аграрном секторе региона сокращается число аграрных предприятий, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Общая численность работников крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций в 2018г. составила 87,6 тыс. чел., 3,5% от численности сельского населения 

региона.  

Исследование структуры и состава организаций, осуществляющих производство и реализацию сельско-

хозяйственной продукции,   в Краснодарском крае показало,  что  наблюдается как сокращение общей их чис-

ленности, так  и изменение удельного веса в общем количестве. Наибольший удельный вес занимают общества 

с ограниченной ответственностью, более 80% от общего числа аграрных предприятий региона [4].  

Рост занятости населения в сельской местности обеспечивается и за счет развития крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, для которых характерны общие проблемы функционирования аграрного сектора экономики. 

В регионе отмечается сокращение численности данной категории работодателей в отрасли. По состоянию на 1 

января 2018г. число крестьянских (фермерских) хозяйств составляет более 14 тыс. ед. Для крестьянских (фермер-

ских) хозяйств характерно сокращение работников  по причине  снижения объемов производства отдельных ви-

дов продукции, смены видов деятельности, реорганизации предприятий, сезонности производства и других. 

Среди причин, которые вызвали значительное сокращение занятости в сельском хозяйстве края, можно 

выделить две основные: первая – это сокращение наиболее трудоемких отраслей (животноводства, овощевод-

ства, садоводства и виноградарства) в период перехода к рыночным отношениям и вторая – применение более 

энергонасыщенной, производительной техники и новых технологий.  

В животноводстве региона наметилась устойчивая тенденция сокращения поголовья КРС и свиней во 

всех категориях хозяйств. За 2010–2018 гг. поголовье КРС сократилось  на 17,9%, свиней на 47,3%, что привело 

к высвобождению значительного числа рабочих мест в отрасли. Численность операторов машинного доения со-

кратилась на 45,3%, работников скотоводства на 39,6%, работников свиноводства  в 5,3 раза.  

 В отрасли растениеводства наблюдается сокращение площадей картофеля и овоще-бахчевых культур на 

22,1%. Использование современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и высокопроизво-

дительной техники в сельском хозяйстве региона способствовало сокращению за 2010–2018 гг. в крупных и сред-

них организациях более 3,7 тыс. трактористов-машинистов.  

Сокращение количества работников,  занятых в аграрной сфере региональной экономики,  происходит  

не только по причине снижения объемов производства отдельных низкорентабельных видов продукции, но и в 

связи с переходом аграрного производства на использование современной высокопроизводительной техники, что 
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приводит к высвобождению трудовых ресурсов. Влияют на занятость населения в сельской местности трудности 

в привлечении инвестиционных ресурсов, низкие темпы развития малого бизнеса и личных подсобных хозяйств 

населения. 

Существующая проблема занятости населения в сельской местности ощущается наиболее остро, т.к. аг-

рарное производство имеет определенную специфику, зависимо от влияния внешних факторов.  Без государ-

ственной финансовой поддержки сельскохозяйственные организации не в состоянии обеспечить продоволь-

ственную безопасность страны [5]. На федеральном и региональном уровне принимаются и реализуются целевые 

программы, направленные на рост занятости населения и снижения уровня безработицы в сельской местности.  

На федеральном уровне разработана программа комплексного развития сельских территорий страны на 

период 2020-2025гг. На реализацию этой программы предусмотрено выделение бюджетных средств в сумме 

1061097239,2 тыс. руб., а общая величина средств финансирования мероприятий составит 

2287996584,6 тыс. руб. [1]. Реализация программы предполагает рост доходов сельского населения на уровне 

75% к величине доходов городского населения. Государственная программа нацелена на развитие сельских тер-

риторий по различным направлениям, охватывающим нормативное, методическое обеспечение развития сель-

ской местности страны, реализацию федеральных мероприятий, что будет способствовать повышению занятости  

сельского населения. Важным аспектом развития сельских территорий является сохранение численности сель-

ского населения, повышение привлекательности жизни в сельской местности и рост уровня доходов населения. 

Реализация программы комплексного развития сельских территорий будет способствовать улучшению демогра-

фической ситуации и условий жизни сельского населения посредством доступности важнейших составляющих, 

а также   повышению престижности сельскохозяйственного труда. 

На  региональном уровне принята подпрограмма комплексного развития сельских территорий Красно-

дарского края, предполагающая реализацию мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий 

населения, в частности молодых специалистов, проживающих в сельской местности, а также совершенствование 

социальной инфраструктуры, обеспечение доступности  качественных медицинских услуг и других, повышаю-

щих привлекательность сельскохозяйственного труда.  

Программы развития сельских территорий Краснодарского края в контексте занятости населения наце-

лены на удовлетворение потребностей рынка сельскохозяйственного труда кадрами определенных профессий, 

имеющих уровень квалификации, позволяющий  выполнять работы по реализации современных технологий в 

отрасли.   

В регионе планируется реализовать мероприятия роста занятости сельского населения,  изложенные в 

программе социально-экономического развития  Краснодарского края на период 2020-2024 гг. Определены про-

гнозные величины обеспечения занятости населения в  регионе. Прогнозная среднегодовая численность занятых 

в региональной экономике составит 2651,3 тыс. чел. Уровень безработицы в Краснодарском крае предполагается 

сохранить  в размере 5,6%. Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы составит 0,6% от общей чис-

ленности трудовых ресурсов региона. При этом, под воздействием внешних факторов, ожидается рост общей 

численности безработных в целом по региону, в частности в сельской местности [3].   

На региональном уровне реализуется государственная программа «Содействие занятости населения», 

которая нацелена  на внедрение мероприятий, способствующих росту занятости населения Краснодарского края  

Реализация государственной программы будет осуществлена до 2025г. поэтапно [2]. Объем финансирования дан-

ной программы средствами регионального бюджета составляет более 6,9 млрд. руб. Результаты внедрения меро-

приятий программы «Содействие занятости населения» анализируются ежегодно, вносятся корректировки.  

Наибольший удельный вес в структуре безработных сельской местности региона занимают женщины, 

более 55%. Для данной категории безработных планируется и реализуется в соответствии с региональной про-

граммой профессиональная переподготовка и повышение квалификации. Реализация данных мероприятий 

позволяет повысить уровень конкурентоспособности этой категории безработных на рынке сельскохозяй-

ственного труда.  

На наш взгляд, решение проблемы занятости населения в сельской местности возможно с активным уча-

стием самих работодателей в аграрной сфере экономики, а также государственных структур, призванных оказы-

вать содействие в трудоустройстве и переобучении потенциальных работников. Реализация государственных 

программ повышения уровня жизни и занятости сельского населения  будет способствовать снижению напря-

женности в данном сегменте, позволит  повысить обеспеченность кадрами аграрных предприятий, привлекатель-

ность сельскохозяйственного труда.  
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРИИ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 
MODERN DEVELOPMENT OF VETERINARY MEDICINE BASED ON THE CLUSTER APPROACH 

 

Аннотация. В современном обществе отрасль ветеринарии играет важную роль, что обусловлено обес-

печением населения в необходимом объеме безопасными продуктами питания животного происхождения, защи-

той от болезней общих для животных и человека, заинтересованностью граждан в сохранении здоровья домаш-

них питомцев, создании благоприятной экологической обстановки, защите окружающей среды от биозагрязне-

ний и животного мира от инфекции. Основные функции ветеринарной медицины состоят в профилактике, лече-

нии и предупреждении распространения болезней животных. С экономической точки зрения, ветеринария явля-

ется неотъемлемой составляющей в функционировании и развитии сельского хозяйства, рынка пищевых продук-

тов (сыр, мясо, молоко), сырья для промышленного производства (кожа, шерсть). Ветеринарная медицина также 

имеет важное значение в решении проблем импортозамещения и продовольственной безопасности России, так 

как  уровень развития данной сферы влияет на объемы и качество продукции животного происхождения. Вете-

ринария стоит на страже обеспечения благоприятной эпизоотической обстановки и экологической ситуации, де-

ятельность ветеринарного специалиста не ограничивается работой с сельскохозяйственными и домашними жи-

вотными.    

В статье авторами рассмотрено современное состояние отрасли ветеринарии, представлены основные 

проблемы и тенденции в развитии данной сферы. Особое внимание акцентировано на использовании кластерного 

подхода для обеспечения успешного развития ветеринарии как на базе существующих интегрированных струк-

тур в области промышленных биотехнологий, медицины, сельского хозяйства, так и самостоятельных кластер-

ных объединений организаций, специализирующихся на ветеринарной медицине. 

Abstract. In modern society, the veterinary industry plays an important role, which is due to providing the pop-

ulation with the necessary amount of safe food of animal origin, protection from diseases common to animals and humans, 

citizens ' interest in preserving the health of Pets, creating a favorable environmental environment, protecting the envi-

ronment from bio-contamination and the animal world from infection. The main functions of veterinary medicine are to 

prevent, treat, and prevent the spread of animal diseases. From an economic point of view, veterinary medicine is an 

integral part of the functioning and development of agriculture, the food market (cheese, meat, milk), raw materials for 

industrial production (leather, wool). Veterinary medicine is also important in solving the problems of import substitution 

and food security in Russia, as the level of development of this sphere affects the volume and quality of animal products. 

Veterinary medicine is on guard to ensure a favorable epizootic situation and environmental situation, since the activity 

of a veterinary specialist is not limited to working with agricultural and domestic animals. 

In the article, the authors consider the current state of the veterinary industry, present the main problems and 

trends in the development of this field. Special attention is paid to the use of the cluster approach to ensure the successful 

mailto:karina-vo@rambler.ru
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development of veterinary medicine both on the basis of existing integrated structures in the field of industrial biotech-

nologies, medicine, agriculture, and independent cluster associations of organizations specializing in veterinary medicine. 

Ключевые слова: болезни животных, ветеринарная медицина, рынок ветеринарных услуг, цифровиза-

ция ветеринарной отрасли, кластеры 

Key words: animal diseases, veterinary medicine, veterinary services market, digitalization of the veterinary 

industry, clusters 

 

В настоящее время условием стабильного экономического развития агропромышленного комплекса, в 

первую очередь отрасли животноводства, а также обрабатывающего производства является благоприятная эпи-

зоотическая ситуация, снижение уровня загрязнения окружающей среды биологическими отходами, повышение 

качества и экологической безопасности сырья и продукции животного происхождения, при этом определяющее 

значение имеет ветеринарная медицина.   

Ветеринарное дело существует с древних времен, что подтверждено историческими фактами его орга-

низации в ряде древних государств, таких как Древний Китай, Древняя Индия, Древний Египет и других.  

Развитие ветеринарного дела в нашей стране имеет достаточно длительную историю. Первые ветеринар-

ные школы были открыты в России и Франции еще в XVIII веке. В селе Хорошовское первая отечественная 

ветеринарная школа была образована в 1733 году. 

Возникновение высшего ветеринарного образования связывают с созданием в 1803 году в Московском, 

Казанском и Харьковском университетах кафедр «наук о животных». Формирование данных структурных под-

разделений продиктовано необходимостью борьбы с частыми эпизоотиями, оказывающими негативное влияние 

на скотоводство. 

В развитии Государственной ветеринарной службы России можно выделить три ключевых этапа (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1 - Этапы развития Государственной ветеринарной службы 

 

Главные органы управления современной ветеринарной медициной в Российской Федерации следую-

щие: Департамент ветеринарии РФ, Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора.  

Основные функции Департамента ветеринарии РФ состоят в государственном ветеринарном регулиро-

вании, организации противоэпизоотических мероприятий, организации ветеринарных дел. 

Ключевые направления современной деятельности Департамента ветеринарии РФ включают: 

 - подготовку перечня особо опасных и карантинных заболеваний животных; 

- совершенствование нормативно-законодательных документов в сфере ветеринарии; 

- организацию государственных поставок лекарственных средств для животных; 

- организацию проведения исследований в области ветеринарной медицины. [5] 

Основные функции Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора состоят в обеспече-

нии контроля и надзора в сфере ветеринарии, обращении лекарственных средств для ветеринарного применения, 

обеспечении качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных и т.д. 

Среди заболеваний животных, представляющих наиболее серьезную экономическую и социальную 

угрозу выделяют следующие: африканская чума свиней (АЧС); классическая чума свиней (КЧС); грипп птиц 

(ВПГП, СПГП); болезнь Ньюкасла (БН); заразный узелковый дерматит, оспа овец и коз, ящур; бешенство; си-

бирская язва; туберкулез; бруцеллез; лейкоз КРС; лептоспироз; болезнь Ауески (БА); Блютанг (КЛО);  грипп 

лошадей. Данные по эпизоотической ситуации в Российской Федерации регулярно представляются Информаци-

онно-аналитическим центром Россельхознадзора. 

В настоящее время большое внимание уделяется не только вопросам управления и регулирования сферы 

ветеринарной медицины, но и экономическим проблемам развития рынка ветеринарных услуг. 

По итогам 2019 года на территории Российской Федерации численность предприятий отрасли по коду 

75.0 «Ветеринарная деятельность», указавших данный код деятельности в качестве основного, составляет 3405 

хозяйствующих субъектов. Структура предприятий отрасли по формам собственности представлена на ри-

сунке 2.[1] 

III этап 

Современный российский 

(1992 - настоящее время) 

II этап 

Советский 

(1918 - 1991 гг.) 

I этап 

Дореволюционный 

(1868 - 1917 гг.) 
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Рисунок 2 - Структура предприятий отрасли по форме собственности, % 

 

Преимущественно в сфере ветеринарии функционируют предприятия государственной формы собствен-

ности, их насчитывается 1812 единиц, а удельный вес составляет 53%. Также значительная доля частных хозяй-

ствующих субъектов - 45 % или 1524 организации. 

Участники рынка ветеринарных услуг могут быть классифицированы на три группы: небольшие частные 

кабинеты, крупные ветеринарные клиники, мобильные ветеринарные службы. 

Динамика количества трудовых ресурсов предприятий отрасли отражена на рисунке 3.[1] 

 
Рисунок 3 - Численность трудовых ресурсов организаций отрасли, тыс. человек 

 

В период 2015-2019 гг. наблюдается сокращение количества персонала занятого в организациях сферы 

ветеринарии на 7,8 тыс. человек. Значительное сокращение численности занятых отмечается в 2017 году в сопо-

ставлении с данными 2016 года - на 4,4%. 

Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем на рынке ветеринарных услуг может наступить дефицит 

квалифицированных кадров, что окажет негативное влияние на развитие данного сектора. 

Динамика численности особей, которым оказаны ветеринарные услуги за последние пять лет представ-

лена на рисунке 4. [1] 

 
Рисунок 4 - Динамика численности животных, которым оказаны ветеринарные услуги, млн особей 

 

За рассматриваемый период времени показатель стабильно увеличивается на 0,1 млн особей ежегодно, 

исключение составляет 2019 год, роста численности животных, которым оказаны ветеринарные услуги не наблю-

дается, значение показателя установилось на уровне предыдущего года - 8,5 млн особей. По итогам 2020 года 

прогнозируется значение показателя равное 8,5 млн особей, а с 2021 года возможно ежегодное равномерное его 

увеличение и к 2024 году достижение значения 8,9 млн особей, которым оказаны ветеринарные услуги. 

Динамика численности ветеринарных услуг представлена на рисунке 5. [1] 
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Рисунок 5 - Динамика оказанных ветеринарных услуг 

 

Количество оказанных ветеринарных услуг в период 2015-2018 гг. увеличивается, а в 2019 годом в сопо-

ставлении с данными предыдущего периода отмечается незначительное снижение их объема. 

Аналитики прогнозируют снижение количества ветеринарных услуг в 2020 году на 0,1% в сопоставлении 

с данными 2019 года, но начиная с 2021 года ожидается стабильный рост показателя. По прогнозным оценкам в 

2024 году численность оказанных ветеринарных услуг составит 29,7 млн услуг, что на 9,7% выше данных 2019 

года. [1] 

Оценивая развитие рынка ветеринарных услуг, его участники отмечают следующие проблемы: низкий 

уровень медицинского обслуживания животных, недостаточное внимание профилактическим мероприятиям, не-

доверие ветеринарным врачам, низкий уровень их компетентности, общий стресс животных при посещении 

врача и другие. 

В настоящее время достаточно динамично развивается ветеринария домашних животных, которая для 

России выступает весьма молодой отраслью, специалисты отмечают, что многие врачи используют подход к до-

машним питомцам идентичный лечению сельскохозяйственных животных.  

Современные условия развития общества диктуют высокие требования ветеринарной медицине. На фоне 

развития информационных технологий, ориентира на цифровизацию экономического пространства растет спрос 

на цифровые услуги в сфере ветеринарии, так достаточно востребованной ставится телеветеринария. Кроме того, 

в сфере ветеринарии актуальным вопросом выступает выбор специализированного программного обеспечения, 

на рисунке 6 представлены наиболее востребованные программы для ветеринарных клиник. [6] 

 

Рисунок 6 - Программы для ветеринарных клиник 

 

Агропромышленный комплекс взял курс на цифровизацию, запущен проект «Цифровое сельское хозяй-

ство», сроки реализации которого 2019-2021 гг. Цель проекта состоит в трансформации сельского хозяйства по-

средством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. В реализации данного проект ветерина-

рия не осталась в стороне. 
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Наиболее востребованные программы для ветеринарных клиник 

Ветменеджер 
Онлайн сервис для ветеринарных клиник. Функционал включает электронные 

медкарты, выставление счетов, планирование приемов, SMS и E-mail рассылки. 

Есть мобильная версия 

VetDesk 
Приложение, полностью автоматизирующее документооборот небольшой ветери-

нарной клиники. Ведение карточек пациентов, учет приемов, печать документов, 

напоминания. 

Ветсофт-Ветеринар 
Программный комплекс для ветеринарных клиник. Содержит модули: регистра-

тура, карточка клиента, Call центр, склад, кабинет врача, отчеты, задачи персо-

нала, платежи, документооборот, счета, касса, ветеринарная Аптека.  

Vetsoftware 
Программа включает базу пациентов, разделы амбулатория, лаборатория, госпи-

тализация, касса, амбулаторный журнал, ежедневник, поиск, формуляры. Позво-

ляет вести учёт и генерировать большое количество документов 

Ветеринарный офис 
Программное решение для автоматизации работы ветклиники или кабинета. Ос-

новными решаемыми задачами являются учет амбулаторных приемов, вакцина-

ций, оказанных услуг, реализованных лекарств, получение отчетов по этим дан-

ным. 
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Проект ориентирован на непрерывное обеспечение всех участников АПК достоверной информацией, в 

том силе и о состоянии животных. Формирование информации будет осуществляться  исключительно  на основе 

данных устройств – датчиков, механизмов, сенсоров и т.п..  Поступление сведений на постоянной основе пред-

полагает их ежедневный сбор с каждого датчика, каждого стойла, что предоставит возможность осуществлять 

мониторинг состояния здоровья животного. Всю информацию планируется передавать на федеральный уровень 

для осуществления аналитических процедур, после ее обработки государство сможет предоставить ветеринар-

ным специалистам персональные данные. Например, на смартфон ветеринарному врачу могут поступать уведом-

ления, об отклонениях состояния здоровья конкретного животного. Формировать такие извещения можно в ре-

зультате сбора на постоянной основе и анализа большого объема данных, касающихся здоровья животного, по-

рядка его кормления, выполнения процедур, его перемещения и других вопросов. 

В отраслевом министерстве продолжается работа по внедрению цифровых двойников. Живое животное 

– в стойле, его цифровой двойник – в информационной системе. Цифровое отображение будет находиться в ди-

намике. [7] 

Цифровая революция кардинально меняет представление о данных, возможностях их обработки и ис-

пользования в практической деятельности. Профессиональным ветеринарным сообществом внедрение цифро-

вых технологий воспринимается неоднозначно.  

Барьерами в развитии отрасли ветеринарии выступают несовершенство законодательства, нехватка ква-

лифицированных кадров, потребность в активизации использования программных продуктов, реализации инно-

вационных проектов, менталитет граждан. 

Глава Kinship в России Сергей Кесоян отмечает, что уровень медикализации домашних животных в Рос-

сии невысокий. К примеру, в США в среднем владельцы собак показывают питомцев специалисту 3 раза в год, 

кошек — 2,4 раза в год. Данные показатели невысокие. Но в России цифры значительно ниже.  Так, в городах с 

более чем 500 тыс. жителей владельцы собак водят своих питомцев в ветеринарные клиники в среднем полтора 

раза в год, а кошек — всего раз в два года. [2] 

Сегодня в ветеринарной практике можно выделить различные направления: ветеринарная хирургия, сто-

матология, лечение раковых заболеваний, диагностическая и лечебная техника, косметология и другие. 

Среди перспективных направлений развития ветеринарии можно отметить следующие: 

- развитие телеветеринарии; 

- интенсификация использования цифровых технологий; 

- формирование пакетных предложений услуг по диспансеризации животных; 

- использования 3D- моделей для исследований; 

- разработка и применение новых вакцин, как способа профилактики и контроля инфекционных болезней 

животных (структурная вакцинология, рекомбинантные векторные вакцины, ДНК- и РНК-вакцины) 

- новые генетические технологии в животноводстве; 

- новые методы борьбы с антибиотикорезистентностью; 

- усиление уровня подготовки специалистов в области ветеринарии; 

- развитие информационной базы о влиянии загрязнений окружающей среды на животных; 

 - разработка препаратов и методов лечения экзотических животных. 

Сложившиеся условия экономического развития определяют новый формат взаимодействия между ор-

ганами власти, научными, образовательными учреждениями и бизнес-структурами. В настоящее время в мире 

интенсивно развиваются интеграционные процессы. Одной из успешных форм интеграционного взаимодействия 

выступают кластерные объединения организаций. Кластеры обеспечивают получения преимуществ, которые 

можно разделить внутренние и внешние. Внутренние преимущества могут быть выделены для бизнес-субъектов, 

органов власти, образовательных и научных учреждений. Внешние преимущества функционирования кластер-

ных объединений организаций определяются для территорий их расположения и могут быть рассмотрены на 

региональном и федеральном уровнях. 

Кластеры формируются в различных отраслях народного хозяйства. Как показывает международная 

практика, достаточно успешно развиваются кластеры в сфере АПК. Примеры таких интегрированных структур 

имеются и в России. Важно обратить внимание на состав участников кластерных объединений организаций, 

функционирующих в отрасли сельского хозяйства, а именно животноводства, в структуре участников обяза-

тельно должны быть организации, оказывающие ветеринарные услуги - это выступает залогом здоровья живот-

ных и успешной работы интегрированной структуры. 

Также представители сферы ветеринарии могут быть участниками кластерных структур, специализиру-

ющихся на биотехнологиях и медицине. 

В Новосибирской области функционирует научно-производственный кластер «Сибирский наукополис». 

Данная структура представляет собой комплекс взаимосвязанных предприятий и организаций, и объединяет та-

кие отраслевые направления, как: информационные технологии, биотехнологии и биофармацевтика, высокотех-

нологичная медицина. Кластер насчитывает более 250 участников, при этом 10 организаций функционирующих 

в сфере ветеринарии. Представим некоторые из них: 

 - ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» - обеспечение биологической и продоволь-

ственной безопасности; 

 - ООО «Агро-Веста» - производство комплексных пробиотических препаратов для животных и птиц; 
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 - ООО «МикраВита» - производство кормовых витаминов; 

 - ООО «Сибитек» - коммерциализация ветеринарных иммуноферментных диагностических наборов 

(тест-систем).[3] 

Кластером выпускается продукция биофармацевтического направления, которая может быть применима 

в животноводстве и не уступает импортным химическим и биологическим препаратам. 

В структуре участников Кластера биотехнологий Кировской области также имеются организации - пред-

ставители сферы ветеринарии, одним из направлений работы кластера выступает выпуск ветеринарных вакцин. 

В сегменте ветеринарных препаратов основным производителем Кластера является ООО «АГРОВЕТ» - ведущее 

научно-производственное предприятие в области ветеринарной биотехнологии и обеспечения современными и 

высококачественными ветеринарными препаратами. Представители данной организации являются авторами 

многих биологических средств защиты от различных болезней животных. Доля рынка, занимаемая предприятием 

по России - 7,6 %, но по отдельным видам производимой продукции завод является лидером рынка. Предприятие 

входит в четверку производителей ветеринарных вакцин. ООО «АГРОВЕТ» имеет научную и экспериментально-

производственную базу. Производственная база расположена в Кировской области, где имеются все условия для 

безопасной работы с микроорганизмами в промышленных масштабах. В настоящее время ведутся работы по 

расширению биотехнологической базы и создаются новые производственные мощности. Соответствующий со-

временным требованиям. В составе кластера организация демонстрирует положительную динамику развития. [4] 

Таким образом, можно заключить, что организации, функционирующие в области ветеринарии могут 

успешно развиваться внутри кластерных объединений организаций, сформированных  и действующих по таким 

специализациям как сельское хозяйство, биотехнологии и биофармацевтика, а также медицина. 

В то же время следует отметить, что кластерное объединение организаций может быть сформировано 

непосредственно в сфере ветеринарии, перечень ключевых участников потенциального ветеринарного кластера 

представлен на рисунке 7.  

Кластер в сфере ветеринарии должен объединить ветеринарное образование и науку, ветеринарную био-

промышленность, снабжение и ветеринарные услуги. 

Структура кластера предполагает организацию взаимодействия между властными структурами, орга-

нами контроля, организациями, осуществляющими ветеринарную деятельность и хозяйствующими субъектами, 

обеспечивающими их функционирование. Неотъемлемым элементом в составе участников кластерных объеди-

нений организаций являются научные и образовательные учреждения, позволяющие обеспечить кластер высоко 

квалифицированными специалистами, развивать имеющийся кадровый потенциал и активизировать инноваци-

онную деятельность, реализацию совместных кластерных проектов. 
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Рисунок 7 - Участники ветеринарного кластера 

 

Новые технологии, формы организации деятельности хозяйствующих субъектов кардинально меняют 

мир. Ветеринария существует во взаимодействии с различными отраслями: сельское  и рыбное хозяйство, про-

мышленность, перерабатывающая продукцию животного происхождения, торговля, общественное питание, 

здравоохранение, транспорт, образование, внешнеэкономическая деятельность и т.д. Важной задачей выступает 

решение имеющихся проблем в данной сфере и обеспечение её эффективного развития в соответствии с совре-

менными трендами и на основе использования новых форматов взаимодействия органов власти, учреждений об-

разования и науки и субъектов реального сектора экономики. Сегодня хозяйствующие субъекты в сфере ветери-

нарии могут успешно развиваться внутри кластерных структур в секторе АПК, биофармацевтики и медицины, 

также следует отметить возможность создания ветеринарного кластера. 
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НЕОБАНК КАК БАНК БУДУЩЕГО В ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

NEOBANK AS THE BANK OF THE FUTURE IN SERVING CORPORATE CLIENTS  
IN THE TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. Развитие цифровой экономики на современном этапе способствует модернизации банков-

ского обслуживания клиентов с целью удовлетворения их потребностей. В результате трансформации банков-

ского обслуживания корпоративных клиентов в условиях цифровой экономики отмечается переход к новой мо-

дели цифрового банкинга. В ходе исследования автором было установлено, что с развитием цифровой экономики 

происходят значительные изменения в работе банков. Повышается уровень их технологического развития, рас-

ширяется объем предложения электронных банковских продуктов и услуг, происходит трансформация банков-

ского обслуживания корпоративных клиентов. Ключевой задачей российских банков на современном этапе яв-

ляется обеспечение удаленного доступа корпоративным клиентам к банковским продуктам и услугам в режиме 

реального времени. Решением данной задачи может послужить совершенствование работы необанков на терри-

тории РФ, направленное на обслуживание корпоративных клиентов. В настоящее время необанк представляет 

собой модернизированный банк, работа которого организована без фактических отделений, а банковские услуги 

оказываются в онлайн-режиме при помощи электронных каналов связи. Создание необанков в России требует 

высокого качества технологического развития нашей страны, подготовку и переподготовку специалистов, повы-

шение уровня финансовой грамотности. Выделяют пять моделей развития необанков, где каждая из них имеет 
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ряд своих особенностей. На сегодняшний день необанки составляют конкуренцию традиционным банкам. В 

свою очередь, развитие необанков на территории нашей страны имеет ряд преимуществ и недостатков. В каче-

стве преимуществ их развития можно выделить удобство обслуживания корпоративных клиентов, связанное с 

экономией времени и широкой доступностью технологий. Сопряженность работы необанков с технологическими 

рисками выступает барьером в области их развития, подрывает доверие корпоративных клиентов. Дискуссион-

ным остается вопрос о возможности дальнейшего развития необанков в России, а также их роли в обслуживании 

корпоративных клиентов.  

Abstract. The development of the digital economy at the present stage contributes to the modernization of bank-

ing services for clients in order to meet their needs. As a result of the transformation of corporate banking services in the 

digital economy, there is a transition to a new model of digital banking. In the course of the study, the author found that 

with the development of the digital economy, significant changes occur in the work of banks. The level of their techno-

logical development is increasing, the volume of electronic banking products and services is expanding, and corporate 

banking services are being transformed. The key task of Russian banks at the present stage is to provide remote access to 

corporate clients to banking products and services in real time. The solution to this problem can be to improve the work 

of non-banks in the Russian Federation, aimed at serving corporate clients. Currently, neobank is a modernized Bank, 

which is organized without actual branches, and banking services are provided online using electronic communication 

channels. Creating neobanks in Russia requires high-quality technological development of our country, training and re-

training of specialists, and improving the level of financial literacy. There are five patterns of development of palankov, 

where each of them has a number of features. To date, palanki compete with traditional banks. In turn, the development 

of non-banks in our country has a number of advantages and disadvantages. The advantages of their development include 

the convenience of servicing corporate clients, which is associated with time savings and wide availability of technologies. 

The combination of non-banks ' work with technological risks acts as a barrier to their development and undermines the 

trust of corporate clients.Discussion the question remains about the possibility of further development of nobokov in 

Russia, as well as their role in servicing corporate clients. 

Ключевые слова: необанки, корпоративные клиенты, трансформация, цифровая экономика, дистанци-

онное банковское обслуживание, электронные банковские продукты и услуги. 

Keywords: neobanks, corporate clients, transformation, digital economy, remote banking, electronic banking 

products and services. 

 

На современном этапе трансформация банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях 

перехода к цифровой экономике предполагает переход к цифровым банкам. 

Следовательно, цифровые технологии становятся неотъемлемой частью работы банка. На современном 

этапе осуществляется адаптация этих технологических разработок под конкретные функции банка, чтобы свое-

временно и в полном объеме удовлетворять потребности корпоративных клиентов и не отставать в условиях 

жесткой конкуренции [1]. 

Взаимодействие пользователя и компьютера становится связанным с поиском информации, системы ста-

новятся экосистемами, пользователи становятся посредниками, дизайн продукта постепенно превращается в ди-

зайн опыта, а опыт становится кросс-медиа. Следовательно, использование интерактивных устройств в резуль-

тате развития цифровой экономики способно дополнять друг друга, обеспечивая высокое качество обслуживания 

клиентов. [2,c.83]. 

На современном этапе отмечается быстрое развитие электронных банковских продуктов и услуг[3,c.81].  

В настоящее время актуальным является вопрос о возможности дистанционного банковского обслужи-

вания корпоративных клиентов. Использование необанков в обслуживании корпоративных клиентов способно 

решить проблему дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях цифровой 

экономики. 

Ключевой целью развития и внедрения банковских инноваций является рост их конкурентного преиму-

щества. Создание новых банковских продуктов выступает главной задачей, как банков, так и банковской системы 

РФ. Разработка новых финансовых продуктов и внедрение новых технологических разработок способствует ис-

пользованию банками инновационных технологий [4,c.60-61].  

Разработками в области теории и практики интернет - банкинга занимались такие российские авторы, 

как И.А. Двоеглазова, А. Ликуев, П. Бермишева, А. Ларионов, В.В. Масленников, М.А. Федотова, А.Н. Сорокин, 

С. Николаев, Е.Н. Рудская, Ю.Ю. Полтавская, C.Ю. Шхалахова, Н. Югринова и др. [5,c.161].  

В.В. Масленников, М.А. Федотова и А.Н. Сорокин раскрывают ключевые направления развития новых 

финансовых технологий [5,c.161].  

А. Ликуев, П.Бермишева, С.Ю. Шхалахова исследуют определенные предпосылки в области появления 

и дальнейшего развития необанков, определяют отличия необанков от традиционных банков[5,c.161].  

Таким образом, в качестве основных направлений  развития банковского сектора можно выделить реа-

лизацию возможности удаленного доступа к счетам и банковским операциям, использование искусственного ин-

теллекта для биометрической аутентификации, развитие системы онлайн-банкинга[6,c.7].  

В условиях цифровизации экономики уровень банковского обслуживания развитых стран вышел на но-

вую ступень развития [7,с.353].  
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В результате кризиса 2007-2008 г.г. европейские банки пересмотрели подходы к оценке рисков финан-

совых посредников, а также на  законодательном уровне потребовали от них увеличение норматива достаточно-

сти капитала. Часть банковского рынка перешла к необанкам, представляющим новую бизнес-модель банков-

ского обслуживания клиентов[8].  

 История развития необанков берет свое начало с Запада. В 2013 г. был создан Hello bank, а летом 2016 г. 

Банк Англии выдал лицензию на осуществление деятельности мобильному банку Atom Bank [7,с.354]. 

Идея создания необанков заключается в возможности лучшего удовлетворения потребностей клиентов 

и избежании проблем, возникающих в результате работы с традиционными банками[5,c.162].  

Термин «необанк» означает модернизированный банк, функционирующий без фактических отделений и 

оказывающий банковские услуги клиентам в онлайн-режиме посредством электронных каналов связи. Также не-

обанк можно называть виртуальным или директ-банком. Идея создания и организации работы необанка заклю-

чается в удовлетворении потребностей корпоративных клиентов в онлайн-обслуживании, не выходя из офиса. 

Развитие необанков требует от государства широкого экономического и технологического развития, четко про-

работанной законодательной базы, а также завоевание доверия корпоративного клиента[7,с.353-354].  

Более того термин «необанк» может быть использован для описания деятельности банков, которые начи-

нают свою деятельность с нуля и без поддержки бэк-офиса со стороны других банков. Необанки появились в 

Великобритании в 2016 г., где вскоре получили развитие по всему миру[9,c.962].  

Необанк также можно рассматривать как модернизированный банк, который организует свою работу с 

помощью цифровой платформы[5,c.161].  

Главным отделением необанка выступает его сайт. На сайте клиент может получить всю необходимую 

информацию и консультацию банковских специалистов о продуктовой линейке в онлайн-режиме[7,с.354].  

Рассмотрим стоимость необанков ( см.табл.1). 

 

Таблица 1- Стоимость необанков, млрд.дол.[10].  
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

18,6 27,3 35,5 43,1 50,3 56,9 

 

Рассмотрим основные направления развития необанков на современном этапе (см.рис.1). 

 
Рисунок 1- Основные направления развития необанков на современном этапе [11,с.6 ]. 

 

Главным отличием необанков от традиционных банков является модель mobile first[11,c.6].  

Если сравнивать необанки с digital и онлайн-банками, то следует сказать, что необанки являются отдель-

ными организациями. В свою очередь digital и онлайн-банки выступают в виде объединения функций традици-

онных банков с помощью сети Интернет[11,c.6-7].  

В настоящее время лидером необанкинга является Великобритания. В ней насчитывается порядка 40 но-

вых банковских стартапов, включая Atom, Bank to the Future, Civilised, Fidor, Ffrees,Hampden&Co, ipagoo, Lintel, 

Loot, Metro, Monese, Monzo, Neat, Numbrs, OakNorth, OneSavings,Shawbrook, Starling, Taqanu, Tandem, Tide, TSB, 

William&Glyn, Zopa и др. [11,c.7].  

Рассмотрим преимущества работы необанков в РФ(см.рис.2). 

минимизация затрат и повышение скорости обслуживания

выгодные тарифы

рост клиентской базы 

персональный подход к  клиентам 
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Рисунок 2- Преимущества работы необанков в РФ3 

 

Согласно данным рисунка 2, ключевыми преимуществами необанков являются индивидуальный подход 

в обслуживании клиентов посредством удаленного доступа к продуктам и услугам. 

Выделим ключевые недостатки в работе необанков в РФ( см.рис.3). 

 

 
Рисунок 3 - Недостатки в работе необанков в РФ4 

В качестве недостатков работы необанков можно выделить возникновение рисковых и форс-мажорных 

ситуаций в обслуживании клиентов, дефицит кадров. 

По нашему мнению, в ближайшей перспективе необанки смогут осуществлять обслуживание корпора-

тивных клиентов на территории РФ. 

Услуги, оказываемые корпоративным клиентам необанком не отличаются от банковских услуг традици-

онных банков[9,c.962]. 

Рассмотрим услуги, которые необанки могут оказывать корпоративным клиентам(см.рис.4). 

 

 
Рисунок 4- Услуги, которые необанки могут оказывать корпоративным клиентам РФ5 

                                                            
3 Составлено автором 
4 Составлено автором  
5 Составлено автором 

электронный документооборот

онлайн-обслуживание

индивидуальный подход к клиенту

постоянное совершенствование технологий банковского 
обслуживания клиентов

защита на законодательном уровне

высокая прибыль от оказания банковских услуг

постоянное совершенствование банковского продуктового ряда

риск кибербезопасности

высокие затраты на развтиие программного обеспечения

высокие затраты на обеспечение защиты информации

необходимость привлечения квалифицированных специалистов 
к разработке специализированных приложений

наличие технологического риска

возможность наступления форс-мажорных ситуаций

влияние социально-экономических факторов

организация расчетов

кредитование

операции с ценными бумагами

предоставление депозитов
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По мнению директора частной компании Ilios Energy А.Буянова, в ближайшее время не будет отмечаться 

интенсивное развитие необанков в нашей стране, поскольку российские финетех-проекты не могут выйти на мас-

совый рынок. Экосистема российских финтех-стартапов зачастую создается из проектов, целью которых явля-

ется сотрудничество, а не конкуренция с банками. Например, виртуальный Рокетбанк был приобретен банком 

Открытие в апреле 2016 г., который выступает крупнейшим частным банком России. Необанк Точка также рабо-

тает на инфраструктуре банка Открытие. Финтех-стартапы не смогли составить конкуренцию традиционным 

банкам, потому что банки сами достаточно хорошо адаптируются под запросы клиентов, предоставляют онлайн-

услуги. Также у финтех-стартапов нет больших возможностей в привлечении инвестиций[12,c.97]. 

По данным Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), основными инвесторами в финтех-проекты 

являются пять-шесть фондов. По подсчетам ФРИИ, количество финтех-проектов существенно не растет и колеб-

лется в диапазоне от 100 до 150 в год [12,c.97]. 

Как отмечают А.Д. Сергеева и О.В. Захарова, цифровыми отечественными банками являются АО «Тинь-

кофф Банк», АО КБ «Модульбанк» и ООО «Банк 131. Они получили лицензию на организацию своей деятельно-

сти в марте 2019 г. [13,c.146]. 

Как отмечают А.Д.Сергеева и О.В. Захарова, ключевая проблема развития необанков состоит в том, что 

они не могут составить полную конкуренцию традиционным банкам[13,c.147]. 

На современном этапе отмечается тенденция к увеличению банков с государственным участием, что в 

свою очередь способствует ослаблению уровня конкуренции между частными банками[13,c.148]. 

По мнению А.Д.Сергеевой и О.В. Захаровой к числу необанков имеющих лицензию и входящих в си-

стему страхования вкладов можно отнести АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк» , ООО «Банк 131». Оте-

чественными необанками , не имеющими лицензию на организацию деятельности и не входящими в систему 

страхования вкладов можно отнести Точка Банк и Talkbank. [13,c.148]. 

Согласно данным McKinsey&Company, к 2036 г.около 50 % процессов в экономике будет подвержено 

цифровизации и автоматизации[14,c.136]. 

Развитие необанков способствует сокращению филиальной сети традиционных банков. В результате по-

явится возможность проведения прозрачного анализа услуг банка, что обеспечит рост конкуренции[14,c.137]. 

Как отмечают А.В.Комаров и В.М.Мартюкова , кроме «Тинькофф», в нашей стране осуществляют 

успешную работу такие необанки как «Рокетбанк», Touch Bank, Банк «Точка», iBANK [14,c.139]. 

Построим самоорганизующуюся карту Кохонена для кластеризации данных по кредитам и авансам кли-

ентов АО «Тинькофф» за 2018-2019 г.г. Нужно определить по представленным данным использование кредитов 

данным необанком и выявить наличие скрытых закономерностей. 

Исходные данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Кредиты и авансы клиентам АО «Тинькофф» за 2018-2019 г.г. [15,c.34].

 
 

Процесс анализа состоит из нескольких этапов и описан ниже.6 

Для начала необходимо импортировать данные из файла. 

                                                            
6 Составлено автором 

Вид кредита

Валовая 

балансовая 

стоимость 2019

Оценочный 

резерв 2019

Балансовая 

стоимость 

2019

Валовая 

балансовая 

стоимость 2018

Оценочный 

резерв 2018

Балансовая 

стоимость 

2018

Кредитные карты 244937 44129 200808 177990 33293 144694

Кредиты наличными 62264 8028 54236 35472 2315 33157

Кредиты наличными под залог 29601 496 29105 2644 16 2628

Автокредиты 20156 913 19243 2838 85 2753

Кредиты, оформляемые по месту продажи 19062 618 18444 11964 260 11704

Кредиты для ИП и МСБ 1013 113 900 363 33 330

Корпоративные кредиты 7037 1472 5565 25508 668 24840
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Получаем. 

 
После этого запустим Мастер обработки и выберем из списка метод обработки «Карта Кохонена». 

 
 

На втором шаге Мастера настроим назначения столбцов. Для этого укажем столбец «Валовая балансовая 

стоимость» как выходное поле модели, а прочие столбцы – как входные поля. 
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На третьем шаге Мастера необходимо настроить способ разделения исходного множества данных на те-

стовое и обучающее, а также количество примеров в том и другом множестве. Укажем, что данные обоих мно-

жеств берутся случайным образом; остальные значения оставим без изменений.  
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Следующие шаги предлагают настроить параметры карты (количество ячеек по Х и по Y, их форму), 

параметры обучения (способ начальной инициализации, тип функции соседства, перемешивать ли строки обуча-

ющего множества и количество эпох, через которые необходимо перемешивание) и параметры остановки обуче-

ния. Оставим без изменения параметры по умолчанию. 

 
 

На шестом шаге настраиваются остальные параметры обучения: способ начальной инициализации, тип 

функции соседства, а также параметры кластеризации – автоматическое определение числа кластеров с соответ-

ствующим уровнем значимости либо фиксированное количество кластеров. Укажем число кластеров – 3. 
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На седьмом шаге предлагается запустить сам процесс обучения. Во время обучения можно посмотреть 

количество распознанных примеров и текущие значения ошибок. Здесь нужно нажать на кнопку "Пуск" и до-

ждаться завершения процесса обработки. 

 
 

 После этого требуется в списке визуализаторов выбрать карту Кохонена для просмотра результатов кла-

стеризации, а также визуализатор «Что-если» для прогнозирования прибыли банков.  

 
 

Далее в Мастере настройки отображения карты Кохонена требуется указать поля, которые необходимы 

для отображения. 
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Рисунок 5- Кластеризация данных на основе самоорганизующихся карт Кохонена7 

 

Можно видеть, что кредиты с наиболее высокой валовой балансовой стоимостью попали в 0 кластер, 

находящиеся в правой нижней части карты.  

 

 
 

Для этого кластера характерны большее значение всех показателей – это красные секторы на диаграмме: 

                                                            
7 Составлено автором  
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Поэтому по каждому виду кредита можно сказать, что большая балансовая стоимость и оценочный ре-

зерв обнаруживают большую валовую балансовую стоимость. 

Расчетное значение валового балансового резерва «что-если» = 244 937. 

 

 
 

Зарубежные необанки начали свою работу гораздо раньше, чем в России. К числу известных зарубежных 

необанков можно отнести N26 (Германия),Monzo (Великобритания), Qonto (Франция), Metro Bank (Великобри-

тания). Среди дочерних онлайновыми структурами отечественных банков ПАО «ВТБ «и ПАО «бербанка» вы-

ступают Sberbank Direct и VTB Direct(Германия) [16,c.67].   

В настоящее время шесть из десяти успешных необанков являются выходцами из Европы. Клиентская 

база этих необанков составляет более 13 млн и более чем $2 млрд инвестиций[17].   
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Таблица 3 – Успешные необанки Европы[17].   
Название необанка Характеристика  

N26 На рынке более семи лет.Является одним из самых успешных цифровых банков 

ЕС. Предоставляет услуги в области обслуживания текущего счета, выпуска бан-

ковских карт, открытия депозитов, обслуживания овердрафта, перевода денеж-

ных средств. Также клиентам предоставляется возможность оформления дого-

вора инвестирования на рынке ценных бумаг Европы,а также заключения дого-

вора страхования или открытия кредитной линии. 

OakNorth Bank. Осуществляет предоставление кредитов для бизнеса и недвижимости. Его база 

размещена в облаке Amazon Web Services. Данный цифровой банка имеет офисы 

в Лондоне, Манчестере, Гургаоне и Бангалоре. 

Monzo  Необанк имеет платформу Crowdcube. Его приложение содержит функции , ис-

пользуемые для сопровождения финансовой деятельности, в числе которых раз-

деление счетов, мгновенные транзакции на другие учетные записи Monzo, под-

держка и чат в приложении. 

Revolut Необанк имеет более 6 млн клиентов, ему удалось за четыре года и привлечь $344 

млн частных инвестиций. Главной функцийе учетной записи Revolut являются 

push-уведомления, категории расходов и регулярные платежи. 

Numbrs Необанк основан в Швейцарии. Он предлагает приложение, объединяющее ин-

формацию о банковских счетах и кредитных картах и облегчает мобильный бан-

кинг и личное финансовое планирование. 

Starling Bank Необанк является первым из всех британских банков, которые обеспечили прове-

дение платежей через Apple Pay.Функции мобильных приложений включают в 

себя мгновенные уведомления о транзакциях, замораживание и размораживание 

карт клиента для предотвращения несанкционированных транзакций, категориза-

цию транзакций для последующего анализа, создание отдельных «целей», а также 

чат поддержку внутри самого приложения. 

Atom Bank Необанк первым предлагает биометрическую безопасность , которая предостав-

ляет клиентам возможность входа в систему на основе распознавания лиц, голоса 

или отпечатков пальцев. 

Monese Необанк обеспечивает клиентам возможность услуги по переводу денежных 

средств как альтернативы традиционным банкам. Регистрация учетной записи 

происходит без подтверждения адреса или кредитного отчета. 

Tandem Bank Необанк первым создал функцию «Автосохранение» с целью экономии денежных 

средств клиентов. Учетная запись автоматически откладывает деньги в зависимо-

сти согласно привычек клиента 

Crypterium Необанк обеспечивает хранение , покупку, траты, обналичивание и обмен крип-

товалюты  

 

Модель необанков может быть представлена как удобная система для платежей и переводов, которая 

позволяет управлять личными средствами в режиме реального времени [7,c.357]. 

Рассмотрим модель необанков (см.рис.6). 

 
Рисунок 6 -Модели необанков [18]. 

В рамках первой модели объединены цифровые банки с собственной лицензией. Все три банка образуют 

комплексную систему банковского обслуживания клиентов по совершенствованию технологического процесса 

и качеству предоставления банковского продукта. Вторая модель охватывает банки, которые работают как вир-

туальные с ограниченной лицензией. Третья модель представлена цифровыми филиалами традиционных банков. 

Необанки, представленные в рамках третьей модели работают на лицензии тех банков, филиалами которых яв-

ляются. Следовательно, за предоставление банковских услуг отвечает головная компания, а необанк по сути яв-

ляется техническим решением обеспечения клиентского сервиса. Четвертая модель необанков объединяет циф-

Тинькофф Банк,Модульбанк,Банк 131(своя лицензия)

Яндекс.Деньги(ограниченная лицензия)

Точка,Делобанк, Рокет( лицензия филиала, в рамках которого 
осуществляют работу)

Сфера, Просто Банк,Мегафон Банк,Эльба Банк(лицензия банка-
основателя или лицензия банка-партнера)

Talkbank(лицензия банка -партнера)



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________187 
 

ровые банки, которые позиционируются как продукт кредитной организации в т.ч. корпоративный стартап. Дан-

ные необанки могут использовать лицензию своей компании (если она является банком), либо использовать ли-

цензию банка-партнера[11,c.8-9]. 

Модель российского необанка больше представлена как удобная система быстрых платежей и переводов 

денежных средств[11,c.8]. 

 
Рисунок 7- Модели цифрового банкинга[19,c.162]. 

 

Использование новых технологий предполагает наличие изменений в работе традиционного банка, как 

в функциональном, так и в инфраструктурном содержании[20,c.9]. 

Создание цифрового банка в рамках конкурентных преимуществ сможет поддержать уровень клиент-

ской лояльности, а также обеспечить конкуренцию с альтернативными интернет-платформами[21,c.60]. 

На сегодняшний день цифровая трансформация стала ключевой проблемой управления банковскими 

бизнес-процессами и требует новых способов управленческого мышления[22,c. 5126]. 

Развитие программ цифровой трансформации направлено на достижение стратегических целей в рамках 

поиска новых технических и технологических решений. В качестве основы цифровой трансформации выступает 

не только создание новых клиентских интерфейсов и автоматизация процессов, но и внедрение методики Agile в 

сфере разработки, поощрение межфункционального взаимодействия, внедрение в корпоративную культуру 

принципов дизайн - мышления[23,c.118]. 

Для повышения эффективности управления в банке все чаще используют современные технологии. 

Необходимость их использования связана с изменением во внешней среде, среди которых на первое место выхо-

дят те, которые определяют долговечность и прибыльность взаимоотношений с корпоративными клиен-

тами[24,c.72]. 

Бизнес-среда постоянно меняется и необходимо ограничить сопротивление сотрудников позитивному 

процессу организационных изменений[25;c.204].  

По нашему мнению, использование необанков в обслуживании корпоративных клиентов сможет обес-

печить переход на новый уровень обслуживания этой группы клиентов. В настоящее время данный переход обу-

словлен рядом преград. 

Рассмотрим основные препятствия в возможности обслуживания корпоративных клиентов российскими 

необанками (см.табл.4). 

 

Таблица 4- Основные барьеры в возможности обслуживания корпоративных клиентов  

                   российскими необанками8 
Со стороны корпоративных клиентов Со стороны необанков  

Недоверие к новым технологиям обслуживания Недостаточно мощное развитие финтех-проектов 

Доверие к работе традиционных банков Недостаточная проработанность законодательной базы  

Повышенный уровень рисков, который нужно принять Низкий уровень технологического развития  

Возможность наступления форс-мажорных ситуаций  Дефицит квалифицированных кадров  

 

Следует сказать, что на современном этапе традиционные банки активно использую отдельные элементы 

финтеха с целью перехода к цифровому банкингу[26,c.1851].  

По нашему мнению, влияние определенных факторов на развитие финтех-индустрии нашей страны мо-

жет негативно сказаться на возможности обслуживания корпоративных клиентов необанками РФ. 

                                                            
8 Составлено автором  

Модель А : классические банки, имеющие достаточно  большое 
количество бизнес-процессов, которые позволяют стать ближе 
к современному клиенту

Модель В : банки, использующие лицензию существующего 
банка и перепродающие их продукты через  современные 
каналы сбыта

Модель С : банки, представляющие собой одельное 
подразделение, позволяющее  обеспечить лучший клиентский 
опыт

Модель D : банки, строящие продуктовое предложение на 
цифровых технологиях 
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Рисунок 8- Степень влияния факторов, определяющих развитие финтех-рынка в России, 

 по пятибалльной шкале, мнение экспертов[27]. 

 

Использование формальных и неформальных рычагов интегрированным образом может помочь банкам 

адаптироваться к новым способам ведения бизнеса и позволить им предоставлять многоканальный опыт, кото-

рый нужен корпоративным клиентам[28,c.1].  

Такой переход может послужить основой для обслуживания необанками корпоративных клиентов в 

нашей стране. 

Несмотря на то, что традиционные банки также имеют ряд преимуществ: бренд, масштаб деятельности, 

репутацию, сеть отделений, они не могут полностью отвечать направлениям современного технологического 

развития[19,c.162].  

 

Заключение  

Таким образом, цифровые технологии становятся ключевой частью работы банка на современном этапе 

в условиях трансформации банковского обслуживания корпоративных клиентов. Их развитие способствует пе-

реходу банков на дистанционное банковское обслуживание клиентов, которое предполагает предоставление бан-

ковских продуктов в режиме реального времени. Переход банков на онлайн-каналы обслуживания с целью удо-

влетворения потребностей клиентов послужил основой создания необанков. Необанки отличаются от традици-

онных банков возможностью получения более высоких доходов от оказания банковских услуг, удобством и ско-

ростью обслуживания. Сайт необанка обеспечивает связь с клиентом. Необанки в отличие от традиционных бан-

ков являются более гибкими в создании партнерских отношений с небанковскими кредитными организациями. 

Наличие таких партнерских отношений способно снизить зависимость от традиционных источников получения 

дохода. Развитие необанков на территории РФ требует создание мощной социально-экономической базы, кото-

рая сможет противостоять внутренним и внешним шокам. Необанки получили достаточно широкое развитие в 

России и за рубежом. Самым крупным необанком в РФ является Тинькофф Банк. Следует сказать, что главным 

препятствием в развитии необанков в нашей стране является невозможность российских финетех-проектов 

выйти на массовый рынок. Это обусловлено тем, что экосистема финтех-стартапов в России в большинстве слу-

чаев создается из проектов, направленных на сотрудничество, а не конкуренцию между банками. Следовательно, 

в нашей стране необходимо формировать стратегические концепции, разрабатывать сценарии по созданию и раз-

витию финтех-стартапов, осуществлять их поддержку со стороны государства и инвесторов, формировать зако-

нодательную базу по их регулированию. По нашему мнению, необанки могут быть использованы в обслужива-

нии корпоративных клиентов на территории РФ. Данное нововведение становится необходимым в условиях со-

вершенствования качества банковского обслуживания корпоративных клиентов, а также в целях дальнейшего 

развития необанков в нашей стране.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-310-

90036 «Трансформация банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях перехода к циф-

ровой экономике» 
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ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ: УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
TOLLING RAW MATERIALS: ACCOUNTING AND TAXATION 

 

Аннотация. На современном этапе развития рыночных отношений операции по переработке давальче-

ского сырья приобретают все большее значение в силу отсутствия необходимых производственных мощностей, 

высокого уровня налогообложения и других факторов. В статье рассматриваются методические подходы к учету 

операций по переработке сырья из давальческих материалов, порядок оформления таких операций, налогообло-

жение данных операций.  

Abstract. At the present stage of development of market relations, operations for processing raw materials are 

becoming increasingly important due to the lack of necessary production capacity, high taxation and other factors. The 

article discusses methodological approaches to accounting for operations for processing raw materials from tolling mate-

rials, the procedure for registration of such operations, and the taxation of these operations. 

Ключевые слова: переработка, давалец, переработчик, бухгалтерский учет давальческого сырья.  

Keywords: processing, giver, processor, accounting of raw materials. 

 

Минимизация производственных затрат на продукцию, работы и услуги является одной из основных 

задач компании. В сегодняшней практике все больше компаний пытаются оптимизировать производственные 

затраты, и одним из самых популярных методов является перевод сырья для последующей переработки в гото-

вую продукцию. 

На современном российском рынке операции по переработке сырья из давальческих материалов зани-

мают одно из ведущих мест. По экспертным оценкам, более 50% различных видов промышленной продукции 

производится из сырья на основе давальческого сырья, а в некоторых отраслях доля операций с давальческим 

сырьем может достигать 100%.Применение таких операций характеризуется отсутствием технологии или специ-

ализации давальца, удобством производственного цикла, экономичностью и качеством обработки 1. 

Операция толлинга - это  предоставление материалов одной фирмы другой, с целью обработки данного 

сырья и последующего возврата владельцу материалов.  

В законодательстве РФ, в частности Гражданском кодексе прямо не упоминается о договоре по перера-

ботке давальческого сырья (договор толлинга). По сути, это своего рода контракт. По договору толлинга одна из 

сторон (переработчик) обязуется изготовить из переданного заказчиком сырья продукцию разумного качества и 

количества и передать ее заказчику (переработчику). Последний обязуется оплатить обработку. В этом случае 

материалы остаются в собственности заказчика, но переработчик несет ответственность за их безопасность и 

сохранность при переработке сырья. 

Давальческие материалы, отпущенные для переработки, оформляются договором «Подряд» - ст. 702 ГК 

РФ. Кроме того, до момента сдачи и приемки готовой продукции подрядчик отвечает и за нее (ст. 714 ГК РФ). 

Ст. 715 ГК РФ трактует о том, что заказчик имеет право контролировать процесс и качество выполняемой пере-

работчиком работы, а так же давать рекомендации и проверять ход их  выполнения, не вмешиваясь при этом в 

его деятельность 2.  

Применение договора толлинга предполагает постоянный мониторинг выявления издержек и определе-

ния прибыли. У заказчика издержки складываются из затрат на давальческое сырье и оплату за выполненную 

работу переработчику, у переработчика из затрат по переработке давальческого сырья.  

Что касается налогообложения, то обе стороны получают льготы в рамках системы с использованием 

сырья. Такой способ ведения бизнеса позволяет экономить на налогах на законных основаниях. Есть преимуще-

ства как для заказчика, так и для переработчика. 

Давалец имеет  следующие выгодные моменты в налогообложении: 

- НДС принимается к вычету как после приобретения сырья (если оно приобретается со стороны), а так 

же после проведения работ по переработке сырья и выставления счетов-фактур от предприятия-переработчика; 

-налог на имущество отсутствует, так как в собственности нет оборудования по переработки сырья; 

-страховые взносы за сотрудников, занятых на переработке давальческого сырья, не начисляются госу-

дарственным внебюджетным фондам. 

Особенности в налогообложении и преимущества имеют место и для исполнителя: 

- отсутствует реализация материалов и готовой продукции, стоимость сырья не увеличивает налоговую 

базу, принятая для расчета платежей в бюджет; 

 - увеличиваются налоговые расходы по переработке  продукции   при расчете налога на прибыль 7. 
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Особым предметом договора становится стоимость сырья, которое будет передано в переработку. Она 

может не соответствовать ни рыночной, ни фактической себестоимости материалов. Определение стоимости про-

изводится собственником сырья, который учитывает возможный экономический ущерб от срыва поставок гото-

вой продукции в связи с неполучением переработанного сырья, фактическую стоимость сырья и другие факторы. 

В этом случае должна достигаться договоренность с переработчиком сырья о цене принимаемых им материалов.  

Оценка сырья в бухгалтерском учете давальца  на сегодняшний день трактуется    в Положении по бух-

галтерскому учету 5/01 «Учет материально- производственных запасов» - это фактическая себестоимость9. С 1 

января 2021 г. вступает в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы», в п.9 которого трактуется, что запасы признаются в бух-

галтерском учете так же по фактической себестоимости 10.   

Приемо-сдаточный акт используется в случае передачи сырья в переработку сторонней организации, 

обязательные условия оформления которого содержатся в гл.37 ГК РФ. Накладная на отпуск материалов на сто-

рону заполняется в 2-х экземплярах у заказчика для списания их со склада в момент передачи сырья, при этом 

указывается стоимость переданного сырья/материалов и количество.  

 Как правило, предприятия применяют форму № М -15, которая утверждена постановлением Госком-

стата Росси от 30.10.97 № 71а. Эта форма применялась до вступления в силу Федерального закона «О бухгалтер-

ском учете» № 402 10.  Ст.9 данного закона трактует, что все хозяйственные операции необходимо оформлять 

документально, при этом формы документов для их принятия к учету определяются руководителем хозяйствую-

щего субъекта по предложению должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета. В этой 

связи данная форма документа должна быть подтверждена приказом руководителя в приложении к учетной по-

литике в части документооборота или разработан новый документ, позволяющий передавать материалы на сто-

рону для переработки.  

Подрядчик после выполнения работ передачи готовой продукции давальцу заполняет акт о приемке вы-

полненных работ и   счет – фактуру, в котором указывается НДС. Кроме того, по окончании работ подрядчик 

должен предоставить давальцу отчет об использовании материалов 3.    

Учет сырья, переданного на переработку, будет зависеть от результата этой переработки. Результаты 

обработки могут быть:  

1. Готовая продукция.  

2. Товары для торговых организаций.  

3. Переработанные материалы, используемые при создании основных средств.  

4. Подготовка материалов для дальнейшего использования4. 

Стоимость готовой продукции для заказчика может включать транспортные, командировочные расходы, 

оплату посреднических услуг и долю общепроизводственных и общехозяйственных расходов (пример 1). 

Пример 1. Давалец передал сырье для переработки на сумму 100 000 руб. Стоимость переработки со-

ставляет 50 000 руб., НДС – 20% (10 000 руб.). Расходы по доведению готовой продукции до состояния, пригод-

ного к использованию составили 70 000 руб. (материалы, заработная плата, отчисления, услуги сторонних орга-

низаций и др.).   

 

Таблица 1 – Учет фактов хозяйственной жизни по переработке сырья в готовую продукцию 
№ 

п/п 

Наименование факта хозяйственной 

жизни 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1 Списывается сырье, переданное в пе-

реработку на сторону 

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные 

в переработку на сторону» 

10 «Материалы», субсч. 

«Сырье и материалы» 

 

100 000 

2 Переработанное сырье передано в 

производство готовой продукции 

20 «Основное производ-

ство» 

 

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону» 

100 000 

3 Услуги по переработке  сырья вклю-

чены в основное производство гото-

вой продукции 

20 «Основное производ-

ство» 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 

50 000 

4 Отражен НДС от стоимости работ   по 

переработке    давальческого сырья 

19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 

 

10 000 

5 Принят к вычету НДС от стоимости 

работ   по переработке    давальческого 

сырья 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

 

19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 

10 000 

6 Расходы по формированию себестои-

мости готовой продукции включены в 

основное производство 

  

20 «Основное производ-

ство» 

10 «Материалы», 70 «Рас-

четы с персоналом по 

оплате труда», 69 «Расчеты 

с органами социального 

страхования и обеспече-

ния» и др. 

300 000 

7 Принята к учету готовая продукция 43 «Готовая продукция» 20 «Основное производ-

ство» 

300 000 

 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________193 
 

Давальческие операции могут возникнуть и у торговых организаций, когда приобретена слишком боль-

шая партия товара, часть которого передана на фасовку (пример 2.). В данном случае к счету 41 «Товары» необ-

ходимо открыть субсчет «Товары, переданные на сторону», позволяющий отслеживать движение товаров, пере-

данных сторонней организации для фасовки. 

Пример 2. Торговая организация  передала товар для фасовки на сумму 150 000 руб. Стоимость  перера-

ботки составляет 70 000 руб., НДС – 20% (14 000 руб.).   
 

Таблица 2 – Учет фактов хозяйственной жизни по фасовке товаров 
№ 

п/п 

Наименование факта хозяйственной 

жизни 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1 Отражена стоимость переданных в фа-

совку товаров 

41 «Товары», субсч. «То-

вары, переданные на сто-

рону» 

 

41 «Товары», субсч. «То-

вары, на складах» 

 

150 000 

2 Приняты товары к учету после фа-

совки 

41 «Товары», субсч. «То-

вары в розничной тор-

говле» 

 

41 «Товары», субсч. «То-

вары, переданные на сто-

рону» 

 

150 000 

3 Расходы по фасовке товара  включены 

в себестоимость товаров 

41 «Товары», субсч. «То-

вары в розничной тор-

говле» 

 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 

70 000 

4 Отражен НДС от стоимости работ   по 

фасовке товара 

19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 

 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 

14 000 

5 Принят к вычету НДС от стоимости 

работ   по фасовке товара 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 

14 000 

  

Материалы, полученные от подрядной организации после переработки могут быть направлены на созда-

ние основных средств, капитальное строительство (пример 3).  

Пример 3. Организация передала материалы для переработки с последующим использованием их при 

создании основных средств на сумму 300 000 руб. Стоимость переработки составляет 180 000 руб., НДС – 20% 

(36 000 руб.). Дополнительные расходы, связанные с формированием основных средств (материалы, заработная 

плата, отчисления, услуги сторонних организаций и др.) 170 000 руб.  
 

Таблица 3 – Учет фактов хозяйственной жизни по переработке материалов  

                      для создания основных средств 
№ 

п/п 

Наименование факта хозяйственной 

жизни 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1 Списываются материалы, переданные 

в переработку на сторону 

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные 

в переработку на сторону» 

10 «Материалы», субсч. 

«Сырье и материалы» 

 

300 000 

2 Возвращенные из переработки мате-

риалы включены в расходы по форми-

рованию первоначальной стоимости 

основных средств 

08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону» 

300 000 

3 Расходы по переработке  включены в  

расходы по формированию первона-

чальной стоимости основных средств 

08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 

180 000 

4 Отражен НДС от стоимости работ   по 

переработке давальческих  материа-

лов 

19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 

 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 

 

36 000 

5 Принят к вычету НДС от стоимости 

работ   по переработке    давальческих 

материалов 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 

 

36 000 

6 Прочие расходы по формированию 

первоначальной стоимости основного 

средства 

08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 

 

10 «Материалы», 70 «Рас-

четы с персоналом по 

оплате труда», 69 «Расчеты 

с органами социального 

страхования и обеспече-

ния», 60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» и 

др. 

170 000 

7 Принято к учету основное средство по 

первоначальной стоимости. 

 

01 «Основные средства» 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» 

650 000 
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При переработке давальческого сырья могут возникать ситуации, когда переработчик   не использовал 

все предоставленные давальцем материалы, в этом случае давалец оприходует их в учете (пример 4). Неизрасхо-

дованные давальческие материалы, подлежащие по условиям договора возврату заказчику, подрядчик передает 

или по акту, который содержит реквизиты первичного документа и составлен по утвержденной руководителем 

форме (ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ); или по накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15. При 

этом в передаточных документах нужно указать: количество возвращаемых давальческих материалов, номер и 

дату договора, на основании которого они были получены. 

Пример 4. Давалец передал сырье для переработки на сумму 80 000 руб. Стоимость переработки состав-

ляет 20 000 руб., НДС – 20% (4 000 руб.). Переданное сырье в переработку было израсходовано подрядчиком не 

в полном объеме, возвращены материалы на сумму 7 000руб. В данном случае необходимо составить дополни-

тельное соглашение к договору или первоначально указать в договоре возврат неиспользованного сырья. В   при-

мере предполагается, что переработчик предъявил документы на услуги по переработки с учетом возвращенного 

сырья. 

 

Таблица 4 – Учет фактов хозяйственной жизни по переработке сырья и их частичного возврата 
№ 

п/п 

Наименование факта хозяйственной 

жизни 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1 Списывается сырье, переданное в пе-

реработку на сторону 

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные 

в переработку на сто-

рону» 

10 «Материалы», субсч. 

«Сырье и материалы» 

 

80 000 

2 Переработанное сырье передано в 

производство готовой продукции 

20 «Основное производ-

ство» 

 

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону 

72 000 

3 Возвращено неиспользованное в пе-

реработке сырье 

10 «Материалы», субсч. 

«Сырье и материалы» 

 

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону» 

 

7 000 

4 Услуги по переработке  сырья вклю-

чены в основное производство гото-

вой продукции 

20 «Основное производ-

ство» 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 

 

20 000 

5 Отражен НДС от стоимости работ   

по переработке    давальческого сы-

рья 

19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 

 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 

4 000 

6 Принят к вычету НДС от стоимости 

работ  по переработке    давальче-

ского сырья 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

 

19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 

 

4 000 

 

В процессе переработки возникают отходы, которые можно в дальнейшем использовать в производстве. 

Если отходы остаются у организации-переработчика, то в бухгалтерском и налоговом учете организации-да-

вальца должны быть отражены операции по безвозмездной передаче, которая согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ 

приравнивается к реализации, и, следовательно, необходимо начислить НДС. 

Если отходы передаются организации-давальцу, то на их стоимость соответственно корректируются расходы по 

переработке.    

Стоимость учтенных отходов относится в уменьшение стоимости материалов, отпущенных в производ-

ство (пример 5). 

Пример. Организация передает сырья в переработку сторонней организации для изготовления полуфаб-

рикатов на сумму 85 000 руб. Стоимость работ по переработке сырья составляет 36 000 руб., в том числе НДС 6 

000 руб. В установленный договором срок организация-переработчик передала переработанные материалы, а 

также возвратные отходы на сумму 2 000руб.   
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Таблица 5 – Учет фактов хозяйственной жизни по переработке сырья и использования отходов  

                      в производстве 
№ 

п/п 

Наименование факта хозяйственной 

жизни 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1 Отражена стоимость переданного в 

переработку сырья 

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные 

в переработку на сто-

рону» 

10 «Материалы», субсч. 

«Сырье и материалы» 

 

85 000 

2 Возвращенные из переработки мате-

риалы включены в себестоимость вы-

пускаемой готовой продукции 

 

  20 «Основное производ-

ство» 

 

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону» 

83 000 

3 Отражаются в учете возвратные от-

ходы 

10 «Материалы», субсч. 

«Прочие материалы» 

 

10 «Материалы», субсч. 

«Материалы, переданные в 

переработку на сторону» 

2 000 

4 Расходы по переработке  включены в 

себестоимость выпускаемой готовой 

продукции 

20 «Основное производ-

ство» 

 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 

30 000 

5 Отражен НДС от стоимости работ   

по переработке    давальческого сы-

рья 

19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» 

6 000 

6 Принят к вычету НДС от стоимости 

работ   по переработке    давальче-

ского сырья 

  68 «Расчеты по налогам 

и сборам» 

 

19 «НДС по приобретен-

ным ценностям» 

 

6 000 

   

У организации – переработчика принятое давальческое сырье учитывается на забалансовом счете 003 

«Материалы, принятые в переработку», так как на него отсутствует право собственности. Принятое давальческое 

сырье проходит несколько стадий движения у переработчика: передача на склад, со склада на склад, процесс 

переработки, движение переработанного сырья по предприятию. При этом с целью контроля за операциями с 

давальческим сырьем ( до стадии готовности) целесообразно с счету 003 открыть субсчета 003/1- материалы, 

принятые в переработку, на складе;  003/2- материалы, принятые в переработку, на производстве;  003/3- матери-

алы, принятые в переработку, переработанные материалы 4.      

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что операции толлинга или операции по переработке 

давальческого сырья играют высокую роль в промышленности России в связи со сложным и трудоемким про-

цессом производства. Кроме того, данные операции позволяют экономить на налогообложении, минимизировать 

нехватку финансовых средств, дебиторской задолженности, возможность применения прогрессивных техноло-

гий по переработке сырья, обеспечить максимальную нагрузку производственных мощностей, что дает положи-

тельный инвестиционный эффект.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  

В РОССИИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
COMPARATIVE ANALYSIS AND MODERN TRENDS IN MILK PRODUCTION  

IN RUSSIA AND KRASNODAR REGION 
 

Аннотация. Изучены основные тенденции производства сырого коровьего молока в страновом разрезе; 

установлено место России в мировом рейтинге ведущих поставщиков данного вида сельскохозяйственной про-

дукции на рынок; выявлены ключевые причины спада валовых надоев молока в стране; проведен ретроспектив-

ный анализ уровня развития молочного скотоводства, изучены основные направления интенсификации подот-

расли в Краснодарском крае в советское время и роль государства в осуществлении данного процесса; проанали-

зировано текущее состояние развития молочного скотоводства в регионе; отмечено лидирующее положение 

Краснодарского края по производству молока-сырья в общероссийском рейтинге; изучена структура поголовья 

коров в крае по категориям хозяйств; установлено наличие сезонности в молочной продуктивности животных и 

производстве молока в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах региона; рассчитаны индексы сезонности и построены сезонные волны удоев и валовых надоев мо-

лока; выявлены причины, препятствующие сокращению сезонности молочного производства; внесены предло-

жения по дальнейшему развитию молочного скотоводства на Кубани. 

Abstract. The authors studied the main trends in raw cow milk production  in the country, defined Russia’s place 

in the world rating of the major suppliers of this agricultural product to the market, identified the key reasons for the 

decline in gross milk yields in the country, carried out a retrospective analysis  of the dairy cattle breeding development 

level, studied the main directions of the sub-industry intensification in the Krasnodar Territory in the Soviet era and the 

role of the state in implementing this process, analyzed the current development of dairy cattle breeding in the region and 

noted the leading position of the Krasnodar Territory in  raw milk production in the all-Russian rating. The structure of 

the cow population in the region by categories of farms was studied; seasonality in the milk productivity of animals and 

milk production in agricultural organizations, households and peasant (farmer) enterprises of the region was defined; 

seasonality indices were calculated and seasonal waves of milk yields and gross milk yields were constructed. There were 

also revealed the reasons preventing from reducing seasonality in dairy production; proposals were made for the further 

development of dairy cattle breeding in Kuban. 

Ключевые слова: молоко, молочное скотоводство, производство, продуктивность, динамика, интенси-

фикация, сезонность 

Key words: milk, dairy farming, production, productivity, dynamics, intensification, seasonality 

 

Мировое производство молока растет из года в год. За 2010–2018 гг. оно увеличилось на 13,3 %, прирас-

тая ежегодно в среднем на 10 млн т. Основную часть производимого молока (около 85 %) в мире получают от 

крупного рогатого скота. В России удельный вес коровьего молока в структуре валового производства достигает 

95 %.  
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Крупнейшими производителями молочного сырья, по информации FAOSTAT, являются США и Индия. 

Совокупный объем продукции, производимой данными странами, в разные годы составляет порядка 142–189 млн 

т, что сопоставимо с валовым производством стран-членов ЕС (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Топ-10 стран-лидеров по производству коровьего молока, млн т 

Страна  

(группа стран) 
2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г.  

в % к 2010 

г. 

Страны ЕС 145,3 151,7 151,8 161,7 158,2 163,2 163,1 112,3 

США 87,5 91,3 96,3 94,6 96,4 97,7 98,7 112,8 

Индия 54,9 60,6 57,5 73,6 77,4 83,6 89,8 163,6 

Китай 36,0 35,7 39,0 37,9 37,2 30,8 31,2 86,7 

Бразилия 30,7 34,3 34,5 34,6 33,6 33,5 33,8 110,1 

Россия 31,8 30,5 30,8 30,8 30,8 30,9 30,3 95,3 

Новая Зеландия 17,0 18,9 22,1 21,9 21,7 21,4 21,4 125,9 

Мексика 10,7 11,0 11,8 11,4 11,6 11,8 12,0 112,1 

Аргентина 10,5 11,8 11,7 11,3 9,9 10,1 10,5 100,0 

Украина 11,2 11,2 11,5 10,4 10,1 10,3 10,1 90,2 

Мир 603 636 638 667 659 676 683 113,3 

 

Россия входит в первую десятку государств-лидеров по производству коровьего молока, в последнее 

время прочно занимая пятое-шестое место в рейтинге. На ее долю приходится около 4–5 % мирового объема, 

причем за девять лет валовой надой в стране уменьшился на 4,7 %, что явилось следствием продолжающегося 

сокращения поголовья коров (рисунок 1).  

Опровергая теорию Т. Хэджеса, согласно которой численность поголовья крупного рогатого скота под-

вержена циклическим изменениям в среднем через 10–17 лет, поголовье коров в РФ снижается уже на протяже-

нии 30 лет. К сложившейся ситуации привела «шоковая терапия» реформ 1990-х годов прошлого века, сопро-

вождавшаяся тотальным разрушением производственно-технического потенциала подотрасли и, как следствие, 

катастрофическим падением производства.  

 
Рисунок 1 – Динамика среднегодового поголовья коров в РФ, млн гол. 

(Визуализировано по данным [8]) 

 

Молочное скотоводство — важнейшая подотрасль животноводства в Краснодарском крае, на долю ко-

торой приходится около 33–37 % всех производственных затрат в животноводстве. В советское время на Кубани 

были созданы благоприятные условия для интенсивного развития молочного скотоводства, которое шло по трем 

основным направлениям. Первое — индустриализация и перевод производства молока на промышленную ос-

нову. В 70–80-е годы прошлого века в крае активно развернулось строительство специализированных комплек-

сов для крупного рогатого скота на 1200–2000 гол. Повсеместно велись работы по механизации трудоемких про-

цессов на молочных фермах, внедрению в производство достижений науки и передовой практики, научной орга-

низации труда. Вторым направлением интенсификации молочного скотоводства явилось существенное укрепле-

ние его кормовой базы, внедрение прогрессивных на тот период технологий заготовки кормов и повышение их 

качества. Государство выделяло большие средства для строительства цехов и комбикормовых заводов, развивало 

межхозяйственную кооперацию в кормопроизводстве. Во всех хозяйствах края имелась служба по проверке ка-

чества заготавливаемых кормов. Третьим направлением интенсификации молочного скотоводства на Кубани 

стала существенная активизация селекционно-племенной работы, направленной на повышение породных и про-

дуктивных качеств животных [9]. Была выстроена четкая система взаимоотношений между племенным и товар-

ным производством, обеспечивающая высокую эффективность подотрасли. 
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К сожалению, богатое советское наследие в перестроечное время не удалось сохранить и на Кубани, что 

привело к существенным негативным последствиям для молочного скотоводства региона. В результате, за 1990–

2018 гг. среднегодовое поголовье коров в крае сократилось на 64,3 %, а производство молока — на 28,6 % (таб-

лица 2). Необходимо однако отметить, что доля кубанского стада в общероссийском поголовье коров и удельный 

вес края в совокупном производстве сырого молока в изучаемом временном диапазоне изменялись незначи-

тельно, что является следствием синхронности метаморфоза, происходящего на макро- и мезоуровнях.  

 

Таблица 2 – Производство молока и поголовье коров в Краснодарском крае 

Год 

Среднегодовое 

поголовье коров, тыс. 

гол. 

В % к 

общероссийскому 

поголовью 

Объем производства, 

млн т 

В % к 

общероссийскому про-

изводству 

1990 591 2,9 2,1 3,8 

2000 398 3,1 1,3 4,0 

2010 262 2,9 1,4 4,4 

2011 257 2,9 1,4 4,4 

2012 248 2,8 1,4 4,4 

2013 233 2,6 1,3 4,3 

2014 222 2,6 1,3 4,2 

2015 217 2,6 1,3 4,2 

2016 216 2,6 1,4 4,5 

2017 214 2,4 1,4 4,5 

2018 211 2,5 1,5 5,0 

2018 

в % к 

1990 35,7 х 71,4 х 

 

Несмотря на трудности, Краснодарский край и в настоящее время остается в авангарде молочного про-

изводства: в 2018 г. он занимал третье место в РФ после республик Татарстан и Башкортостан по валовым надоям. 

Лидирующие позиции края в общероссийском рейтинге объясняются не только благоприятными природными и 

экономическими условиями, но и сравнительно высоким уровнем интенсификации сельского хозяйства. В реги-

оне функционирует порядка 13 комплексов на 19 тыс. гол. коров, проведена реконструкция 41 фермы на 48 тыс. 

скотомест. В комплексах внедрена поточно-цеховая система производства молока на основе беспривязного со-

держания животных, как самая перспективная технология, обеспечивающая оптимальное течение физиологиче-

ских процессов, получение максимальной продуктивности коров и рождение жизнеспособного молодняка. Ме-

гафермы для крупного рогатого скота функционируют в Абинском, Динском, Кавказском, Калининском, Лабин-

ском, Павловском, Северском, Тимашевском и других районах Кубани. Селекционной работой в регионе занято 

15 племенных заводов и 23 племенных репродуктора. 

О сравнительно высоком уровне концентрации молочного производства свидетельствует тот факт, что 

большая часть коров в Краснодарском крае сосредоточена в сельскохозяйственных организациях (рисунок 2). 

Они же являются основными производителями сырого молока: в 2010–2018 гг. на их долю приходилось свыше 

60 % совокупного валового надоя. 

 

 
Рисунок 2 – Структура поголовья коров в Краснодарском крае 

по категориям хозяйств, процентов 

(Визуализировано по данным [4]) 
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Важнейшим индикатором, характеризующим эффективность интенсификации подотрасли, является мо-

лочная продуктивность коров. По данному показателю регион в разные годы занимает 3–4 строчку рейтинговой 

таблицы. Средний удой молока от одной коровы в Краснодарском крае растет из года в год, что является след-

ствием повышения уровня кормления, улучшения условий содержания животных и их ветеринарного обслужи-

вания (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Динамика среднегодовой молочной продуктивности коров 

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края 

(Визуализировано по данным [4]) 

 

Исходя из рисунка 3, можно заключить, что тенденция роста среднегодовой молочной продуктивности 

коров в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края близка к линейной [7]. При этом за двадцать 

лет удои выросли практически в 2,5 раза, ежегодно увеличиваясь в среднем на 258,8 кг/гол.  

Несмотря на явные успехи, следует констатировать, что ключевые индикаторы развития подотрасли в 

РФ в целом и Краснодарском крае в частности существенно уступают аналогичным показателям ряда стран с 

развитым скотоводством. К примеру, молочная продуктивность коров в США превышает средний уровень сель-

скохозяйственных организаций Краснодарского края примерно в 1,5 раза. При сопоставимой численности пого-

ловья дойного стада валовое производство молока в США больше общероссийского в 3 раза.  

Довольно низким остается уровень рентабельности производства молока не только в товарных хозяй-

ствах, но и в племенных организациях Кубани. Последнее обстоятельство в значительной степени обусловлено 

существенным объемом кредитных ресурсов, которые производители вынуждены использовать для модерниза-

ции устаревшей материально-технической базы, и сохраняющимся диспаритетом цен на продукцию подотрасли 

и средства ее производства. Следствием отсутствия в большинстве организаций края действенной системы мо-

тивации является низкий уровень производительности труда работников молочного скотоводства.  

Необходимым условием повышения эффективности интенсификации подотрасли в настоящее время яв-

ляется равномерность получения молока в течение года. Сезонность его производства остается одной из главных 

проблем отечественного молочного скотоводства. Справедливо заметить, что перевод коров в отдельных сель-

скохозяйственных организациях на однотипное кормление и использование практики круглогодовых отелов в 

хозяйствах с хорошей кормовой базой привело к некоторому сглаживанию сезонных колебаний молочной про-

дуктивности и производства молока в общественном секторе Краснодарского края (рисунки 4, 5).  

Так, если размах вариации индексов сезонности производства молока, исчисленных за период 1996–

1998 гг., составлял порядка 57 %, то за 2014–2018 гг. — только 10,8 %. Вариация индексов сезонности молочной 

продуктивности коров, исчисленных за этот же период, не превысила 12 %. Дальнейшему сокращению сезонно-

сти молочного производства в корпоративном секторе препятствует, помимо плохой организации круглогодич-

ного полноценного кормления, отсутствие квалифицированных специалистов, менеджмента в молочном ското-

водстве и средств, необходимых для технического переоснащения подотрасли. 

В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предприни-

мателей) продолжает наблюдаться ярко выраженная сезонность производства молока, обусловленная сезонными 

отелами и сезонными колебаниями в формировании кормовой базы (рисунки 6, 7).  

y = 236,07x + 2920,4

R² = 0,9749
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Рисунок 4 – Сезонная волна молочной продуктивности коров 

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, 

2014–2018 гг. (построена автором) 

 

 
Рисунок 5 – Сезонная волна производства молока 

в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, 

2014–2018 гг. (построена автором) 
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Рисунок 6 – Сезонная волна производства молока в хозяйствах населения Краснодарского края, 2014–2018 гг. 

(построена автором) 

 

 
Рисунок 7 – Сезонная волна производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах  

и у индивидуальных предпринимателей Краснодарского края, 2014–2018 гг. (построена автором) 

 

Данное обстоятельство является одной из причин, по которым мелкотоварные производители не могут 

серьезно конкурировать с общественным сектором. Ситуация усугубляется низким уровнем технической осна-

щенности производства и качества сырого молока, отсутствием стабильных рынков его сбыта и недоступностью 

кредитных ресурсов. 

В сложившихся условиях дальнейшее развитие молочного скотоводства на Кубани, повышение уровня 

его интенсификации, наращивание объемов производства молока с целью создания условий для эффективного 

импортозамещения в соответствующем рыночном сегменте должны базироваться на комплексном подходе к ра-

циональному использованию всех имеющихся в подотрасли производственных ресурсов. 
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ЭКОСИСТЕМА ТАЛАНТОВ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: 
ИНВЕСТИЦИИ И МЕХАНИЗМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ECOSYSTEM OF TALENTS AND HUMAN CAPITAL: 
INVESTMENT AND REPRODUCTION MECHANISMS 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу актуальной темы воспроизводства человеческого капитала и вы-

явления талантов в условиях современной экономики. Авторами исследованы особенности человеческого капи-

тала, изучены его модели, а также рассмотрена природа и сущность таланта. Определены факторы, снижающие 

человеческий капитал, и условия возрастания его стоимости. На основании изучения ключевых признаков и осо-

бенностей индивидов, выделяющих их из общей массы работников, предложена модель человека как носителя 

капитала. Авторами исследовано понятие инвестиций в человеческий капитал, рассмотрены его виды в зависи-
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мости от уровней экономики. Охарактеризована институциональная среда воспроизводства человеческого капи-

тала и развития талантов, а также обоснована необходимость формирования экосистемы, способствующей при-

влечению, развитию, удержанию, расстановке и поддержке носителей человеческого капитала. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the topical topic of human capital reproduction and the iden-

tification of talents in the modern economy. The authors investigated the features of human capital, studied its models, 

and also considered the nature and essence of talent. The factors that reduce human capital and the conditions for the 

increase in its value are determined. Based on the study of the key features and characteristics of individuals that distin-

guish them from the total mass of workers, a model of a person as a bearer of capital is proposed. The authors investigated 

the concept of investment in human capital, considered its types depending on the levels of the economy. The institutional 

environment for the reproduction of human capital and the development of talents is characterized, and the need for the 

formation of an ecosystem that contributes to the attraction, development, retention, placement and support of carriers of 

human capital is substantiated. 

Ключевые слова: воспроизводство, инвестиции, носители капитала, таланты, человеческий капитал, 

экосистема.  

Key words: reproduction, investments, capital carriers, talents, human capital, ecosystem 

 

Введение 

Наряду с восторженными статьями о важности освоения NBICS – технологий, составляющих суть ше-

стого технологического уклада, и перехода к так называемой экономике знаний, частью которой рассматривается 

цифровая экономика, растет число скептиков. В этом ничего сверхъестественного и необычного нет. Так бывает 

всегда, когда происходят значительные изменения в обществе, нормах поведения, восприятии каких-либо поня-

тий или фактов. Так было, когда появился паровой двигатель, автомобиль, радио, электричество и еще много 

другое… Сегодня мы говорим о возрастающей роли информации, знаний, умений, необходимости инновацион-

ного развития для экономического роста страны и улучшения жизни граждан. При этом традиционные отноше-

ния между работодателем и работниками смещаются в сторону оценки их личностных качеств, компетентности, 

профессионализма, умения устанавливать эффективные взаимоотношения с потребителем. Определить и изме-

рить потенциал уникальных человеческих качеств трудно, но роль корпорации состоит в преобразовании его в 

нечто более конкретное – человеческий капитал. Корпорация должна создать такие условия, чтобы потенциал 

перешел или воплотился в новое или более высокое качество и заработал, как человеческий капитал [32]. В этом 

смысле корпорация – фабрика человеческого капитала. На этой основе меняется и само представление о рынке 

труда, который заменяется целой сберегающей экосистемой - бережливым портфелем сетей талантов, гиг-работ-

ников и поставщиков интеллектуальных деловых услуг, предлагающей работодателям возможности для изуче-

ния различных экономических моделей поиска талантов [33].  

Так, В.А. Морозов утверждает, что “увеличение потенциала экономики напрямую зависит от развития 

человеческого капитала и создания условий для самореализации каждым человеком золоженного потенциала. 

Именно поэтому в современном мире обучение специалистов, повышение их профессионального уровня и гра-

мотные инвестиции в человеческий капитал составляют главную обязанность государства” [21]. 

По мнению А.В. Комарова “конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, гиб-

кости его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта” [12].  

Коллектив авторов Высшей школы экономики в докладе «Как увеличить человеческий капитал и его 

вклад в экономическое и социальное развитие» справедливо отмечает: “Рыночная стоимость современной кор-

порации все в большей степени определяется способностью нанятых ею «мозгов» создавать новые идеи, товары 

и услуги” [9]. 

Г.В. Моргунов считает: “Разница в уме, производительности и результативности таланта и среднего че-

ловека столь велика, что, казалось бы, объяснить ее какими-то простыми, естественными причинами невоз-

можно. Талант обожествляют, он от Бога, это Божья искра, провидение, дар, милость” [20, с. 243]. 

Таким образом, для современной экономики роль человеческого капитала и талантов трудно переоце-

нить, поскольку благодаря высокому уровню знаний, уникальным качествам личности, врожденным и приобре-

тенным способностям, такие сотрудники быстрее адаптируются под окружающую среду, находят решения по-

ставленных проблем, а также создают новые продукты и услуги.  

В связи с этим целью статьи является комплексный анализ человеческого капитала и сущности талантов, 

а также обоснование необходимости формирования экосистемы талантов.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- исследовать особенности основных моделей человеческого капитала; 

- выявить факторы, снижающие человеческий капитал; 

- определить признаки, по которым мы относим людей к человеческому капиталу; 

- охарактеризовать человеческий капитал как источник самовозрастающей стоимости; 

- изучить природу и сущность таланта; 

- рассмотреть виды инвестиций в человеческий капитал; 

- описать институциональную среду и экосистему формирования и развития человеческого капитала.  
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1. Модели человеческого капитала 

Лидерами в мире стали страны, которые научились лучше других формировать и использовать знания, 

умения, компетенции людей, их способности к дальнейшему обучению и сложноорганизованной совместной де-

ятельности [9]. И это совершенно неслучайно, поскольку именно человеческий капитал является создателем но-

вых технологий, двигателем экономического роста как отдельной компании, так и страны в целом, источником 

спроса на инновации и увеличения производительности труда. В связи с этим, можно выделить основные осо-

бенности человеческого капитала, представленные на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Особенности человеческого капитала 

 

Отметим, что человеческий капитал создается, выращивается по самым сложным технологиям, которые 

являются достижением каждой страны, региона, корпорации [24]. Прежде всего необходимо определить, кто та-

кой конкурентоспособный человек, какими качествами он должен обладать, каким уровнем знаний, потенциа-

лом, творческими способностями и т.п. На этой основе строится психологическая модель человеческого капи-

тала, которая выделяет следующие ключевые параметры психики человека, напрямую влияющие на уровень его 

значимости как ресурса для организации: 

- совокупность параметров индивида интерпретируется, как показатель жизнеспособности человека. 

- совокупность параметров субъекта интерпретируется как показатель работоспособности человека. 

- совокупность параметров личности интерпретируется как способность к экономико-политическим ин-

новациям человека. 

- совокупность параметров индивидуальности интерпретируется как способность человека к обуче-

нию [24]. 

Здесь мы говорим о том, что объединение показателей жизнеспособности, работоспособности, способ-

ности к инновациям и способности к обучению дают интегральный показатель качества человеческого капитала. 

При этом глобализация требует от человека непрерывной модернизации указанных параметров, которые делали 

бы его адекватным реальной жизни «в этом месте и в это время». Малейшее отставание от глобальных изменений 

в цивилизации, науке, культуре, религии делает его неконкурентоспособным [24].  

Популярной выступает концепция представления капитала в зависимости от уровня экономики. Так, на 

микроуровне минимальной единицей является индивидуальный человеческий капитал - накопленные знания, 

опыт, врожденные достоинства физического лица, образование, которые помогают преобразовывать их в финан-

совый капитал для удовлетворения собственных потребностей [10]. При этом человек одновременно выступает 

как в качестве носителя капитала и производителя благ, так и потребителя.  

Человеческий капитал домохозяйства отличается от индивидуального тем, что носителями знаний и 

навыков выступают члены одной семьи, которые в ходе совместной жизнедеятельности вступают в экономиче-

ские отношения с другими субъектами экономической деятельности в целях обмена опытом и потребления ка-

ких-либо продуктов и услуг, а также являясь поставщиками нового человеческого капитала через рождение и 

воспитание детей. Во многом реализация человеческого капитала оказывается под влиянием ценностных ориен-

таций, заложенных системой воспитания в семье и совокупностью экономических условий ее существования. 
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Человеческий капитал на микроуровне – представляет собой, с одной стороны, имеющиеся у организа-

ции ресурсы – технологии, идеи, исследования, ноу-хау и т.п., а также сотрудников с их знаниями, компетенци-

ями, врожденными талантами, с другой стороны. При этом важно отметить, что на стоимость человеческого ка-

питала организации влияют такие факторы как высокая профессиональная компетентность, интеллектуальный и 

творческий потенциал, способность воспринимать инновации и быть участником нововведений, адаптирован-

ность к быстро изменяющимся условиям производства, владение несколькими специальностями, профессиональ-

ная мобильность, ответственность, личностные характеристики [23].  

На мезоуровне человеческий капитал определяется как совокупность экономически активного населения 

характеризующегося средней продолжительностью и уровнем жизни, образования, обладающего профессио-

нальными знаниями, умениями и навыками и обеспечивающего достижение стратегических целей инновацион-

ного развития социально-экономической системы [29]. Усилия регионов по созданию рабочих мест, требующих 

высокой квалификации – это как раз та среда или механизм, с помощью которого востребуются потенциальные 

носители человеческого капитала.  Именно на уровне регионов создание и развитие предприятий выступает мак-

симально благоприятной средой для формирования человеческого капитала, являющегося источником дохода 

индивида и общества в целом. Политика новой индустриализации и развития производительных сил, формируют 

спрос на человеческий капитал. Только реальная высокотехнологичная деятельность предприятий запускает ме-

ханизмы трансформации потенциала уникальных человеческих качеств в человеческий капитал. Без явных сиг-

налов со стороны рынка труда, без явного запроса на человеческий капитал проявится и появится ему негде. 

Деградация промышленности и экономики уде привела к росту невостребованного или фиктивного человече-

ского капитала. 

Национальный человеческий капитал – “это часть инновационных (креативных) трудовых ресурсов, 

накопленные конкурентоспособные и высокопроизводительные знания, инновационная система, интеллектуаль-

ный капитал и инновационные технологии во всех сферах жизнедеятельности и экономики, а также качество 

жизни, обеспечивающие в совокупности конкурентоспособность экономики страны и государства на мировых 

рынках в условиях глобализации” [11, с.17]. Особо стоит подчеркнуть, что данный вид капитала является состав-

ной частью национального богатства, поскольку уровень его развития напрямую влияет на скорость экономиче-

ского роста, качество образования, предоставления услуг и т.д. Это утверждение известно, но оно не стало ре-

альностью на практике.  

Таким образом, для поддержания ценности и эффективности человеческий капитал необходимо посто-

янно совершенствовать, независимо от модели его проявления. Например, на индивидуальном уровне носитель 

может сам контролировать нужный ему запас знаний, в то время как на микро, мезо и макроуровнях должен быть 

выработан четкий алгоритм развития человеческого капитала, его воспроизводства, а также содействия поиску и 

удержанию талантов. Развитие или воспроизводство человеческого капитала происходит условиях расширен-

ного воспроизводства в любой высокотехнологичной деятельности. 

 

2. Факторы, снижающие человеческий капитал в процессах жизнедеятельности, производства 

и воспроизводства 

Важно отметить, что человеческий капитал является достаточно сложным экономическим ресурсом в 

силу его нематериального и субъективного характера. В отличие от физического или денежного капитала он 

более подвержен внешнему влиянию, а также быстро реагирует на любые внутренние изменения в стране.  

Так, среди негативных факторов снижения человеческого капитала можно выделить следующие [9, 24]: 

- сокращение трудоспособного населения, ухудшение состояния здоровья, эрозия и невостребованность 

профессиональных компетенций; 

- низкое качество образования, недостаточность средств, неравномерное распределение ресурсов в дан-

ной сфере, недостаточность получаемых компетенций;  

- деградация производства, вырождение его до сбытовой деятельности; 

- отсутствие спроса на рынке труда на образованных и квалифицированных специалистов; 

- научный потенциал выпускников высшей школы не востребован существующим бизнесом, который не 

приступил к реализации новой индустриализации на базе шестого технологического уклада; 

- подавление врожденных талантов носителей капитала за счет низкой обеспеченности рынка труда твор-

ческими профессиями и квалифицированными рабочими местами; 

- смещение ценности высшего образования исключительно к материальным благам; 

- разрыв между трудовыми притязаниями молодых специалистов и возможностями их удовлетворения; 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, рост фиктивного человеческого капитала, когда в 

течение продолжительного времени человек не может реализовать свои потенциальные возможности, уходя в 

сферы простого труда [8,15].  

Наряду с вышеуказанными факторами существуют проблемы на уровне личности, а именно, ориентиро-

ванность носителей человеческого капитала на рыночно-потребительские интересы, низкая инновационная ак-

тивность, возросшие возможности самозанятости, активизация предпринимательских амбиций, рост психологи-

ческого давления в связи с цифровизацией. При этом стоит обратить внимание на то, что данные факторы не 

только приводят к снижению процесса воспроизводства человеческого капитала, но и негативно влияют на уже 
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сформировавшийся капитал. То есть с каждым годом психологический стресс на рабочем месте увеличивается, 

причинами этому являются цифровая трансформация, увеличение плотности работы, плохое качество управле-

ния, отсутствие поддержки со стороны руководства, поскольку немногие компании проверяют уровень психоло-

гического стресса и нагрузки на своих сотрудниках. Примерно в половине опрошенных компаний изменения, 

ненадежность работы, более короткие циклы инноваций, более высокие требования к обучению являются основ-

ными проблемами, которые несет с собой оцифровка. Однако большинство компаний не стремятся поддерживать 

здоровье сотрудников в цифровой трансформации. 

Носителем человеческого капитала является всегда человек. Поэтому еще и важны внутренние стимулы: 

возможность самореализации, удовлетворенность делом, которым занимается работник, ощущение собственного 

успеха и т.д. Тесное взаимодействие внешних, особенно для высококвалифицированного персонала и внутрен-

них (личностных) стимулов – залог успеха [27]. 

На этой основе отметим, что человеческий капитал требует к себе повышенного внимания и инвестиро-

вания со стороны руководства компаний, региона и страны в целом, поскольку проблемы существуют на каждом 

из уровней власти. Поэтому для эффективного использования всех знаний и умений человека необходимо укреп-

лять систему здравоохранения, которая помогла бы продлить активную трудовую жизнь, повысить производи-

тельность и благосостояние работников умственного труда, реформировать систему образования, которая бы 

справилась с задачей подготовки выпускников, обладающих фундаментальными компетенциями, востребован-

ными рынком труда, и в частности, такими социально-эмоциональными навыками, как умение работать с людьми 

и умение самостоятельно решать задачи, повысить престижность творческого труда и сформировать особую си-

стему поддержки и стимулирования носителей человеческого капитала. Паровозом роста человеческого капитала 

может стать неоиндустриализация, шестой технологический уклад и экономика знаний. 

 

3. Формы проявления человеческого капитала  

С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи определяют человеческий капитал как “меру воплощения в чело-

веке способностей приносить доход. Человеческий капитал включает в себя врожденные способности и талант, 

а также образование и приобретенную квалификацию” [26]. И действительно, человеческий капитал только тогда 

становится важным в экономическом плане, когда таланты, способности и знания индивида приносят ему доход, 

а обществу – пользу [26]. Исходя из данных суждений можно составить «модель» человека как носителя челове-

ческого капитала, представленную на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________207 
 

 

 

Рисунок 2 – Модель носителя человеческого капитала 

 

На этой основе отметим, что человек как носитель капитала должен в совокупности обладать набором 

профессиональных и личностных качеств, которые отличают его от других и выделяют из общей массы работ-

ников. Например, ему присущи определенные знания в той или иной области, способности решать трудноразре-

шимые задачи, навыки поиска какой-либо информации, готовность к риску, творческий потенциал для разра-

ботки идей, инноваций, особый тип мышления, позволяющий вносить корректировки в рабочий процесс, иници-

ативность и креативность в деятельности, а также мотивация к умственному труду, причем во многом нематери-

ального характера. Таким образом, созидательные, творческие, или, как сегодня принято говорить, креативные 

действия человека приводят к получению доходной части в виде интеллектуальной ренты. Отсюда следует, что 

именно креативный капитал личности является ее движущей силой, поскольку он накапливает новые идеи, ко-

торые затем, соединяясь с социальными запросами и информационными инструментами общества, превраща-

ются в инновации [18, с. 49]. 

Итак, человека как носителя капитала, выдают особые признаки, которые трудно скрыть даже в условиях 

современного рынка. Поскольку данный человек активно мыслит, быстро реагирует на изменения и способен 

созидать даже в конкурентной среде.  

 

4. Человеческий капитал – это продукт био- и социо, единственный источник самовозрастающей 

стоимости 

Как мы определили ранее, человек как носитель капитала должен сочетать в себе как особые личностные 

качества, так и профессиональные. При этом первые будут биологической составляющей человеческого капи-

тала, а вторые – социальной. Здесь важно понимать, что обе части взаимосвязаны между собой, поскольку без 

процесса социализации личности, образования биологические задатки могут и вовсе не проявиться. Причем, со-

временные реалии в обязательном порядке требуют наличия образования несмотря на врожденные таланты и 

способности индивида. Так, человек как носитель физической и творческой (креативной, созидательной) энер-

гии, являющихся как его собственным, так и общественно значимым экономическим ресурсом, должен развивать 

свои и физические, и интеллектуально-креативные способности практически всю жизнь [18]. Действительно, без 

Результат 

 образования 

Знания Умения 

Навыки Способности 

Ценности Компетентность 

Личностные ха-

рактеристики Мотивация Запас здоро-
вья 

Мобильность Креативность 

Творческий 
потенциал 

Инициативность 



208  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 
развития и обновления навыков и знаний, они могут утратить свою значимость и стоимость в силу быстрого 

прогресса и изменения запросов общества. Надо понимать, что человеческий капитал - товар «скоропортя-

щийся» [2]. Он не только активно воспринимает любые изменения в тенденциях экономики, но и легко поддается 

обесцениваю. Иначе говоря, человеческий капитал как экономическая категория по многим признакам совпадает 

с активной частью основного капитала (машины, оборудование) – он морально и физически изнашивается, тре-

бует текущего и капитального «ремонтов», модернизации и замены, переносит на производственную продукцию 

часть своей стоимости [8].  

Стоимость человеческого капитала оценивается по ВВП на душу населения, индексу эффективности, 

средней продолжительности трудовой деятельности и доле инновационной экономики [13]. При этом главным 

условием ее возрастания является образование. Именно в процессе обучения - формального и неформального - 

создается человеческий капитал [9]. По мере развития индустрии знаний производительная мощность данного 

вида капитала только растет и приобретает все большую ценность, способствуя увеличению производительности 

и повышению качества труда. Основные условия самовозрастания стоимости человеческого капитала представ-

лены на рисунке 3. 

Кроме того, помимо повышения уровня образования, квалификации, накопления знаний и инвестирова-

ния в человеческий капитал, важным моментом является спрос на подобный вид ресурсов. Если не будет спроса, 

рабочих мест, то и носители человеческого капитала просто не будут востребованы. Также на рост стоимости 

работников умственного труда влияют условия, в которых трудятся высококвалифицированные специалисты, 

каким оборудованием они владеют, поскольку знания и опыт в данном случае выступают взаимосвязанными 

понятиями. И, наконец, у носителей человеческого капитала должны быть мотивы к саморазвитию и творческой 

деятельности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Условия возрастания стоимости человеческого капитала 

 

На этой основе отметим, что человеческий капитал, будучи одновременно биологическим и социальным 

продуктом, нуждается в постоянном притоке ресурсов и разносторонней поддержке его носителей. 

 

5. Таланты – продукт природы и прошлых поколений человеческого капитала 

Российские авторы С.А. Карташов, Ю.Г. Одегов и Д.В. Шаталов предлагают определение, в котором 

“талант - человек, наделенный хотя бы одним выдающимся качеством и проявляющий это качество в работе. 

Талант сотрудника - функция от его навыков и компетенции”. Они также утверждают, что “…личные качества 

зачастую значат больше, чем профессиональные навыки и образование” [19]. С таким утверждение можно согла-

ситься. “Теперь мир стоит на пороге эры «Талантизма» (Talentism), где главным критерием успеха и процветания 

является «доступ к таланту, а не к капиталу”, справедливо отмечает Кугел Феликс [30]. С каждым годом стои-

мость носителей выдающихся качеств будет только расти, поскольку их творческий потенциал, тяга к иннова-

циям, креативность, иной тип мышления не дадут корпорациям потерять ключевые позиции на рынке и позволят 

сохранить конкурентоспособность и формировать уникальные конкурентные преимущества. Таланты не просто 

создатели нового, они создатели высших образцов новизны со свойствами парадоксальности, странности, не-

обычности, неожиданности. Они - создатели чудес, потрясений, откровений, и в то же время - остро нужных 

людям [20, с. 243]. 
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Однако, к сожалению, не все фирмы это понимают и вместо того, чтобы выигрывать в соперничестве за 

таланты, похоже, ведут войну с талантами, отталкивая более успешных сотрудников, чем задействуя их навыки. 

В результате появляется крайне неэффективный рынок труда, где большинство компаний жалуются на нехватку 

талантов, а большинство сотрудников - на свою бессмысленную работу [17]. Изменить данную ситуацию воз-

можно с помощью следующих последовательных шагов, во-первых, лучше ценить и понимать таланты, во-вто-

рых, развивать лидерские навыки, в-третьих, переосмыслить и перестроить стратегию найма сотрудников, то 

есть нанимать людей на всех уровнях: начальном, среднем и высшем, а также обращаться к новым источникам 

талантов, определять, какие уникальные умения им нужны [17], а затем искать новые лица в новых местах - вне 

своей отрасли и даже вне своей сферы бизнеса. В-четвертых, обеспечить процесс непрерывного развития персо-

нала и, наконец, внедрить дифференцированную оплату труда, чтобы лучшие сотрудники быстрее получали ме-

сто, где они могут реализовать себя и достойно зарабатывали и больше, чем работники со среднестатистической 

результативностью [17].  

Итак, откуда же берется талант и какую имеет природу? Данная проблема находится на активной стадии 

обсуждения ученым сообществом. С одной стороны, кажется, что талант - только врожденные качества личности, 

но с другой стороны, их проявлению способствует социальная среда, то есть приобретенные навыки и даже не-

большой опыт какой-либо деятельности. При этом талант нужно развивать, координировать, и правильно реали-

зовывать. Выделяют 3 основных признака таланта в соответствии с таблицей 1, которые определяют природу его 

происхождения. Наследование интеллектуальных характеристик признается, но утверждается, что талант произ-

ростает, в сущности, из ненаследуемых качеств личности. То есть природа дает строительный материал, а “строит 

общество” [20]. Только живя в обществе, пройдя процесс социализации (инкультурации), возможно реализовать 

свой биологический потенциал. Более того, общество не только определяет возможность такой реализации, но 

определяет и направление этой реализации [14]. 

 

Таблица 1 – Признаки таланта [20] 
№ п/п Наименование признака Факторы 

1 Генетический признак Талант определяется исключительно генетическими факторами 

(наследственные характеристики) 

2 Частично наследственный признак Появление таланта в 

во многом зависит от влияния внешней среды 

(предрасположенность к некоторым заболеваниям, психическим от-

клонениям, любовь к творчеству и т.д.) 

3 Ненаследственный признак Талант определяется практически 

целиком только влиянием среды (различные 

знания, идейные установки, признаки «классовой», национальной при-

надлежности и т.д.) 

 

Таким образом, талант имеет двоякую природу, то есть, получая от рождения какое-либо дарование, че-

ловек должен его развивать в семье и обществе в процессе воспитания и образования. При этом важно создать 

такую среду, чтобы таланты и способности человека не пропадали зря, а приносили пользу обществу и государ-

ству, посредством привлечения подобных людей к активной творческой и созидательной деятельности, под-

держки и стимулирования креативных качеств личности и формировании экосистемы талантов, где организации 

смогут найти и сохранить таких сотрудников, а также включить в ту или иную сферу деятельности. 

 

6. Инвестиции в воспроизводство человеческого капитала на уровне домохозяйства, на микро-, 

мезо- и макроуровнях 

 Человеческий капитал, являясь одним из ключевых факторов экономического роста и развития иннова-

ционной экономики, имеет отрицательное свойство со временем терять свою ценность, поскольку знания могут 

утратить актуальность и ценность, а умения и навыки значимость в силу появления нового оборудования или 

технических средств. Недаром Т. Шульц говорил о том, что способности человека «... развиваются посредством 

определенных видов деятельности, которые имеют атрибуты инвестиций» [7]. Под инвестициями в человеческий 

капитал понимаются любые действия, повышающие профессиональную квалификацию и производительные спо-

собности человека и тем самым производительность и продуктивность его работы [31]. То есть к ним можно 

отнести как материальные вложения: в здравоохранение, образование, повышение квалификации, так и немате-

риальные: на развитие самовыражения личности, мотивации, досуг и т.п. В условиях умственного труда немате-

риальные вложения занимают далеко не последнее место, поскольку позволяют создать достойные условия для 

деятельности, сформировать творческую среду и повысить удовлетворенность от труда. Например, творческая 

личность всегда заинтересована в самом процессе изобретения, изучения чего-то нового, поэтому ее мотивы сво-

дятся к высокому желанию принести пользу обществу и государству, достижению особого статуса, то есть к 

удовлетворению потребностей в познании, успехе и признании [16]. Инвестиции в человеческий капитал имеют 

ряд существенных особенностей [5]: 

- отдача от инвестиций в человеческий капитал зависит от продолжительности трудоспособного периода 

его носителя; 
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- наибольшая выгодность по сравнению с инвестициями в другие формы капитала; 

- подверженность человеческого капитала моральному и физическому износу, однако в процессе исполь-

зования он не только изнашивается, но и обогащается за счет приобретения человеком профессионального опыта; 

- вложения в человеческий капитал дают значительный по объему, длительный по времени и интеграль-

ный по характеру экономический и социальный эффекты.  

Отметим, что инвестиции также подразделяются на виды в зависимости от уровней экономики. Так, 

на уровне домашнего хозяйства объектами инвестирования выступают дети, а центральная роль в накоплении 

человеческого капитала детей принадлежит родителям, которые должны ощущать поддержку общества и гос-

ударства. От того, какие ценности сформированы в семье, какие приняты традиции, какими финансовыми воз-

можностями она обладает зависит и характер воспроизводимого капитала. Проблемы, порожденные в семье, в 

дальнейшем не восполнит ни один общественный ли государственный институт развития человеческого капи-

тала (например: школа, университет, армия и т.д.). Здесь в первую очередь важны не столько материальные, а  

сколько нематериальные инвестиции, то есть развитие у детей творческого мышления, способностей к обуче-

нию, общения со сверстниками, адаптации к меняющимся условиям. На втором этапе важно обеспечить ре-

бенку доступность образования, поскольку именно от эффективности инвестиций домашнего хозяйства зави-

сит стартовый уровень развития человеческого капитала на микро, мезо и макро уровнях. В интересах обще-

ства в стране должна работать целая система сопровождения развития детей, ибо все они от природы талант-

ливы, но каждый по-своему.  

На микроуровне вложения в воспроизводство человеческого капитала основаны на повышении квали-

фикации сотрудников, переподготовке, поддержании уровня здоровья, предоставлении социальных гарантий, а 

также нематериальных стимулов. Перед предприятиями стоит сложная задача выработки стратегий развития ра-

ботников умственного труда и управления талантами, поскольку для них первостепенную роль играет обста-

новка, широкие возможности для творчества, самовыражения, карьерного роста, интересные задачи, организа-

ционная культура, основанная на результативности и т.п. При этом в материальном плане важно обеспечить но-

сителей человеческого капитала достойной оплатой труда, премиями, которые будут являться признанием их 

личного вклада в деятельность компании. Таким образом, организации, эффективно привлекающие, развиваю-

щие, вдохновляющие и удерживающие носителей человеческого капитала, получат лучшую, чем другие, долю 

этого критического дефицитного ресурса и резко повысят свои результаты перед конкурентами [4]. 

Государство и регион принимают самое активное участие в финансировании человеческого капитала в 

течение всей жизни человека. Инвестирование направлено на повышение общего качественного жизненного 

уровня людей [7]. Здесь мы говорим о принятии различных социальных проектах, программах поддержки соци-

альных институтов, воспроизводящих человеческий капитал, государственных налоговых льготах, создании бла-

гоприятных условий жизни граждан, финансировании систем образования и здравоохранения и т.д., имеющих 

системный и сбалансированный характер. В целом, от того, насколько развито качество благосостояния населе-

ния региона и страны в целом, зависят не только процессы воспроизводства человеческого капитала, но и общие 

тенденции развития общества.  

Таким образом, важно обратить внимание на воспроизводство и развитие человеческого капитала, кото-

рый представляется одним из ключевых факторов развития современной социальной сферы и экономики. 

Именно поэтому системная работа с потенциальными носителями человеческого капитала в масштабе всей 

страны на всех уровнях социума и власти составляют заботу о формировании на опережение самого ценного 

капитала. Качество государственного и корпоративного управления необходимо измерять не только наполняе-

мостью бюджета или получаемой прибылью, а все более ценностью человеческого капитала, вовлеченного в рас-

ширенные воспроизводственные процессы в стране, регионе, в корпорации [22]. 

 

7. Общественная среда и институты общества, воспроизводящие человеческий капитал: элементы 

и подсистемы среды 

 

Примечателен тот факт, что воспроизводство человеческого капитала не происходит спонтанно или само 

по себе, так или иначе в этом процессе задействованы другие субъекты общественной среды: люди, государство 

и система социально-экономических институтов. Дж. М. Ходжсон подчеркивал, что институты рассматриваются 

как структуры, обладающие свойством преобразовывающей нисходящей причинной связи: они, действуя на уко-

ренившиеся привычки к определенному образу мышления и поведения, вызывают новое восприятие и новые 

предрасположенности у индивидов [2]. Благодаря процессам общения, обучения, социализации и инкультурации 

происходит накопление знаний, опыта, развитие талантов и способностей человека. Социально-экономические 

институты, воспроизводящие человеческий капитал, изображены на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Социально-экономические институты, воспроизводящие человеческий капитал 

 

Прежде всего на качество будущего человеческого капитала влияет семья. Социологические науки при-

знают уникальность семьи как системы передачи социальной информации, которой свойственны максимальная 

заинтересованность, полнота и высокая скорость освоения ребенком социальных норм [6]. Воспроизводство че-

ловеческого капитала семья осуществляет не столько через репродуктивную функцию, а сколько через развитие 

личности, формирование системы ценностей и норм поведения в обществе, инвестиции в образование детей и 

первичное раскрытие их талантов. Семейная среда также может рассматриваться в качестве возможной среды 

самореализации индивида [1], что приводит к выбору определенной сферы деятельности в будущем и формиро-

ванию конкретных знаний.  

Такие институты общества как образовательные учреждения – школы, вузы, организации дополнитель-

ного образования и т.п., способствуют развитию мыслительных процессов, творческого потенциала, предприни-

мательских и цифровых компетенций, проявлению скрытых способностей, накоплению знаний в выбранной 

сфере. Благодаря образованию человек приобретает опыт общения, а также готовность реализовывать имеющи-

еся у него ресурсы, накопленные практические навыки в профессиональной деятельности. Институт образования 

выступает одним из ключевых институтов воспроизводства человеческого капитала. 

Следует отметить, что здоровье и уровень культурного развития населения также влияют на качество 

воспроизводимого капитала.  Показатели здоровья являются важным показателем, по которым можно судить о 

благосостоянии нации, эффективности ее экономики, достижениях в области науки и техники [3]. Увеличение 

периода трудовой деятельности, физическая и умственная активность, выносливость, иммунитет к болезням – 

необходимые условия успешной профессиональной деятельности. Недаром говорят: «В здоровом теле – здоро-

вый дух!». 

Воспроизводство человеческого капитала в организации можно разделить на несколько составляющих, 

а именно, воспроизводство трудовых ресурсов, потребностей носителей капитала, а также знаний, умений и 

навыков сотрудников. В первом случае мы говорим о поиске носителей человеческого капитала и талантов через 

проведение собеседований, тестирований, выявлении особенных качеств личности и других кадровых процессов. 

Воспроизводство потребностей человеческого капитала сводится к гармонизации условий его деятельности, то 

есть созданию необходимой среды, эффективной корпоративной культуры, общих интересов и целей, системы 

материального и морального стимулирования, поддержания уровня здоровья и т.д. Важно, чтобы руководство 

организации понимало базисную роль носителей человеческого капитала и создавало условия для их комфортной 

деятельности, поскольку талантливые сотрудники, их гибкость, креативность и способность налаживать отноше-

ния с клиентами, играют ключевую роль в формировании ее конкурентных преимуществ [15]. При этом благо-

даря фундаментальному образованию, непрерывному повышению квалификации и переподготовке происходит 

накопление новых знаний, информации, развитие навыков общения, мышления, формирование иных взглядов и 

переосмысление порядка решения тех или иных проблем и задач. Так, П.Ф. Друкер отмечал, что: «самым ценным 

активом любой компании ХХ века было производственное оборудование. Самым ценным активом любой орга-

низации XXI века - …станут ее работники умственного труда и их производительность» [12, с. 86]. 

Государство как общественный институт через демографическую, социальную и экономическую поли-

тику создает целую систему (среду) для роста качества жизни граждан, предоставляя возможности для рождения 

и воспитания детей, образования, здравоохранения, духовного и культурного просвещения и т.д. Государство и 
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его институты власти не только задают общее направление и характер деятельности общества, которые опреде-

ляют качество воспроизводимого человеческого капитала, но организуют и проводят системный комплекс сба-

лансированных мер по созданию среды, удобной для гармоничного развития каждой личности.  

Таким образом, все государственные и общественные институты в процессе воспроизводства человече-

ского капитала взаимодействуют между собой на протяжении всей жизни индивида, начиная с этапа формиро-

вания элементарных ячеек общества и заканчивая включением накопленных знаний и умений в полезные виды 

деятельности. 

 

8. Экосистема, производящая таланты: принципы и условия 

В условиях современной экономики процесс формирования различного рода экосистем является акту-

альным. Здесь мы говорим об инновационных экосистемах, бизнес-экосистемах, финансовых экосистемах, а 

также о только зарождающейся экосистеме талантов и человеческого капитала. Среди ее участников можно вы-

делить носителей капитала, работодателей, управляющих высшего звена, а также поставщиков услуг (в области 

образования, повышения квалификации, финансирования достижений или идей и т.д.). Экосистема талантов – 

это среда по привлечению, развитию, удержанию, расстановке и поддержке носителей человеческого капитала, 

где созданы условия: 

-  единого комплексного подхода к системе отбора и оценки сотрудников, позволяющего определить и 

найти нужные знания и компетенции; 

- развития будущих сотрудников, позволяющие подготовить специалистов, соответствующих требова-

ниям целевой позиции компании; 

- управления результативностью, направленной на поощрение индивидуальных результатов талантов; 

- обеспечения проектных команд компетентным персоналом, готовым к участию в зарубежных проектах; 

- планирования преемственности для ключевых и руководящих сотрудников.  

Благодаря сотрудничеству с образовательными учреждениями, входящими в экосистему, бизнес полу-

чает разносторонних специалистов с нужным набором знаний и умений для своей конкретной фирмы.  

Экосистема талантов обеспечивает распределение знаний, легко адаптируется под потребности бизнеса, 

создает площадки для сетевого взаимодействия, обмена опытом, предоставляет объекты инфраструктуры для 

творчества. В результате у носителей капитала формируется устойчивое желание получать лучшие результаты 

деятельности, а для этого самостоятельно решать, каким способом повысить свой профессионализм и квалифи-

кацию.  

Однако современный рынок труда пока не приспособлен под поиск талантов и не предлагает подобные 

услуги, то подобная экосистема талантов позволила бы собрать в одном месте способных, инициативных и кре-

ативных личностей, готовых изобретать, мыслить, придумывать новые решения, подходы к управлению бизне-

сом и государством. И таким местом могли бы стать инновационные экосистемы регионов, университетов и кор-

пораций.   

Таким образом, создание экосистемы талантов и человеческого капитала позволит упорядочить систему 

найма носителей уникальных компетенций, а также повысить результативность, эффективность и качество дея-

тельности организаций.  

 

Заключение 

В заключение важно отметить, что несмотря на наличие врожденных характеристик и способностей, че-

ловеческий капитал во многом является продуктом социальным, поскольку таланты развиваются в обществе, 

знания и умения накапливаются благодаря обучению и общению. Поэтому благодаря гармоничному сосущество-

ванию и переплетению биологических задатков и социальных возможностей их реализации человеческий капи-

тал занимает такую главенствующую роль в экономическом развитии как отдельной корпорации, так и страны в 

целом.  

На этой основе по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

 - человеческий капитал требует постоянного развития, поддержания уровня знаний и их актуализации в 

зависимости от изменения трендов экономики; 

- человеческий капитал является сложным экономическим чудом, который остро реагирует на любые 

изменения внешней среды; 

- носители человеческого капитала обладают особенными личностными и профессиональными каче-

ствами, а также выделяются высоким уровнем творческого потенциала, желанием создавать что-то новое, креа-

тивностью и знаниями в определенной сфере деятельности; 

-  рост стоимости человеческого капитала определяется инвестициями в образование и здоровье, спросом 

на работников умственного труда, а также мотивацией к труду самих носителей капитала; 

- талант имеет двоякую природу, то есть, получая от рождения какое-либо дарование, человек должен 

его развивать в семье и  обществе в процессе воспитания и образования;  

- инвестиции в человеческий капитал могут носить как материальный характер - в здравоохранение, об-

разование, повышение квалификации, так и нематериальный - на развитие самовыражения носителей капитала, 

мотивации, досуг и т.п.; 

- в процессе воспроизводства человеческого капитала все общественные институты взаимодействуют 
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между собой на протяжении всей жизни индивида, начиная с рождения и первого проявления таланта и заканчи-

вая полной реализации накопленных знаний и умений; 

- сегодняшний рынок труда не позволяет работодателям разгладеть таланты, они теряются в общем мас-

сиве работников, поэтому необходимо создание экосистемы человеческого капитала – особой среды по привле-

чению, развитию, удержанию, расстановке и поддержке талантливых сотрудников.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.  

ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО ИХ СТРАТЕГИРОВАНИЯ 
PRACTICAL CHALLENGES IN DEVELOPING A REGION'S DEVELOPMENT.  

STRATEGY FACTORS FOR THEIR SUCCESSFUL STRATEGY 
 

Аннотация. В статье анализируются практика региона по разработке стратегии социального и экономи-

ческого развития на период до 2030 года, особое внимание уделено анализу практики поиска нового качества 

полюсов роста и развития. Отмечается недостаточность похода, связанного с выделением только районов эконо-

мического развития без выявления уникальных полюсов роста шестого технологического уклада. В деятельности 

субъектов стратегического планирования выделяются ряд проблем, наличие которых снижает качество аналити-

ческого этапа разработки стратегий. Предлагается модельная структура мезо среды в составе 12 факторов: реги-

ональное законодательство, специфика региональной экономики, региональное сообщество и человеческий ка-

питал, региональные ресурсы, региональная коммуникационная среда, особенности регионального рынка това-

ров и услуг, инфраструктура регионального рынка, развитие малого бизнеса, конкурентоспособность государ-

ственного регионального управления и отражение региона в «зеркале» национальных рейтингов. Метод MesoOT 

– анализа региональной среды, в рамках которого нашли применение балльные оценки факторов, экспертные 

мнения и контент - анализ, что в совокупности повышает достоверность анализа. 

Abstract. The article analyzes the region's practice of developing a strategy for social and economic develop-

ment for the period up to 2030, focusing on the analysis of the practice of finding a new quality of the poles of growth 

and development. There is a lack of a hike associated with the allocation of only areas of economic development without 

identifying the unique growth poles of the sixth technological way. The activities of strategic planners highlight a number 

of issues that reduce the quality of the analytical phase of strategy development. The model structure of the meso envi-

ronment consists of 12 factors is proposed: regional legislation, the specifics of the regional economy, regional community 

and human capital, regional resources, regional communication environment, regional market features of goods and ser-

vices, regional market infrastructure, small business development, competitiveness of the state regional administration 

and reflection of the region in the "mirror" of national ratings. MesoOT method - analysis of the regional environment, 

in which the application of point assessments of factors, expert opinions and content - analysis, which together increases 

the reliability of the analysis. 

Ключевые слова: качество государственного управления, новое качество развития, проблемы и страте-

гии развития, реиндустриализация, новая индустриализация, стратегической управление, шестой технологиче-

ский уклад. 

Keywords: quality of government, new quality of development, problems and development strategies, reindus-

trialization, new industrialization, strategic management, sixth technological order. 
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Введение 
 

Период поиска новых точек роста экономики в XXI веке сопровождается кризисами от финансовых до 

системных.  

Часто говорят и пишут о переломе в восприятии и оценке глобализации. Произошло своеобразное 

отрезвление. Позитивное отношение к глобализации сменилось разочарованием. Причина видится в “серии гло-

бальных по своей природе кризисных явлений”. По мнению С.Ю. Глазьева причина глубже и видит ее в рожда-

ющемся в муках новом миропорядке [4]. 

Санкционные практики западных государств, по - существу, есть откат назад, в противоположную сто-

рону, от глобальной интеграции, которые де-факто дезавуируют принятые в международном праве идеи Всемир-

ной торговой организации (ВТО). Ранее культивируемая интеграция в мировое экономическое пространство обо-

рачивается сегодня в действиях недальновидных политиков оружием «давно прошедших дней…».  

Поэтому опора на внутренние вещественные, финансовые, человеческие ресурсы и невещественные ка-

питалы и всемерное развитие регионов, а также на проверенных временем партнеров и цивилизованный бизнес 

- есть залог позитивного развития страны. 

Особенность современного этапа развития России состоит в том, что все субъекты Российской Федера-

ции и муниципальные образования в условиях «новой нормальности» создают свои региональные и местные 

стратегии развития, как способ поиска и приведения в действие точки роста и развития нового качества. Страте-

гическое планирование, важный инструмент, позволяющий оценить потенциалы, создавать необходимые усло-

вия для дальнейшего перспективного развития и принятия решений с учетом выработанных стратегических це-

лей. 

По характеристике К. Пурсиайнен и С.А. Медведева: “Основным противоречием современного мира яв-

ляется противоречие между силами глобализации (интеграция, гомогенизация, унификация) и силами идентич-

ности, представленными различными национальными государствами, культурными сообществами и группами 

идентичности… Таким образом, структуру российских интересов и возможностей можно охарактеризовать внут-

ренним напряжением между стандартизацией и традицией” [12]. 

Предметом статьи является анализ и обобщение практики стратегического планирования экономики ре-

гиона и поиска полюсов роста и развития в концепции пространственного развития.  

Потребность ветвей власти (законодательной и исполнительной) в определении стратегических направ-

лений развития приобрела устойчивый характер. В РФ рубежи национального стратегического развития опреде-

лены Президентом. Начата системная работа над реализацией стратегий регионального развития. Сформиро-

вался рынок консалтинговых услуг стратегического планирования [2,3,6,8]. 

 

1. Историческая ценность опыта стратегического планирования в регионах 
 

В условиях рыночной экономики и повышения роли и ответственности региональных и местных властей 

за развитие территорий открываются дополнительные возможности в проведении согласованной экономической 

политики. Она направлена на развитие региональной и местной экономик, на привлечение новых инвестиций, с 

учетом потребности бизнеса, региональных и местных сообществ. Вся работа ведется на основе методологии 

стратегического управления и в соответствии с Федеральным законом № 172 от 28 июня 2014 г. «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» [11]. Стратегия социально- экономического развития - главный 

документ, который определяет приоритеты и направления социально-экономической политики субъекта РФ на 

долгосрочный период [14]. На их базовых идеях, принципах и правовых нормах разрабатываются государствен-

ные программы и схемы территориального планирования региона, а также стратегии развития муниципалитетов.  

Разработка стратегий развития субъектов Российской Федерации, в частности, Краснодарского края на 

период до 2030 года и других организована по решению глав администраций (губернаторов) [14]. 

Разработка стратегии развития региона является актуальной научной и практической задачей. Данная 

задача носит многоаспектный характер, для решения которой необходимо найти рациональные варианты разре-

шения множества взаимосвязанных тактических, стратегических и супер стратегических проблем [14]. Решения 

таких задач должны быть конкурентоспособными и зависят от наличия стратегических компетенций у разработ-

чиков и органов власти, принимающих эти решения, от принятых процедур рассмотрения, согласования и при-

нятия решении, а также от полноты и качества их информационно - документационного сопровождения. 

С историко – экономической точки зрения комплекс разрабатываемых рабочих материалов, принимае-

мых решений и сам ход обсуждения представляет собой ценность для поколений настоящих и будущих исследо-

вателей практики развития региона. Однако он сопровождается недостаточным вниманием к вопросам докумен-

тальной фиксации обсуждаемых решений и рабочих материалов, что будет представлять безусловный интерес 

для регионоведов, развития науки и практики экономической мысли, а также истории решения социальных и 

экономических проблем. 
 

2. Анализ содержания основных подходов к развитию регионов 
 

В области теории регионального развития присутствуют три содержательных подхода: 
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-первый - выравнивание социально - экономического развития регионов на основе выделения субвенций 

и субсидий, нацеленных на возрождение и формирование производственной базы и социальной инфраструктуры. 

Эти идеи имеют свои корни в экономической науке, отраженные в трудах [2,6]; 

-второй - поиск полюсов роста регионов в ходе стратегического планирования [1,7,9]. 

- третий – пространственное развитие. В качестве цели пространственного развития выступают “обеспе-

чение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на 

сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического 

роста и технологического развития, а также обеспечение национальной безопасности страны” [13]. Данный под-

ход в теории и практике развития исходит из того, что вопросы пространственного развития не сводятся к про-

блемам ускорения экономического роста, а носят всеобъемлющий и комплексный характер. 

Продолжительное время экономическая догма относительно равномерности экономического роста по 

всей территории страны не оспаривалась и считалась верной. Поэтому основной тенденцией считалось выравни-

вание территориальных различий. В реальности модели экономического роста носили «точечный» характер. 

Идея о взаимосвязи экономического роста и неоднородности территориального развития получила при-

знание, хотя и долгое время эволюционировала, начиная с А Маршалла (1890) до Этье в 1982 году, который 

предложил учитывать “фактор разнообразия”.  

В тоже время вызывает сомнение в правильности попытка прописать каждому региону «эффективную 

экономическую специализацию»… Но это полбеды. Вторая половина беды, что затем хотят привязать ресурсное 

обеспечение из центра к этой специализации путем распределения отраслевых субсидий. Возникают вопросы о 

поведении регионов и экономической свободе. И, чтобы не ограничивать региональную инициативу, активность 

бизнеса на территории, предлагается сформировать механизм “смарт-специализации”. Так, Правительством РФ 

определены для Краснодарского края 20 отраслей перспективной экономической специализации, среди которых 

не просматривается развитие тех, которые определены Стратегией развития региона на период 2035 года, напри-

мер: цифровой экономики, инновационной экосистемы региона. Есть опасность, что при таком подходе будут 

игнорироваться интересы и цели развития, формируемые предпринимательским и региональным сообществами 

и даже региональной властью. Реализация неоиндустриального развития и освоение шестого технологического 

уклада будет притормаживаться заморозкой региональной специализацией отраслей старых технологических 

укладов. Учет разнообразия региональной среды становиться новой проблемой, особенно для регионов, облада-

ющих существенным инновационным потенциалом. Так, регионам, входящим в ТОП – 20, было бы целесооб-

разно прописать право на разнообразие будущих специализаций. А регионам - аутсайдерам развития Федераль-

ным центром оказывалась индивидуализированная ресурсная поддержка в соответствии с традиционной специ-

ализацией в ходе реиндустриализации. Эта поддержка может носить системный характер: социальный, финан-

совый, кадровый и др., рациональное размещение производительных сил вплоть до присоединения к другим, 

более сильным регионам, и передача отдельных муниципальных образований в сильные регионы.  

Регионы - аутсайдеры должны получать «толчки» из центра, чтобы запустить собственные механизмы 

обновления и развития (расширенного воспроизводства). Расширение межрегионального и приграничного со-

трудничества с производственной кооперацией - надежный резерв развития. 

В рамках пространственного развития создана типология территорий и для каждого региона России 

необходимо найти свой подходящий инструментарий развития, так как ко всем регионам нецелесообразно под-

ходить с едиными требованиями и инструментами. В этом главная идея пространственного развития [13]. Пока 

же механизмы пространственного развития больше похожи на стандартизованные процедуры сложившихся спе-

циализаций без элементов поддержки появления новых специализаций в результате реализации политики прове-

дения инноваций.  

В рамках регионов по отношению к муниципальным образованиям целесообразен диверсифицирован-

ный и избирательный синтетический подход с усилением межмуниципального сотрудничества. Он заключается 

в следующем: субъекты Российской Федерации и муниципальные образования структурируются по интеграль-

ному многофакторному показателю конкурентоспособности с определением расширенной группы лидеров, для 

которых определяются стратегические рубежи развития, для содействия развитию которых организуются регио-

нальные целевые программы поддержки, в основном инновационного развития инфраструктуры и институтов. 

Пространственный подход к разработке стратегии состоит в проведении экономического зонирования 

территории региона, выделении зон развития и изучения влияния в них нескольких направлений конкуренции в 

разрезе базовых экономических комплексов. Региональная стратегия структурируется на стратегии развития ре-

гиональных зон и представляет собой их сложную сумму. Но в регионе поступили несколько иначе: просто вся 

территория была поделена на экономические зоны в составе нескольких муниципальных образований более-ме-

нее сходных по своему потенциалу. В крае были «нарезаны» следующие экономические зоны: северная, цен-

тральная, восточная, черноморская, Краснодарская агломерация, предгорная, Сочинская, с выделением в каждой 

из них семи базовых экономических комплексов, способных подключить местные ресурсы: санаторно-курорт-

ный и туристический, агропромышленный, топливно-энергетический, комплекс социальных и инновационных 

услуг, торгово-транспортно-логистический, комплекс отраслей промышленности, комплекс строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства [14].  
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Осталось недосказанным, какой комплекс в той или иной экономической зоне является полюсом роста? 

Какой комплекс пойдет по пути новой индустриализации и станет пусковым в смысле формирования авангард-

ного экономического и инновационного движения для края или Юга России? Ради исторической правды необхо-

димо отметить, что такое простое зонирование территории применяется не впервые. 

Стоит акцентировать внимание на той сущности зонирования, которая заложена в правительственном 

документе [13] и трудах ряда исследователей [1,3,4,6,8]: не просто выделение зон на региональном пространстве, 

а обнаружение полюсов роста и развития, потенциально обладающих новым качеством развития, которые спо-

собны «войти» в шестой технологический уклад с ресурсной поддержкой федерального центра и региона. Пред-

ставляется, что такой акцент в концепции пространственного развития обладает элементами новизны и может 

быть принят к рассмотрению на этапе корректировки стратегии развития субъекта страны. 

 

3. Развитие аналитического инструментария 

 

В деятельности субъектов стратегического планирования выделяются ряд проблем, наличие которых 

снижает качество аналитического этапа разработки стратегий. К их числу относятся: 

-перенос внимания на статистический анализ динамики состояния регионов и муниципальных образова-

ний; 

-недооценка содержания сформировавшихся и будущих трендов развития региональных экономик; 

- стремление консалтинговых центров унифицировать стратегические направления регионального раз-

вития, что приводит к минимизации региональных особенностей, имеющих многофакторный характер, а также 

исторического сложившегося опыта; 

-в ходе принятия стратегических и супер стратегических решений в регионе уходит на второй план про-

ектный подход в реализации стратегии, недооценивается институциональное и организационное проектирование 

комплекса инструментов ее реализации; 

-не придается особой значимости проблемам изменения не только структуры и механизмов деятельности 

органов исполнительной власти в соответствии с содержанием и особенностями стратегии, стратегических 

направлений развития, флагманских программ и проектов, а и выстраивания адекватной системы стратегирова-

ния региона с формированием эффективного органа индикативного планирования развития и проектного управ-

ления; 

-примечательной чертой стала встречающаяся практика в регионах и в муниципальных образованиях, 

когда одни сотрудники и должностные лица участвуют в стратегическом планировании на аналитическом этапе, 

непрерывно находясь в проблемах и способах их решения, а управление на этапе стратегирования (реализации 

стратегии) поручается другим государственным и муниципальным служащим и подразделениям исполнитель-

ных органов власти; 

-формирование системы мониторинга хода реализации принятой системы стратегий и измерения соци-

альных, экономических, инновационных, экологических и др. результатов не выходит за рамки традиционной 

статистики; 

-крупный национальный и региональный бизнес остается в стороне от планирования решения региональ-

ных проблем, демонстрируя инерционное поведение, механизмы государственно - частного партнерства на 

уровне региона носят в ряде случаев декларативный характер, инвестиционная деятельность субъектов сервис-

ной экономики (банков, страховых и финансовых компаний, пенсионных фондов и др.) носит вялый характер по 

отношению к участию в решении региональных проблем; 

-центральная законодательная и исполнительная власть, проявляя излишнюю осторожность, много лет 

следует сложившимся стереотипам в межбюджетных отношениях и держит регионы и муниципальные образо-

вания на скромных поступлениях в бюджеты от неэффективных налогов; 

- качество профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих отстает от тре-

бований объема, содержания и характера стратегических проблем;  

- из-за пренебрежения к фундаментальной теоретической подготовки, сужается способность широкого 

взгляда на развитие;  

-самообразование государственных служащих ограничивается только знанием нормативно - правовой 

базы, иждивенчество в их профессиональном росте проявляется в том, что кто-то должен прийти и научить. 

При разработке региональных стратегий социально – экономического развития недостаточно использу-

ется эристический потенциал методов анализа мезо-среды [5]. Кроме традиционного анализа динамики соци-

ально-экономических показателей во временном разрезе не предложено нового инструментария для выявления 

и постанови проблем региональных полюсов роста и развития. Для восполнения данного пробела предлагается 

модельная структура мезо среды в составе 12 факторов: региональное законодательство, специфика региональ-

ной экономики, региональное сообщество и человеческий капитал, региональные ресурсы, региональная комму-

никационная среда, особенности регионального рынка товаров и услуг, инфраструктура регионального рынка, 

развитие малого бизнеса, конкурентоспособность государственного регионального управления и отражение ре-

гиона в «зеркале» национальных. Метод MesoOT – анализа региональной среды, в рамках которого нашли при-

менение балльные оценки факторов, экспертные мнения и контент - анализ, что в совокупности повышает досто-
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верность анализа. Метод примечателен еще и тем, что измерение факторов в метрической системе ведется в еди-

ницах информации (в битах) И это детерминирует объективность анализа, и повышает достоверность исследова-

ния внешней среды средствами известной интеллектуальной системы «Эйдос-Х++» [10], позволяющей перейти 

от качественного анализа к количественным оценкам. 

Модельная структура мезо среды (среды региона) представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Модельная структура мезо среды (среды региона) 
1.РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2.РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО И ТРАДИЦИИ 

1.   1.  

2.   2.  

3.   3.  

3.СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНО-

МИКИ 

4.ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

1.   1.  

2.   2.  

3.   3.  

5.РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 6.РЕГИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА 

1.   1.  

2.   2.  

3.   3.  

7.РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 8.ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА РЕГИОНА 

1  1  

2   2  

3  3  

9.ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ 

 10.ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

1  1  

  2  2  

3  3  

11 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИО-

НАЛЬНОГО ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

12 МЕСТО РЕГИОНА В «ЗЕРКАЛЕ» НАЦИОНАЛЬ-

НЫХ РЕЙТИНГОВ 

1  1  

2  2  

3  3  

 

4. Документирование опыта стратегического планирования и развитие теории стратегиче-

ского управления 

 

Исследование К.В. Будаевой и З.И. Егоршевой направлено на изучение состояния документов стратеги-

ческого планирования в рамках целеполагания на муниципальном уровне. Основными рассматриваемыми вопро-

сами стали аспекты обсуждения и утверждения стратегии, ее наименование и горизонт действия, сведения о це-

лях, миссии, основных приоритетах развития [1]. 

В ходе разработки стратегий развития в регионах и в муниципальных образованиях накоплен позитив-

ный опыт в области применения и развития ряда положений теории стратегического управления: 

-поиск точек нового качества роста и развития, имеющих особенный региональный характер и базирую-

щихся на региональных стратегических ресурсах; 

-максимальное вовлечение регионального и местного сообществ (элит, бизнеса, организованных групп 

населения, некоммерческих, научных и экспертных организаций) в процесс системного анализа состояния реги-

онов и муниципальных образований, выявления актуальных проблем, идей и способов их решения; 

-организация обсуждения проектов документов стратегического планирования на специально созданных 

порталах в сети Интернет, в социальных сетях, на форумах, конференциях и на других публичных мероприятиях; 

-вовлечение студенческой молодежи в проектную и научную деятельность, связанную с осмысление со-

держания всех элементов региональной стратегии развития и стратегий местного развития; 

- сбор, обобщение и обработка широкой палитры мнений и предложений с использованием технологии 

работы с большими массивами данных и искусственного интеллекта. 

Одной из проблем нынешнего этапа стратегического планирования и стратегирования развития регионов 

выступает недооценка важности сохранения и обобщения материалов, раскрывающих практику поиска решения 
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ключевых проблем развития, что является хорошим материалом для обучения различных категорий настоящих 

и будущих управленцев. 

Известно, что процесс разработки стратегии включает следующие блоки и этапы, наиболее важными из 

которых выступают: 

- аналитический, связанный со сбором сведений, формированием базовых проектных стратегических 

площадок направлении развития региона, анализом приоритетных тенденции развития региона, анализом харак-

теристик конкурентоспособности и потенциала развития, проведением комплексной диагностики социального 

развития региона, оценкой качества человеческого капитала в регионе, проведением глубокой детализации в эко-

номике в отраслевом и территориальном разрезах, проведение анализа с использованием NDPESTEL-, MesoOT-

, SWOT- матриц. Первый блок является самым информационно емким и основным в разработке Стратегии, в нем 

четко прописываются все этапы исследования и проблемы развития; 

- прогнозный, основным содержанием которого является формирование укрупненного макроэкономиче-

ского прогноза региона: конкурентные преимущества, стратегические вызовы, ключевые проблемы. На данном 

блоке происходит добор необходимой информации и выполняются прогнозы на все последующие этапы разви-

тия, определяются скрытые проблемы и конкурентные преимущества; 

- целеполагания с установлением приоритетов, целей и их движения, в процессе реализации Стратегий; 

-сценарный. Это традиционный блок; 

-направления реализации Стратегии, формирование приоритетных направлений и задач социально - эко-

номической политики региона с определением мероприятий проектных площадок. На этом блоке углубляется 

содержание концепции развития по ее отдельным конкретным направлениям; 

-формирование механизмов реализации Стратегии. В данном блоке происходит проектирование и выбор 

эффективных механизмов стратегирования (реализации стратегии); 

- формирование материалов по Стратегии, обсуждение ее рабочего варианта на различных площадках, 

внесение изменений, согласование проекта Стратегии и разработкой проекта закона Краснодарского края и их 

утверждение. 

С точки зрения особенностей информационно-аналитического обеспечения указанные семь блоков яв-

ляются основными подсистемами Стратегии Краснодарского края и большой информационно - документацион-

ной базой. Каждый блок программ должен содержать паспорт программы, которые включают краткие сведения 

о программе и ее основные параметры: наименование, основание для разработки, сведения о заказчике про-

граммы, разработчике программы, координаторе программы, государственных заказчиках и исполнителях про-

граммы, цели и задачи, срок реализации программы, объемы и источники финансирования, контроль над выпол-

нением программы. Целевой блок может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение 

конкретных задач в рамках программы. 

Работа по разработке стратегии ведется в формате аналитических исследовании и постоянного взаимо-

действия представителей власти, бизнеса и региональных элит в рамках проектных площадок, использующих 

форматы стратегических сессий, дискуссионных мероприятий, проектных встреч и точечных интервью. Особен-

ности организации диверсифицированных работ по каждому блоку, имеющих формальный и неформальный ха-

рактер, а также задача сохранения документов, материалов и новых знаний для будущих историко - экономиче-

ских исследований невозможны без принятия мер особого порядка к их сбору, накоплению, учету и хранению. 

Многие рабочие материалы, рассматриваемые в ходе работы проектных групп, содержат ценные данные, инфор-

мацию и знания, которые только частью находят отражение в принятых документах, которые в последующем 

будут переданы в архив. Официально принятые документы, подлежащие хранению, без рабочих материалов не 

смогут в исторической перспективе раскрыть многообразие подходов и точек зрения, что объединит будущие 

историко - экономические исследования [2,6]. 

На период разработки и принятия стратегии развития региона целесообразно формировать группы из 

работников по стратегическим направления и проектам. 

 

Выводы 

 

Процесс формирования Стратегий носит информационно ёмкий характер. Он несет в себе огромную до-

кументационную базу, как на этапе создания, так на этапе реализации. Стратегия развития сопровождается по-

стоянными исследованиями, оценкой результатов и их анализом по всем направлениям и сопровождается значи-

тельным потоком и объемом организационно-распорядительных документов и справочных материалов. Систе-

матизация и правильная организация архивного хранения материалов по Стратегии региона обеспечит безуслов-

ную их ценность и полную доступность для исследователей. 

Направлением дальнейших исследований в стратегическом управлении рассматривается развитие ин-

струментальной базы исследований региональной экономической системы. Основными направлениями таких ис-

следований выступают: 

- развитие инструментальной базы исследований состояния и мониторинга динамики реализации стра-

тегий с когнитивной компонентой цифровых технологий, в частности обучаемых нейросетевых средств; 

- постановка задач управления, анализа, мониторинга, корректировки, их формализация и автоматизация 

их решения. 
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF INTELLIGENT AND METHODICAL MARKETING PLANNING 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблемы интеллектуального и методического обеспечение мар-

кетингового планирования. Предметом статьи выступает анализ сущности маркетингового планирования в об-

щей системе корпоративного планирования и роль контроллинга, как интеллектуального и методического его 

обеспечения. В статье предложены следующие принципы контроллинга в маркетинге: стратегичности мышле-

ния, идей и поведения; своевременности и опережения; движения и торможения; документирования. В науке и 

практике предложено выделение в классификации контроллинга маркетинга оперативного планирования и обос-

нована необходимость маркетингового планирования. Стратегическое маркетинговое управление включает фазы 

маркетингового планирования, реализации маркетинговой стратегии и контроллинга маркетинга. Выделены 

частные задачи, решаемые контроллингом в маркетинге. Установлено, что контроллинг маркетинга – составная 

функция интеллектуального, информационного, методического обеспечения планирования маркетинговой дея-

тельности в корпорации, которая направлена на формирование уникальных конкурентных преимуществ корпо-

рации. Внедрение контроллинга в маркетинговую деятельность создает условия для принятия обоснованных 

стратегических, тактических и оперативных управленческих решений. 

Abstract. The article deals with the problems of intellectual and methodological support of marketing planning. 

The subject of the article is the analysis of the essence of marketing planning in the General system of corporate planning 

and the role of controlling as an intellectual and methodological support for it. The article offers the following principles 

of controlling in marketing: strategic thinking, ideas and behavior; timeliness and advance; movement and braking; doc-

umentation. In science and practice, it is proposed to distinguish operational planning in the classification of controlling 

marketing and justify the need for marketing planning. Strategic marketing management includes the phases of marketing 

planning, marketing strategy implementation, and marketing control. Particular tasks that are solved by controlling in 

marketing are highlighted. It is established that marketing controlling is an integral function of intellectual, informational, 

and methodological support for planning marketing activities in a Corporation, which is aimed at creating unique com-

petitive advantages of the Corporation. Implementation of controlling in marketing activities creates conditions for mak-

ing sound strategic, tactical and operational management decisions. 

Ключевые слова: интеллектуальное и методическое обеспечение, корпорация, стратегический, функ-

циональный и оперативный контроллинг, маркетинговое планирование, уникальные конкурентные преимуще-

ства.  

Keywords: intellectual and methodological support, corporation, strategic, functional and operational control-

ling, marketing planning, unique competitive advantages. 

 

Введение 

Контроллинг в маркетинге или маркетинг-контроллинг относительно новая категория в маркетинге и 

выступает одной из функций маркетинга в корпорации. Данная функция относится к аналитической составляю-

щей в маркетинге [5]. Ряд исследователей выделяет стратегическую и оперативную составляющие [10]. Другие 

относят контроллинг в маркетинге к функциональному [6,8]. 

Проблемы контроллинга в маркетинге исследовались В.В. Ермоленко [3-4], Н.И. Мелентьевой [6], А.Н. 

Соловьевым [8], Т.Ю. Тепляковой [9], C.Г. Фалько [1,5], Шляго [10] и некоторыми др. Среди исследователей 

проблем контроллинга в маркетинге выделяется вклад Т.Н. Рыжиковой [7]. Вместе с тем необходимость кон-

троллинга в маркетинге остается дискуссионной. Среди традиционных функций для рыночно ориентированных 

корпораций в литературе по маркетингу контроллинг не представлен. Поэтому по мнению ряда исследователей 

маркетингу не достает аналитичности. Существенными функциями стратегического контроллинга маркетинга в 

корпорации являются интеллектуальное и методическое обеспечение маркетингового планирования. Различают 

стратегическое, оперативное и тактическое планирование в маркетинге. 

В ходе стратегического маркетингового планирования изучают, анализируют все факторы рыночной 

среды и состояние рыночного (отношений) капитала, отмечают основные тенденции их динамики с целью выде-

ления возможностей и угроз применительно к конкретной корпорации. Особое внимание уделяют анализу внут-

реннего пространства корпорации и ресурсам, особенно социальному капиталу. Именно идентификация и рас-

познание сильных и слабых сторон, выявление проблем формирования устойчивых и уникальных (трудно копи-

руемых) конкурентных преимуществ выступает как важнейшая задача менеджмента. В основе данного вида пла-

нирования лежит стратегическое мышление, основанное на системном подходе и направленное на определение 
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направлений развития и точек роста корпорации. Именно поэтому стратегическое планирование является сферой 

деятельности высшего управленческого персонала корпорации при интеллектуальной поддержке стратегиче-

ского контроллинга маркетинга. Период времени, на который разрабатывается стратегия на корпоративном 

уровне, зависит от состояния внешней среды: если внешняя среда более динамична, неопределенна и непредска-

зуема, то горизонт стратегического планирования сокращается (от полугода до 1 – 2 лет); если среда более пред-

сказуема, менее динамична, корпорация располагает более полной и достоверной информацией, то горизонт пла-

нирования увеличивается (как правило, до 3-5 лет и более).  

Поэтому предметом настоящей статьи является анализ сущности маркетингового планирования в общей 

системе корпоративного планирования и роль контроллинга, как интеллектуального и методического его обес-

печения 

 

1. Принципы контроллинга в маркетинге 

 

Механизмы контроллинга в маркетинге основываются на следующих принципах: 

 стратегичности мышления, идей и поведения. Управленческие маркетинговые решения и действия 

корпорации принимаются, исходя из их соответствия действующей корпоративной стратегии. Соблюдение этого 

подхода — важнейшая задача контроллера. Стратегическое мышление персонала, особенно топ – менеджмента 

и маркетологов корпорации, — фильтр, предотвращающий реализацию тактических и оперативных решений при 

их несоответствии корпоративной стратегии;  

 своевременности и опережения. Контроллинг, как маркетинговая философия, обеспечивает монито-

ринг мегатрендов рынка, новых возможностей и рисков и всецело ориентирован на будущее, обеспечивая проак-

тивное поведение корпорации. Уже недостаточно формировать адекватные реакции на вызовы рынка, нужно 

формировать особое поведение корпорации на рынке, связанное с такими инновациями, которые бы делали его 

более оперативным, чем динамика факторов внешней среды. То есть внутренняя динамика корпорации должны 

быть выше динамики внешней; 

 движения и торможения. Контроллинг обязан активно воздействовать на субъектов и процессы тор-

можения, добиваться постоянного обновления всей деятельности корпорации в сфере маркетинга за счет форми-

рования и внедрения инноваций; 

 документирования. Его цель — создание возможности проверки того, соблюдались ли цели и задачи 

стратегического контроллинга в действительности. Информация должна быть предоставлена в виде письменного 

сообщения, систематически, наиболее полно и наглядно. 

 

2. Особенности и принципы планирования маркетинга 

 

Оперативное планирование вытекает из стратегического планирования, основной задачей которого яв-

ляется уточнение особенностей реализации стратегии на более коротком промежутке времени и применительно 

к каждой сфере бизнеса (стратегической бизнес – единице) для диверсифицированной корпорации. Оперативное 

планирование является более детальным отображением стратегического планирования: разрабатываются и кон-

кретизируются стратегии бизнес - единиц, исходя из действующей корпоративной стратегии или маркетинговой 

стратегии корпорации. Оперативное планирование осуществляется на уровне отдельной сферы бизнеса, причем 

определяется комплекс мероприятий на более короткий промежуток времени (как правило, до года), хотя опера-

тивное планирование может простираться и на больший промежуток времени. 

Тактическое планирование осуществляется руководителями функциональных подразделений. В рамках 

тактического планирования разрабатываются программы мероприятий на квартал или полугодие (сезон). Отдель-

ные тактические планы функциональных и линейных подразделений в отношении сбыта, производства, хране-

ния, продвижения и т.д. могут разрабатываться на более короткие промежутки времени. Период тактического 

планирования составляет, как правило, один месяц.  

Необходимо отметить, что в литературе по менеджменту и экономике фирмы оперативный и тактические 

уровни планирования иногда не различаются [9]. Однако такой подход для диверсифицированной корпорации 

является скорее ошибочным. Масштаб и особенности бизнеса, корпорации парадигма планирования, исповедуе-

мая менеджментом, профессионализм персонала, а также особенности окружающей среды диктуют ту или иную 

систему планирования, методическим носителем которой выступает служба контроллинга [5]. 

В науке и практике выделяют следующую классификацию оперативного планирования контроллинга 

маркетинга: 

- планирование по сфере деятельности на предприятии (планирование закупок, хранения, производства, 

сбыта, финансов, расходов, результата, балансовое и кадровое планирование и т.д.); 

-  планирование по степени интеграции (интегрированное совокупное планирование и неинтегрирован-

ное отдельное планирование). Под интегрированным совокупным планированием понимают планирование всех 

отделов предприятия при полном обоюдном согласовании в предметной и временной перспективе. Под неинте-

грированным отдельным планированием рассматривают прежде всего изолированное планирование отдельными 

отделами предприятия необходимых мероприятий. 
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- планирование при ясных и неясных условиях. Планирование при неясных условиях возникает тогда, 

когда специалист по планированию должен учесть множество ситуационных вариантов, без которых принятие 

дальнейшего решения невозможно. Может иметь место не только развитие одного варианта событий, но и мно-

гих других посредством использования методов планирования. 

- планирование по содержанию (планирование принципов, целевое планирование, стратегическое пла-

нирование, планирование мероприятий). 

Система планирования в контроллинге маркетинга возникает из видов планирования, взаимопересече-

ния планов между собой, организации планирования и специалистов, занимающихся планированием. Это – упо-

рядочение основной деятельностей в отношении анализа ситуации, определения целей, стратегии и мероприятий 

при реализации функции планирования. 

Современная зарубежная и отечественная практика подчеркивает, что планирование в контроллинге 

маркетинга является столь комплексной материей и в отдельных сферах столь сложным, что неучет основных 

его принципов приводит зачастую к практическим ошибкам. К важнейшим принципам планирования относятся: 

- долгосрочность (непрерывность); 

- точность; 

- способность к адаптации; 

- стабильность; 

- обязательность; 

- контролируемость; 

- реализуемость плановых заданий. 

Планирование в контроллинге маркетинга является отдельной сферой целостной системы планирования 

в корпорации, которое ориентировано исключительно на маркетинговые цели; такое планирование содержит в 

себе размышления, которые необходимы для достижения маркетинговых целей, а также использования необхо-

димых для их реализации средств и разработки соответствующих мероприятий. По существу, маркетинговое 

планирование означает систематическое и рациональное продвижение запланированного состояния (желаемого 

предприятием) на рынок, с одной стороны, и определение руководящих принципов реализации маркетинга в са-

мой корпорации, с другой стороны. 

В действительности, необходимость маркетингового планирования исходит из: 

- стремительного изменения окружающей и рыночной среды, обусловленных: 

а) усиливающейся интернационализации конкуренции; 

б) усиливающейся конкуренции на внутреннем рынке и стремление к рационализации; 

в) стремления к концентрации; 

г) высвобождения свободного времени и изменяющееся поведение в отношении потребления свободного 

времени; 

д) уверенного, сознательного в отношении качества и осведомленного покупательского поведения; 

е) экологического сознания; 

ж) стремления к либеральности, с одной стороны, и рост административного вмешательства националь-

ных и наднациональных институтов, с другой стороны; 

з) неустойчивых темпов роста; 

и) изменяющая покупательская способность и т.д.; 

- стремительного технического развития; 

- становящихся все более комплексными и сложными производственных процессов с необходимостью 

их координации; 

- растущих управленческих задач в корпорации; 

- растущих цен, включая затраты на маркетинг; 

- растущей потребности в капитале; 

- потребности в инновации; 

- растущего значения маркетинговых решений для всей корпорации и т.д. 

Маркетинговое планирование облегчает и в тоже время вызывает возможность: 

- участия управленческих команд в планировании рыночного базиса для развития конкурентных преиму-

ществ и для осуществления комплекса тактических мероприятий; 

- коммуникации и извлечения полной и достоверной информации о внешней среде и внутреннем про-

странстве корпорации; 

- координации деятельности всех подразделений корпорации на соучастие в осуществлении плана мар-

кетинга; 

- временного планирования, когда и какие мероприятия синхронно необходимо осуществить. 

Кроме того, маркетинговое планирование обладает мотивирующим воздействием на все функциональ-

ные и линейные подразделения корпорации и является основой для контроля, оценки эффективности маркетин-

говой деятельности. Стратегическое маркетинговое управление включает следующие фазы маркетингового пла-

нирования, реализации маркетинговой стратегии и контроллинга маркетинга: 

- анализ, прогноз слабых и сильных сторон, а также проблем развития корпорации; 

- определение целевых рыночных сегментов для стратегических бизнес-единиц (продуктов и услуг); 
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- определение количественных и качественных маркетинговых целей; 

- разработка вариантов и выбор маркетинговой стратегии поведения корпорации на рынке; 

- планирование, формирование рациональных конфигураций капитала (капиталограмм), адекватных осо-

бенностям маркетинговой стратегии; 

 формирование и (или) выбор инструментов реализации маркетинговой стратегии (маркетинговый 

бюджет, инновационно – инвестиционные маркетинговые проекты, инструменты контроллинга маркетинга и др. 

 реализация маркетинговой стратегии; 

 контроллинг маркетинга. 

Оперативное маркетинговое планирование выступает как совокупность планирования мероприятий и 

одновременно как детализированное планирование. В центре внимания находится реализация краткосрочных 

запланированных задач и мероприятий. Планирование мероприятий посредством специально разработанных тех-

ник приобретает в настоящее время все большее значение. 

Исходя из содержания оперативного маркетингового планирования различают следующие: 

- интегрированный общий план корпорации; 

- отдельные планы подразделений (бизнес – единиц); 

- целевые планы по реализации отдельных функций маркетинга (например, план продвижения нового 

товара на рынок и др.) 

- планы отдельных маркетинговых мероприятий (например, проведения выставки, рекламной компании 

и др.); 

- текущие отдельные планы как планы сбыта, планы закупок и.т.д. 

Процесс маркетингового планирования начинается с анализа состояния корпорации и окружающей 

среды, заканчивается фиксацией целей и разработкой необходимой стратегии для их реализации и, наконец, вы-

бираются мероприятия, с помощью которых должны быть реализована стратегия для достижения поставленных 

маркетинговых целей, как это представлено на рисунке1. 

 

3. Интеллектуальное и методическое обеспечение 

 

Интеллектуальное и методическое обеспечение выполнения задач по маркетинговому планированию в 

корпорации являются основным полем деятельности контроллера. Контроллер по маркетингу занимается пре-

имущественно реализацией своих функций по всестороннему обеспечению системы маркетингового планирова-

ния, в частности, обеспечивает знаниями, полной информацией, инструментами, а также оценивает эффектив-

ность использования финансовых ресурсов, выделенных корпоративным бюджетом, на комплекс маркетинговых 

мероприятий спланированных и проведенных службой маркетинга корпорации [4].  

К важнейшим частным задачам, решаемым контроллингом в маркетинге, можно отнести: 

 разработка основных направлений маркетингового планирования в рамках действующего Положения 

о корпоративной системе планирования; 

 

Анализ ситуации 

 

 

 

 
 

Планирование маркетинговых 

целей и стратегии 

 

 

 
 

Планирование инструментов, 

мероприятий и оценка 

эффективности результата 

 

 
Рисунок 1 - Обобщенный алгоритм маркетингового планирования 

 

 информационно – методическое содействие фазе анализа ситуации; 

 консультационная поддержка при формулировании целей и стратегии и обеспечение их соответствия 

корпоративным; 

 определение целесообразных методов планирования, исходя из особенностей корпорации, персонала, 

рыночной ситуации; 
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 контроль синхронизации комплекса маркетинговых планов по времени, по ресурсам, целям и их со-

ответствия корпоративной стратегии развития; 

 выявление отклонений полученных результатов от плана и содействие разработки комплекса мер по 

их минимизации или инициирование корректировки маркетингового планирования. 

Контроллер по маркетингу может принять на себя выполнение и других задач в рамках планирования; 

некоторые из приведенных выше задач могут быть осуществлены командой по планированию, которая состоит, 

как правило, из сотрудников отделов маркетинга и контроллинга. 

 

Выводы 

 

Контроллинг маркетинга – составная или сложная функция интеллектуального, информационного, ме-

тодического обеспечения планирования маркетинговой деятельности в корпорации, направленная на достижение 

маркетинговых стратегических целей и способствующая формированию устойчивых и уникальных конкурент-

ных преимуществ корпорации. Внедрение контроллинга в маркетинговую деятельность создает условия для при-

нятия обоснованных оперативных управленческих решений и, особенно, стратегических, связанных с запуском 

в производство новых изделий, их продвижением на рынок и обоснованием целесообразности тех или иных мар-

кетинговых издержек, а также в ходе бюджетирования. 
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ЭВОЛЮЦИЯ РЫНКА ЧАСТНЫХ КРИПТОВАЛЮТ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
EVOLUTION OF PRIVATE CRYPTOCURRENCY MARKET AND THE OPPORTUNITIES OF MONETARY POLICY 

 
Аннотация. В статье рассматривается эволюция рынка частных криптовалют и их влияние на эффектив-

ность денежно-кредитной политики. Авторами систематизированы основные характеристики криптовалют, ры-

ночная инфраструктура, актуальные вопросы регулирования рынка. На примере основных криптовалют (биткоин 

и эфириум) авторами показано, что криптовалюты в настоящее время не выполняют основные функции денег по 

причине высоких транзакционных издержек, волатильности курса, существования риска кражи и мошенниче-

ства. Между тем, благодаря созданию стейблкоинов, пересмотру алгоритма подтверждения транзакций, введения 

регламента принятия административных решений и использования технологии децентрализованных финансов 

расширяются возможности широкого использования криптовалюты в практической деятельности. В статье дела-

ется вывод о возможном снижении эффективности денежно-кредитной политики в силу «цифровой доллариза-

ции» экономики и сокращения роли коммерческих банков в финансовом посредничестве. Авторы рассматривают 

национальную цифровую валюту как способ сохранения монополии центрального банка на выпуск денег при 

одновременном использовании пользовательских преимуществ частных криптовалют. Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-01014 «Денежно-кредитная политика в 

условиях обращения национальной цифровой валюты». 

Abstract. The paper deals with the evolution of the market for private cryptocurrencies and its impact on the 

efficiency of monetary policy. The authors systematize the main characteristics of cryptocurrencies, market infrastructure 

and actual market regulation issues. By the example of the main cryptocurrencies (bitcoin and ethereum) the authors show 

that it currently do not perform the main functions of money due to high transaction costs, exchange rate volatility, the 

existence of risk of theft and fraud. Meanwhile, thanks to the creation of stablecoins, revision of the algorithm of trans-

action confirmation, introduction of administrative decision-making regulations and the use of decentralized finance tech-

nology, the possibilities of wide use of cryptocurrency in practical activities are expanding. The article concludes that it 

is possible to reduce the effectiveness of monetary policy due to the "digital dollarization" of the economy and the reduced 

role of commercial banks in financial intermediation. The authors consider the national digital currency to preserve the 

monopoly of the central bank on the issue of money while taking advantage of the user advantages of private cryptocur-

rencies. 

Ключевые слова: криптовалюта, денежно-кредитная политика, биткоин, криптобиржа, децентрализо-

ванные финансы 

Keywords: cryptocurrency, monetary policy, bitcoin, crypto exchange, decentralized finance 

 

Под криптовалютой понимается не имеющая материальной формы валюта, учёт расчётных единиц ко-

торой обеспечивается автономной децентрализованной платёжной системой. Соответственно, ценность крипто-

валюты заключается в обладании цифровым кодом, позволяющего распоряжаться и совершать операции с крип-

товалютой. Для создания и введения в оборот криптовалюты требуется программный код, содержащий алгоритм 

генерации кода, порядок подтверждения операций. Для проведения транзакций и обмена данными между узлами 

используется консенсус-протокол. Относительно низкие издержки на создание криптовалюты привели к значи-

тельному увеличению их количества. По данным одного из наиболее известных агрегаторов информации по 

криптовалютам Coinmarketcap, по состоянию на 1 октября 2020 года в мире обращалось более 5300 криптовалют 

совокупной капитализацией 320 млрд. долл. США9. При этом капитализация лишь 95 криптовалют превышает 

100 млн. долл., а для двадцати криптовалют - превышает 1 млрд. долл. США. Больше половины капитализации 

рынка криптовалют исторически приходится на первую криптовалюту - биткоин. Описание наиболее распро-

странённых криптовалют и их ключевые особенности приведены в табл. 1. 

 

 

 

 

                                                            
9 Cryptocurrency Prices by Market Cap [электронный ресурс]. URL: https://coinmarketcap.com/ (дата обращения: 01.10.2020). 
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Таблица 1 - Ключевые характеристики наиболее распространенных криптовалют 

Наименование 
Год за-

пуска 

Капитализация на 

01.10.2020 г., млрд. 

долл. 

Ключевые особенности 

Биткоин 

(Bitcoin) 

2009 195,9 Самая распространенная криптовалюта. Предоставляет воз-

можность анонимных платежей. Разветвленная инфраструк-

тура для совершения операций.  

Эфириум 

(Ethereum) 

2015 39,8 Предоставляет возможность создания децентрализованных 

онлайн-сервисов. 

Тетер 

(Tether) 

2015 15,5 Стоимость привязана к доллару США. Обеспечена денеж-

ными средствами, размещенными на банковских счетах. 

Рипл 

(Ripple XRP) 

2012 10,6 Специализация на операциях с обменом валют без возврат-

ных платежей. 

Кардано (Cardano) 2014 3,0 Специализация на «умных» контрактах, децентрализованных 

приложений, многочастотных вычислений. Имеет алгоритм 

принятия совместных решений. 

Монеро (Monero) 2014 1,8 Использует технологию кольцевых подписей, которая анони-

мизирует не только пользователей, но и величину принадле-

жащей криптовалюты. 

Источник: открытые данные децентрализованных платежных систем криптовалют, сайт Coinmarketcap.com 

 

В академической литературе выделяют несколько основных направлений исследования рынка крипто-

валют. В большинстве научных работ криптовалюта рассматривается с позиции возможности получения спеку-

лятивного дохода, а фундаментальная стоимость принимается близкой к нулю. A. Хейз выделил три фундамен-

тальных фактора в динамике цен криптовалют: число активных пользователей, текущий курс и сложность алго-

ритма, используемого для майнинга [1]. Заинтересованность инвесторов в криптовалюте может объясняться су-

ществованием преимуществ в их использовании для спекулятивной торговли по причине низких комиссий [2]. 

Согласно гипотезе эффективного рынка, все информация должна отражаться в текущей стоимости актива, од-

нако, в рамках исследования криптовалют как рыночного актива некоторые авторы приходят к выводу о суще-

ствовании неэффективности, а также слабом влиянии фундаментальных макроэкономических показателей. П. 

Чиаан и М. Райчанова исследовали взаимозависимости в динамике цен криптовалют и установили, что по срав-

нению с краткосрочным периодом в долгосрочной перспективе наблюдается меньшая корреляция [3]. Е. Плата-

накис и А. Уркхарт применяли различные инструменты статистического анализа для исследования волатильно-

сти цен биткоина и пришли к выводу об отсутствии значимых факторов, способных объяснить волатильность [4]. 

В статье Т. Хьюбера и Д. Сорнетт [5] приведен обзор исследований, в которых авторы обосновали существование 

спекулятивного пузыря на рынке криптовалют.  

Между тем, многие исследователи отмечают, что криптовалюты могут выполнять на рынке важную 

функцию – способствовать хеджированию рисков и общей диверсификации портфеля. По причине изолирован-

ности биткоина от других торгуемых активов в части существования специфических факторов ценообразования, 

включение даже небольшой доли криптовалют в портфель может значительно улучшить доходность при ограни-

ченном риске. Наибольшая выгода от диверсификации может наблюдаться при хеджировании вложений в доллар 

США и рынки акций азиатских стран [6]. Ряд исследований посвящены информационным аспектам ценообразо-

вания на рынке криптовалют. В частности, некоторые исследователи пытаются выявить зависимость между ин-

тенсивностью поисковых запросов и показателями доходности и волатильности криптовалют. Это связано с тем, 

что выпуск и обращение криптовалюты неразрывно связано с использованием телекоммуникационных сетей. 

Соответственно, некоторые исследователи выявили причинно-следственную связь между интенсивностью за-

просов, связанных с криптовалютами, и объемом торговой активности на различных площадках [7]. 

Наиболее известной криптовалютой является биткоин. Данная криптовалюта предоставляет возмож-

ность отправлять и получать электронные платежи между пользователями по принципу «равный к равному» 

(peer-to-peer) [8]. База данных используется распределенной компьютерной сетью, благодаря чему пользователи 

могут подтверждать операции без обращения к главному участнику (сертифицирующему и удостоверяющему 

органу). При построении сети используются методы шифрования для создания денежных единиц, хранения ин-

формации об операциях обмена денежными единицами. При совершении операции собственник криптовалюты, 

являющийся участником сети, вносит дополнительную информацию в базу данных, которая, в случае успешной 

проверки, добавляется блоком в цепочку информации. Верификация участниками сети операции существенно 

замедляет скорость совершения транзакций с критовалютой. Как показано на рис. 1, несмотря на рост осведом-

ленности экономических агентов, общее количество подтвержденных транзакций с использованием биткоина 

остается постоянным в течение трех последних лет. Технически транзакции учитываются как совершенные 

только после их включения в блок. В периоды пиковой загруженности транзакции могли ожидать подтверждения 

несколько часов или дней, что существенно снижало привлекательность использования биткоина в расчетах. Раз-

работчиками сети был предложен вариант приоритетного подтверждения транзакции, однако, в данном случае 

пользователям было необходимо оплатить комиссию. Проблема быстрого подтверждения транзакций, с которой 

сталкиваются пользователи биткоина, была решена создателями криптовалют Ripple и Stellar. 
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Рисунок 1 - Количество подтвержденных транзакций с биткоин в 2017-2020 гг. 

Источник: расчеты автора на основании данных Bitcoin - Statistics & Facts. URL: 

https://www.statista.com/topics/2308/bitcoin/ (дата обращения: 01.10.2020). 

 

В сети биткоин первый блок в реестре информации был создан в январе 2009 года. Процесс создания 

новых блоков информации, содержащей сведения о транзакциях с биткоинами, получил название майнинга. Дан-

ная работа является возмездной, так как майнеры получают вознаграждение. Соответственно, возникающий се-

ньораж используется не как источник дохода для администраторов сети или основных держателей криптова-

люты, а как способ возмещения расходов на поддержание функционирования сети. Чтобы гарантировать конеч-

ный объем предложения криптовалюты, изначально был сформирован алгоритм ограниченного предложения. 

Так, вознаграждение за обработку информации и построение блоков цепочки уменьшается вдвое после записи 

каждых 210 000 блоков. Максимальное количество биткоинов ограничено 21 млн. единиц, а окончательное воз-

награждение предположительно будет выплачено в 2140 году. В 2017 году расходы электроэнергии на майнинг 

биткоина были эквивалентны потреблению электроэнергии трех миллионов американских домохозяйств10. По 

оценкам 2019 года, потребление электроэнергии из-за операций с биткоином составило 0,21% от мирового по-

требления, что эквивалентно совокупному потреблению электроэнергии в Швейцарии11. В 2019 году Иран одним 

из первых официально приравнял майнинг криптовалют к отраслям промышленности: правительство выдает ли-

цензии на майнинг, предоставляя компаниям право добывать и продавать полученную криптовалюту12. 

В настоящее время количество счетов (кошельков), зарегистрированных в сети биткоин, превысило 50 

млн. единиц13. Согласно опросу одного из наиболее посещаемых мировых сайтов CoinDance, наибольший инте-

рес к криптовалюте имеют люди в возрасте 25-34 года (41% от общего числа посетителей), далее люди в возрасте 

35-44 года (20%) и 18-24 года (17%)14. Большинство интересующихся являются мужчинами – 86%. В тоже время, 

влияние биткоина в расчетах по-прежнему незначительное. Согласно рис. 2, совокупный объем транзакций в 

биткоинах, который не включает возвращенную в качестве сдачи криптовалюту, снижается. С учетом снижения 

курсовой стоимости биткоина это свидетельствует о невключении биткоина в повседневный деловой оборот. 

 

                                                            
10 Bitcoin Mining Now Consuming More Electricity Than 159 Countries Including Ireland & Most Countries In Africa. URL: 

https://powercompare.co.uk/bitcoin/ (дата обращения: 01.10.2020). 
11 Bitcoin's energy consumption equals that of Switzerland. URL: https://www.bbc.com/news/technology-48853230 (дата обращения: 

01.10.2020). 
12 Iranian Gov’t Authorizes Cryptocurrency Mining as Industrial Activity. URL: https://cointelegraph.com/news/iranian-govt-author-

izes-cryptocurrency-mining-as-industrial-activity (дата обращения: 01.10.2020). 
13 Bitcoin - Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/2308/bitcoin/ (дата обращения: 01.10.2020). 
14 Bitcoin Statistics. URL: https://coin.dance/stats (дата обращения: 01.10.2020). 
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Рисунок 2 - Совокупная стоимость сделок с использованием биткоин, в 2017-2020 гг. 

Источник: расчеты автора на основании данных Bitcoin - Statistics & Facts. URL: 

https://www.statista.com/topics/2308/bitcoin/ (дата обращения: 01.10.2020). 

 

Так как в сети криптовалюты используется открытый программный код, то этот код может быть исполь-

зован при создании новой криптовалюты. Процесс использования базы данных действующей криптовалюты для 

создания новой получил название «форк». Именно форк биткоина в 2011 году положил начало увеличению числа 

криптовалют. Все криптовалюты, выпущенные с использованием блокчейн-технологии после биткоина, полу-

чили название альткоины (то есть альтернативные криптовалюты). В частности, созданная на базе биткоина 

криптовалюта лайткоин (Litecoin) улучшила свои пользовательские качества за счет изменения в программном 

коде алгоритма подтверждения операции, что позволило увеличить скорость транзакций. Другой известной крип-

товолютой, возникшей после форка биткоина в 2017 году, стала криптовалюта биткоин-кэш (Bitcoin Cash), осо-

бенностью которой стал увеличенный размер блока информации. 

Второй по значимости на рынке криптовалют является Эфириум, с помощью технологии которой могут 

быть созданы приложения для реализации смарт-контрактов. Благодаря возможности реализации смарт-контрак-

тов стало возможным использование криптовалюты для целей привлечения финансирования. В 2017-2018 годах 

на рынке наблюдалось большое количество привлечений инвестиций в виде продажи инвесторам фиксирован-

ного количества новых единиц криптовалют, полученных в результате эмиссии (ICO – initial coin offering)15. В 

2020 году на основе эфириума начали формироваться децентрализованные, общедоступные экосистемы финан-

совых приложений и сервисов (DeFi – decentralized finance). Такие экосистемы охватывают все аспекты финан-

совых услуг и операций, включая кредитование, заемные операции и торговлю в рамках децентрализованных 

структур. Благодаря возможности применения смарт-контрактов, экосистема децентрализованных финансов поз-

воляет обеспечить свободный доступ к традиционным финансовым услугам, освобождая от необходимости в 

посредниках и снижая входные барьеры.  

Для целей сравнительного анализа динамики цен на основные криптовалюты были рассмотрены средне-

дневные цены биткоина и эфириума в 2017-2020 годах. Описательная статистика приведена в табл. 2.  

 

Таблица 2 - Описательная статистка стоимости биткоина и эфириума в 2017-2020 гг. 
Криптовалюта Количество 

наблюдений 

Среднее Стандартное от-

клонение 

Минимальное зна-

чение 

Максимальное зна-

чение 

Биткоин 912 6 810,15 3 412,49 777,76 19 114,20 

Эфириум 912 283,32 222,65 9,72 1 299,74 

Источник: расчеты автора на основании данных Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/ (дата обращения: 

01.10.2020). 

 

Широкое информационное сопровождение первой криптовалюты биткоин, сопровождавшееся кратным 

ростом его стоимости в 2016-2018 годах, вызвало огромный интерес общественности (рис. 3). За 2017 год рыноч-

ная капитализация биткоина (Bitcoin) выросла с 10 до 240 млрд. долл. США, а в декабре 2017 года курс превышал 

19 000 долл. США за биткоин. Этот значительный рост дал возможность получить около 2000% доходности от 

инвестиций, что несопоставимо с другими рыночными инструментами. Однако, в 2018 году наблюдалось сниже-

ние стоимости биткоина более, чем на 75%. При этом в моменты сильного падения стоимости поддержку рынку 

оказывали крупные покупатели. Важно отметить, что несмотря на отсутствие принципиальных конкурентных 

                                                            
15 ICO STATS. URL: https://icodrops.com/ico-stats/ (дата обращения: 01.10.2020). 
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преимуществ и технологических особенностей, его стоимость существенно превышает другие криптовалюты. 

При этом именно биткоин определяет общую динамику изменения курсов на рынке криптовалют. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика стоимости биткоина в 2017-2020 годах, в долл. США 

Источник: расчеты автора на основании данных Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/ (дата обращения: 

01.10.2020). 

 

Нами был проведен корреляционный анализ дневной доходности биткоина, эфириума, акций крупней-

шей технологической компании Эппл (Apple) и технологического индекса Насдак (Nasdaq). Объем выборки со-

ставил 912 наблюдений за период с 1 января 2017 года по 31 августа 2020 года. Как показано в табл. 3, крипто-

валюты имеют относительно тесную корреляцию, тогда как корреляция с акциями компании Эппл и технологи-

ческим индексом минимальна. Такие результаты свидетельствуют о инвестиционных возможностях по диверси-

фикации рыночного портфеля. 

 

Таблица 3 - Матрица корреляций доходности криптовалют и рыночных активов 
Название Биткоин Эфириум Акция Apple Индекс NASDAQ 

Биткоин 1,000 - - - 

Эфириум 0,674 1,000 - - 

Акция Apple 0,099 0,122 1,000 - 

Индекс NASDAQ 0,220 0,240 0,618 1,000 

Источник: расчеты автора на основании данных Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/ (дата обращения: 

01.10.2020). 

 

Отдельно мы проанализировали корреляцию между дневной волатильностью активов. Волатильность 

была рассчитана как частное разницы внутридневных максимальной и минимальной цены к цене актива на мо-

мент открытия.  Согласно результатам анализа, представленным в табл. 4, биткоин и эфириум в рассматриваемый 

период времени демонстрируют схожую волатильность, которая практически не совпадает с волатильностью ак-

ций компании Эппл и технологическим индексом. 

 

Таблица 4 - Матрица корреляций волатильности криптовалют и рыночных активов 
Название Биткоин Эфириум Акция Apple Индекс NASDAQ 

Биткоин 1,000 - - - 

Эфириум 0,726 1,000 - - 

Акция Apple 0,115 0,086 1,000 - 

Индекс NASDAQ 0,189 0,138 0,815 1,000 

Источник: расчеты автора на основании данных Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/ (дата обращения: 

01.10.2020). 

 

Так как для совершения операции с криптовалютой не требуется привлечение посредника, регистриру-

ющего и оформляющего сделку, то целесообразность построения инфраструктуры рынка в первую очередь опре-

деляется потребностями в поиске и координации поведения контрагентов. Первым звеном инфраструктуры 

рынка стали криптобиржи. 

Криптобиржа – это программное обеспечение, позволяющее совершать операции с криптовалютой по 

установленному рыночным образом курсу. Как и в случае традиционных бирж, криптобиржа берет на себя риски 
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невыполнения обязательств контрагента за счет верификации владельца счета, проверки текущего баланса. Не-

смотря на публичность и сотрудничество с государственными органами и коммерческими банками, многие крип-

тобиржи не имеют лицензии на осуществление своей деятельности, а также публичной отчетности. В этой связи 

в средствах массовой информации периодически появляется информация об искусственно завышаемых объемах 

торгов на некоторых биржах. 

Основным источником дохода являются комиссии за ввод и вывод денежных средств, а также комиссии 

за совершение торговых операций. Для обеспечения расчетов криптобиржи распределяют средства клиентов 

между активным и пассивным счетом. Технологически пассивный счет («холодный кошелек») представляет со-

бой физический носитель информации, который не подключен к сети интернет16. Именно объем размещенных 

на пассивном счете активов является распространенным индикатором активности биржи и позволяет оценить 

масштабы деятельности. Соответственно, в случае попытки взлома программного обеспечения со стороны зло-

умышленников, активы, размещенные на пассивном счете, не могут быть похищены или каким-то образом ском-

прометированы. 

По состоянию на 1 октября 2020 года в мире действовало более 300 криптобирж, среднедневной оборот 

торгов на которых составляет 120 млрд. долл. США.17 Основное отличие криптобирж заключается в широте 

предлагаемых для торговли инструментов (валютных пар), величины комиссии за совершение сделки, техноло-

гии хранения активов, а также возможности использования кредитного левериджа. Краткая характеристика ве-

дущих криптобирж представлена в табл. 5. Многие криптобиржи эмитируют свою криптовалюту, стараясь за 

счет собственных ресурсов повысить их ликвидность и использование в расчетах. Например, биржевая комиссия 

может быть значительно снижена, если клиент использует для ее уплаты собственную валюту криптобиржи. Для 

повышения популярности многие криптобиржи предлагают принять участие в реферальных программах, когда 

часть получаемой комиссии от обслуживания нового клиента зачисляет на счет его рекомендателя. 

 

Таблица 5 - Ведущие криптобиржи мира по состоянию на 1 октября 2020 г. 
Название Среднедневной оборот, 

в млн. долл. 

Количество по-

сещений сайта в 

день 

Количество ва-

лют 

Количество ва-

лютных пар 

Binance 2 527 38 030 000 227 776 

OKEx 454 6 975 000 193 458 

Coinbase Pro 435 7 253 000 35 93 

Kraken 175 4 469 000 43 196 

KuCoin 141 3 120 000 232 482 

Gate.io 86 1 295 000 305 555 

WhiteBIT 182 2 791 000 79 184 

Bitfinex 177 2 956 000 145 288 

Источник: расчеты автора на основании данных Coinmarketcap. URL: https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/ 

(дата обращения: 01.10.2020). 

 

Долгое время коммерческие банки отказывались обслуживать брокерские компании и криптобиржи из-

за невозможности выполнить требования законодательства в области легализации доходов и финансирования 

терроризма. Однако перспективы получения дополнительного источника дохода в условиях снижения традици-

онных комиссионных доходов вынуждает коммерческие банки искать возможности для сотрудничества. Напри-

мер, в апреле 2020 года один из ведущих международных коммерческих банков JPMorgan открыл счета крипто-

биржам Coinbase Pro и Gemini, предоставляя услуги по управлению наличностью, а также обработке операций 

по движению средств на счетах18. Крупнейшая мировая электронная платежная система PayPal, общая числен-

ность клиентской базы которой составляет более 300 млн. человек, также рассматривает возможность проведения 

расчетов в криптовалютах19. Криптобиржа bitFlyer Europe предлагает своим пользователям вносить денежные 

средства на биржу с использованием сервисов мгновенного зачисления средств платежной системы PayPal20. В 

будущем можно ожидать более широкого сотрудничества коммерческих банков и платежных систем с крипто-

                                                            
16 Обзор самых популярных криптовалютных и биткоин кошельков. URL: https://beincrypto.ru/learn/obzor-samyh-

populyarnyh-kriptovalyutnyh-koshelkov/ (дата обращения: 01.10.2020). 
17 Top Cryptocurrency Spot Exchanges [электронный ресурс]. URL: https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/ (дата обра-

щения: 01.10.2020). 
18 JPMorgan Opens Accounts For Bitcoin Exchanges— Coinbase And Gemini Up First. [электронный ресурс]. URL: 

https://www.forbes.com/sites/colinharper/2020/05/12/jp-morgan-opens-accounts-for-bitcoin-exchanges--coinbase-and-gemini-up-

first/ (дата обращения: 01.10.2020). 
19 Paypal Developing Cryptocurrency Capabilities, Letter to European Commission Confirms. [электронный ресурс]. URL: 

https://news.bitcoin.com/paypal-cryptocurrency-capabilities/ (дата обращения: 01.10.2020). 
20 bitFlyer Europe Launches PayPal Integration. [электронный ресурс]. URL: https://www.business-

wire.com/news/home/20200920005040/en/ (дата обращения: 01.10.2020). 
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биржами. Крупнейшая криптобиржа Binance в партнерстве с международной платежной системой Visa представ-

ляет клиентам возможность привлекать кредитные ресурсы на банковскую карту с использованием технологии 

блокчейн21. 

Важным прорывом для качественного улучшения обслуживания клиентов стало разрешение Министер-

ства финансов США предоставить право хранения криптографических ключей от счетов (кошельков) в крипто-

валютных сетях22. Таким образом, участники криптовалютного рынка получили прямой доступ к платежной си-

стеме США. Своё решение регулятор обосновал преимуществами, которые коммерческие банки имеют в части 

обеспечения депозитарных услуг по сравнению с технологическими компаниями. В целях привлечения новых 

компаний на свою территорию, штат Вайоминг принял законодательство, дающее возможность для коммерче-

ских банков работать и в данном сегменте рынка23. Согласно требованиям закона все депозиты должны иметь 

100% обеспечение в виде сформированных резервов, соответственно, банк не сможет использовать привлечен-

ную криптовалюту в своих доходных операциях. В 2020 году собственники одной из ведущих криптобирж 

Kraken получили банковскую лицензию в США24. Кредитная организация Kraken Financial будет специализиро-

ваться на работе с цифровыми активами, при этом она имеет право работы с вкладами населения. В первую оче-

редь предполагается, что банк будет обсуживать розничных клиентов материнской компании. В 2021 году в США 

планируется открытие другого специализирующегося на операциях с криптовалютами банка с рабочим назва-

нием Avanti, который в большей мере будет ориентирован на состоятельных и институциональных клиентов25. 

В 2019 году Агентство по финансовому надзору Швейцарии выдало банковскую лицензию компаниям 

SEBA Crypto и Sygnum26. Данные банки получили право совершать операции с криптовалютами только между 

счетами, принадлежащими клиентам банка, так как личность собственника счета будет однозначно установлена. 

Уже в марте 2020 года банк Sygnum объявил о создании собственного стейблкоина, обеспеченного швейцар-

скими франками, размещенными на счетах банка в Национальном банке Швейцарии. Для этого банк получил 

специальное разрешение регулятора на первичную эмиссию, хранение, а также вторичную торговлю ценными 

бумагами, к которым были отнесены и криптовалюты. Основной областью применения собственной криптова-

люты банка Sygnum может стать расчетное обслуживание, выплата дивидендов по цифровым акциям и исполне-

ние смарт-контрактов. В августе 2020 года крупнейшая швейцарская компания в области розничной электронной 

коммерции Galaxus заявила об осуществлении первой реальной торговой операции с использованием данной 

криптовалюты27. В качестве ключевых преимуществ инициаторы указывают сокращение издержек для участни-

ков сделки, а также исключение из нее посредников в лице коммерческих банков. 

Для проведения обменных операций с криптовалютами и, в первую очередь, биткоином была создана 

инфраструктура из автоматизированных устройств, аналогичных банкоматам. По состоянию на 1 октября 2020 

года в мире функционировало 9 521 автоматизированное устройство, 83% из которых расположено в странах 

Северной Америки28. В настоящее время существует две основные конфигурации таких устройств: базовые, поз-

воляющие пользователям только приобретать криптовалюту, и продвинутые, позволяющие пользователям как 

покупать, так и продавать виртуальные деньги. Основными производителями оборудования являются компании 

Genesis Coin и General Bytes, на долю которых приходилось 34,6% и 30,3% рынка соответственно29. 

С учетом отсутствия регулирования рынка криптовалют, доступ квалифицированных и институциональ-

ных инвесторов (пенсионные фонды, фонды управления целевым капиталом, страховые компании, паевые инве-

стиционные фонды) к операциям с ними был долгое время ограничен. Несмотря на то, что в некоторых странах 

                                                            
21 Binance Visa Card. [электронный ресурс]. URL: https://www.binance.com/en/cards (дата обращения: 01.10.2020). 
22 Bitcoin Meets Banking As U.S. Bank Regulator Permits Cryptocurrency Custody. [электронный ресурс]. URL: 

https://www.forbes.com/sites/haileylennon/2020/07/22/bitcoin-meets-banking-as-us-bank-regulator-permits-cryptocurrency-custody/ 

(дата обращения: 01.10.2020). 
23 The Newest Haven for Cryptocurrency Companies? Wyoming. [электронный ресурс]. URL: https://www.wired.com/story/newest-

haven-cryptocurrency-companies-wyoming/ (дата обращения: 01.10.2020). 
24 How Does Kraken's New Crypto Bank Work?  [электронный ресурс]. URL: https://www.coindesk.com/how-does-krakens-new-

crypto-bank-work (дата обращения: 01.10.2020). 
25 Unpacking the Avit, Avanti Bank's New Digital Asset Being Built With Blockstream. [электронный ресурс]. URL: 

https://www.coindesk.com/unpacking-the-avit-avanti-banks-new-digital-asset-being-built-with-blockstream (дата обращения: 

01.10.2020). 
26 Switzerland’s Supervisory Authority Approves Licenses to SEBA Crypto and Sygnum. [электронный ресурс]. URL: 

https://www.coindesk.com/unpacking-the-avit-avanti-banks-new-digital-asset-being-built-with-blockstream (дата обращения: 

01.10.2020). 
27 Coinify and Galaxus enable world’s first e-commerce payment using Sygnum Bank DCHF stablecoin . [электронный ресурс]. 

URL: https://www.coinify.com/news/coinify-and-galaxus-enable-worlds-first-e-commerce-payment-using-sygnum-bank-dchf-stable-

coin/ (дата обращения: 01.10.2020). 
28 Bitcoin - Statistics & Facts. [электронный ресурс]. URL: https://www.statista.com/topics/2308/bitcoin/ (дата обращения: 

01.10.2020). 
29 Bitcoin ATMs Market Emerging Trends, Demand and Growth Insights [2020-2026]. [электронный ресурс]. URL: 

https://thedailychronicle.in/coronavirus/479915/bitcoin-atms-market-emerging-trends-demand-and-growth-insights-2020-2026-play-

ers-general-bytes-genesis-coin-lamassu-bitaccess/ (дата обращения: 01.10.2020). 
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(например, Китай, Индия, Непал, Бангладеш) был введен запрет на операции с криптовалютами, Чикагская то-

варная биржа и Чикагская биржа опционов запустили торговлю фьючерсами на биткоин. Фьючерсные контракты 

позволяют участникам торгов совершать сделки с активом по определенной цене в будущем. Соответственно, в 

случае с фьючерсами на биткоин инвесторы получают возможность получать доход от изменения цены биткоина 

без фактического владения криптовалютой. За 2018-2019 годы совокупный объем торгов фьючерсами на биткоин 

на Чикагской товарной бирже превысил 100 млрд. долл. США, что эквивалентно обороту 13,5 млн. единиц бит-

коина. 

В 2019 году Чикагская биржа опционов прекратила организацию торгов фьючерсами на биткоин по при-

чине низкого спроса. В тоже время Чикагская товарная биржа организовала торги опционами на биткоин и рас-

сматривает возможность работы с производными финансовыми инструментами и по другим криптовалютам (в 

первую очередь, эфириум). 

В 2019 году на базе инфраструктуры Нью-Йоркской фондовой биржи была организована биржа Бакт 

(Bakkt), специализирующаяся на операциях с фьючерсами и опционами на криптовалюту30. В отличие от Чикаг-

ской товарной биржи биржа Бакт предоставляет возможность проводить расчеты в активе контракта. Однако 

совокупные объемы торгов на зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства биржах су-

щественно уступают объемам нерегулируемых криптобирж. Например, объем торгов криптовалютными произ-

водными финансовыми инструментами на крупнейшей бирже Binance Futures, начавшей свою деятельность в 

сентябре 2019 года, за первые 9 месяцев 2020 года превысил 1 трлн. долл. США. 

Интерес к вложениям в криптовалюты проявляют не только физические лица, но и крупные компании. 

В частности, в 2020 году крупная технологическая компания MicroStrategy объявила о приобретении в инвести-

ционных целях около 40 тысяч биткоинов31. Так как в числе акционеров компании числятся крупнейшие инве-

стиционные компании BlackRock и The Vanguard Group, а также национальный фонд Норвегии, то можно гово-

рить, что и эти финансовые институты косвенно участвуют в операциях с криптовалютой. 

К преимуществам криптовалют как правило относят отсутствие возможности вмешательства третьих 

лиц, невозможность пересмотра ранее совершенных операций и полная анонимность владельцев счетов [9]. В то 

же время, указанные особенности создают основу для реализации различных рисков – невозможности возврата 

активов в случае хищения персональных данных или их потери. В начале 2014 года криптобиржа Mt.Gox, оборот 

которой на тот момент составлял до 70% всех мировых сделок, приостановила свою деятельность и подала заяв-

ление в суд о банкротстве в связи с кражей со счетов компании 850 тысяч биткоинов эквивалентных на тот мо-

мент 450 млн. долл. США32. В дальнейшем выяснилось, что криптовалюта была похищена со счета биржи еще в 

2011 году. В 2016 году более 120 тысяч биткоинов стоимостью около 78 млн. долл. были украдены со счетов 

одной из популярных криптобирж Bitfinex, зарегистрированных в Гонконге. При этом хакерские атаки на крип-

тобиржи продолжаются и в настоящее время: в 2018 году со счетов биржи Coincheck была похищена криптова-

люта общей стоимость 543 млн. долл., а в 2019 г. сумма потерь криптобиржи Coinbene составила 105 млн. долл. 

Увеличение численности розничных инвесторов на рынке криптовалют сопровождалось ростом количе-

ства мошенничеств, а также появлению практики их использования в противозаконной деятельности. По оценкам 

австралийских исследователей, в 2018 году порядка 25% находившихся в обращении биткоинов использовались 

в теневой экономике33. Как правило, большинство хакерских атак на инфраструктуру коммерческих организаций 

сопровождается требованием выплаты выкупа в криптовалюте. Широкий общественный резонанс вызвало ис-

пользование криптовалюты при расчетах на онлайн-рынке наркотиков. В частности, анонимная торговая интер-

нет-площадка «Шелковый путь» использовала криптовалюту в качестве основного средства расчетов и номини-

ровала цены в биткоинах. В апреле 2019 года один из топ-менеджеров сети Tether заявил, что лишь три четверти 

выпущенной в обращение криптовалюты обеспечено банковскими депозитами, при этом инвесторы постоянно 

вводились в заблуждение относительно полного покрытия денежными средствами выпущенной криптовалюты34. 

Центральный банк Китая в 2019 году начал широкомасштабную кампанию против отмывания доходов с исполь-

зованием криптовалют, которая включает в себя блокировку банковских счетов, а также требование к коммерче-

ским банкам о раскрытии информации по транзакциям с криптобиржами. В то же время важно отметить, что 

значительная часть выпущенных центральными банками наличных денежных средств также вовлечена в сомни-

тельные операции. Например, по оценкам Д. Хендриксона и Д. Лютера до 8 трлн. долл. США (около 30% нахо-

дящихся в обращении наличных) используется в теневой экономике [10]. 

                                                            
30 Bakkt by Intercontinental Exchange. [электронный ресурс]. URL: https://www.bakkt.com/about-us (дата обращения: 

01.10.2020). 
31 MicroStrategy Buys $175M More in Bitcoin. [электронный ресурс]. URL: https://www.coindesk.com/microstrategy-buys-more-

bitcoin (дата обращения: 01.10.2020). 
32 Крупнейшая биржа биткоинов Mt. Gox объявила о банкротстве. [электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/fi-

nance/articles/2014/02/28/krupnejshaya-birzha-bitkoinov-mt-gox-obyavila-o-bankrotstve (дата обращения: 01.10.2020). 
33 "Декриминализация": сколько нелегальных товаров оплачивается биткоином в мировом обороте? [электронный ресурс]. 

URL: https://www.finam.ru/analysis/cryptonews/dekriminalizaciya-skolko-nelegalnyx-tovarov-oplachivaetsya-bitkoinom-v-miro-

vom-oborote-20180821-19294/ (дата обращения: 01.10.2020).  
34 Tether Lawyer Admits Stablecoin Now 74% Backed by Cash and Equivalents. [электронный ресурс]. URL: 

https://www.coindesk.com/tether-lawyer-confirms-stablecoin-74-percent-backed-by-cash-and-equivalents (дата обращения: 

01.10.2020). 
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В результате роста стоимости криптовалют в последние годы, а также появления возможностей их прак-

тического применения, операции с криптовалютами все чаще становятся объектом усиленного контроля со сто-

роны государства. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в области регулирования является уточнение ста-

туса криптовалюты как обычного денежного средства, ценной бумаги или товара. Финансовая стабильность на 

финансовых рынках крайне важна для обеспечения эффективного посредничества, перераспределения свобод-

ного капитала в испытывающие инвестиционный дефицит отрасли. Так как в настоящее время значимость крип-

товалют как объекта инвестиций возрастает, а динамика на рынке криптовалют определяется спекулятивным 

поведением участников, то высокая волатильность может передаваться и на другие сегменты финансового рынка. 

По данным опроса Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании, 63% бан-

ков и 56% регуляторов рассматривают цифровые активы как рисковые35. 

В 2020 году в России был принят ФЗ «О цифровых активах» [11], согласно которому под цифровой ва-

лютой рассматривается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в 

информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не 

являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной де-

нежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обя-

занное перед каждым обладателем таких электронных данных. Согласно закону, в России запрещено использо-

вать криптовалюту в качестве средства платежа за товары и услуги, а также распространять информацию об этом. 

В США криптовалюта признается биржевым товаром, в связи с этим законодательный орган страны рас-

сматривает принятие закона о биржах цифровых товаров36. Это позволит не только легализовать деятельность по 

организации торгов, но и защитить права инвесторов. Специализирующиеся на операциях с криптовалютой бро-

керские компании могут быть квалифицированы как «хранители цифровых товаров», что также будет способ-

ствовать повышению эффективности рынка. 

Европейский союз также активно ведет работу по созданию законодательной основы использования 

криптоактивов в деловом обороте37. Предполагается, что данная деятельность будет подлежать обязательному 

лицензированию. В проектах законов дается определение стейблкоина как цифрового кода, обеспеченного ре-

альными активами. В первую очередь, предполагается уточнить правовые основы применения криптовалют и 

технологии блокчейн в проведении трансграничных платежей. 

Центральные банки многих стран уделяют повышенное внимание развитию рынка криптовалют и соот-

ветствующих технологий. До настоящего времени криптовалюты не рассматриваются как альтернатива суще-

ствующим государственным или кредитным деньгам, так как не могут выполнять их базовые функции из-за име-

ющихся технологических и юридических препятствий. Несмотря на исходную концепцию, лежащую в основе 

технологии распределенных реестров, издержки, связанные с проведением транзакции в криптовалюте остаются 

высокими, что делает биткоин и эфириум невостребованными для небольших розничных платежей. Время под-

тверждения транзакции существенно превышает средние результаты других платёжных системам (международ-

ные платежные карты или электронные платежные системы), из-за чего отдельные операции могут оставаться 

непроверенными в течение длительного времени. Например, сети биткоина и эфириума обрабатывают до 7 и 30 

транзакций в секунду соответственно, а платежная система Visa - 1700 транзакций в секунду. Наконец, высокая 

волатильность основных криптовалют сокращает транзакционный спрос и делает непривлекательным их исполь-

зование в качестве средства накопления. В то же время, технологии выпуска и обращения криптовалют стали 

рассматриваться некоторыми центральными банками в качестве источника повышения эффективности платеж-

ных систем.  

Однако, можно отметить, что инженеры и программисты, вовлеченные в криптовалютные проекты, 

успешно пытаются преодолеть существующие недостатки. В частности, проблема волатильности решается со-

зданием стейблкоинов со сформированным обеспечением в виде банковских депозитов. Проблема скорости про-

ведения транзакций снимается за счет пересмотра алгоритмов формирования информационных блоков и их раз-

мера. Наконец, проблема сохранности криптовалюты и невозможность пересмотра транзакций решается за счет 

введения регламента принятия консенсусных решений по управлению сетью. Кроме того, технология децентра-

лизованных финансов позволяет расширить возможности практического использования криптовалюты в тради-

ционных сферах финансового посредничества. Все это указывает на необходимость разработки теоретического 

обеспечения исследования влияния частных криптовалют на экономические отношения, в том числе на денежно-

кредитную политику. 

Важность денежно-кредитной политики возрастает в условиях волатильности мировой экономики. Как 

свидетельствует развитие событий последних финансово-экономических кризисов нынешнего столетия, именно 

благодаря оперативному применению инструментов денежно-кредитной политики в развитых странах удалось 

                                                            
35 Regulators Don't Trust the Crypto Industry's Self-Regulation: Survey. [электронный ресурс]. URL: https://decrypt.co/43327/regu-

lators-dont-trust-the-crypto-industrys-self-regulation-survey (дата обращения: 01.10.2020). 
36 Blockchain laws and regulations. [электронный ресурс]. URL: https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-

laws-and-regulations/09-custody-and-transfer-of-digital-assets-key-u-s-legal-considerations (дата обращения: 01.10.2020). 
37 European Union Seeks Strict Regulation of Crypto and Stablecoins in New Draft Law. [электронный ресурс]. URL: 

https://news.bitcoin.com/european-union-seeks-strict-regulation-of-crypto-and-stablecoins-in-new-draft-law/ (дата обращения: 

01.10.2020). 
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добиться быстрого восстановления экономической активности и занятости. Пандемия, вызванная распростране-

нием коронавируса КОВИД-19, привела к увеличению зависимости граждан и компаний от цифровых сервисов 

и связи, так как множество работников перевелись на удаленную работу, а потребители переключились на по-

купки онлайн. Впервые идеи денационализации денежной системы, подразумевающей обращение частных денег, 

была изложена в работах Ф. Хайека. Однако, его основная идея заключалась в положительном эффекте от кон-

куренции между валютами на эмитентов в части поддержания стабильной стоимости. 

В настоящее время криптовалюты выступают комплиментарным благом по отношению к обращаю-

щимся государственным и кредитным деньгам, а не субститутом. Во-первых, распространение криптовалют мо-

жет привести к снижению спроса на наличные и кредитные деньги. В настоящее время капитализация рынка 

криптовалют составляет порядка одной десятой денежного агрегата М1. Соответственно, можно утверждать о 

сокращении монополии центральных банков на выпуск денег. Использование криптовалюты может получить 

дополнительный стимул в случае снижения волатильности. В таком случае распространение криптовалют будет 

аналогично процессу вытеснения национальной валюты из обращения, получившему название «долларизация». 

Центральный банк будет иметь меньше возможностей влиять на краткосрочные рыночные ставки, а трансмисси-

онный механизм станет менее эффективным. 

Криптовалюты в большей мере относятся к товарным деньгам, так как не представляют собой обязатель-

ство кредитного характера. В связи с этим модель деятельности коммерческих банков естественным образом 

будет эволюционировать в сторону полного резервирования. Соответственно, снизится спрос на резервные 

деньги центрального банка. При неизменном предложении криптовалюты инфляционные риски существенно 

ограничиваются. При этом центральный банк также теряет возможность проведения стимулирующей политики, 

так как рост предложения государственных денег становится невозможным. Особые риски для денежно-кредит-

ной политики может вызвать сокращение роли банковского сектора в финансовом посредничестве, если крипто-

валюты в рамках децентрализованных финансов будут активно использоваться в кредитовании населения и биз-

неса. В данном случае процентные ставки на рынке будут определяться автономно от действий центрального 

банка. 

Для сохранения контроля над денежным обращением и проведения эффективной денежно-кредитной 

политики центральным банкам необходимо рассмотреть возможность совершенствования инфраструктуры. В 

частности, для минимизации издержек пользователей может быть создана национальная платежная система, об-

служиваемая центральным банком. Также целесообразно рассмотреть вопрос о допуске к использованию резерв-

ными деньгами наряду с коммерческими банками и других финансовых институтов. Значимое влияние может 

оказать и введение национальной цифровой валюты, которая по своим функциональным характеристикам будет 

сравнима с криптовалютами. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-01014 

«Денежно-кредитная политика в условиях обращения национальной цифровой валюты». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ОЖИДАНИЙ 
 И ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF LIFE-DATA  
AND PREFERENCES OF ECONOMIC AGENTS ON THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM 

 
Аннотация. В работе отражен анализ основных методических подходов, к исследованию влияния 

ожиданий и предпочтений экономических агентов на социально-экономическую систему. Продемонстриро-

ваны базовые теоретические инструменты анализа, представлена характеристика методов, отражающая специ-

фику их применения для оценки влияния ожиданий и предпочтений экономических агентов на социально -

экономическую систему. 

Abstract. The paper reflects the analysis of the main methodological approaches to the study of the impact of 

expectations and preferences of economic agents on the socio-economic system. The basic theoretical analysis tools 

are demonstrated, the characteristics of the methods are presented, reflecting the specifics of their application to assess 

the impact of expectations and preferences of economic agents on the socio-economic system. 

Ключевые слова: экономические ожидания, экономические предпочтения, экономические агенты, 

количественные методы анализа, социально-экономические системы, формализованные подходы. 

Key words: economic expectations, economic preferences, economic agents, quantitative methods of analy-

sis, socio-economic systems, formalized approaches. 

 

Введение. 

В современных условиях необходимости формирования адекватной масштабно-расширенной системы 

взаимовлияния различных социально-экономических подсистем, обеспечения новых тенденций и закономерно-

стей систематического экономического развития в условиях повышенного уровня неопределенности в институ-

циональной среде необходима не только разработка и внедрение принципиально нового инструментария анализа, 

оцени и прогнозирования различных параметров ожиданий и предпочтений экономических агентов, а также фор-

мирование количественного подхода с выявлением факторных детерминант их влияния на результаты соци-

ально-экономической деятельности экономических агентов. 

Автором рассмотрены сложившееся тенденции в экономической науке с позиции взаимодействия коли-

чественных методов анализа и перспектив их развития, применение количественного подхода в экономике В. 

Леонтьев писал: «Обсуждая проблему количества и качества, нужно иметь в виду, что она представляет лишь 

один аспект, одну ступень более широкого противоборства между сторонниками строгих аналитических методов 

и защитниками описательного индивидуализированного подхода» [1, 2]. 

При этом, воспринимая концепцию Леонтьева, в методологическом значении количественный метод бу-

дет означать стратегический принцип исследования, его методологическую ориентацию. Под количественным 
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подходом нами понимается методологическая ориентация в применении преимущественно данного подхода к 

исследованию социально-экономических явлений. 

В современной социально-экономической системе имеется особый интерес количественному подходу. 

Р. Коуз, пишет, что количественные исследования в экономике можно сравнить с рыночной стратегией продви-

жения экономических благ – они демонстрируют познавательные преимущества, объяснительную силу теории. 

Это конкурентный процесс, в котором «поставщики» различных теорий пытаются «продать» их как можно боль-

шему числу членов научного сообщества [3]. 

Существует теоретическая конфронтация между представителями количественного и качественного ана-

лиза. Это проявляется в обсуждении и критике формализма этих двух подходов именно в чрезмерной математи-

зации и формализации экономической науки [4]. 

Многие исследователи, опираясь на качественные методы, осознают их ограниченность и понимают, что 

без математической базы исследования могут быть далеки от реальных моделей, при этом результаты являются 

не формальными данными, а лишь вербально-содержательным изложением аргументов. Поэтому на наш взгляд 

научно объективными являются те данные, которые могут быть получены путем опроса и анкетирования, «поле-

вых» исследований, анализа социально-экономических индикаторов, институциональных экспериментов, лабо-

раторных экспериментов, но они должны пополнять единую эмпирическую базу и обрабатываться с помощью 

количественных методов анализа, эконометрики, теории игр и др. При этом, критерием истинности выводов ис-

следования может стать единство выводов, полученных и с помощью теоретических моделей, и путем матема-

тических вычислений. 

Цель исследования – состоит в научном обобщении количественных методов, направленных на оценку 

влияний ожиданий и предложений экономических агентов. Важность применения количественных методов 

оценки показателей, характеризующих ожидания и предпочтения экономических агентов, существенно возрас-

тает в современных условиях повышенного уровня риска и неопределенности. 

Анализ последних исследований и публикаций. В современной научной литературе можно найти раз-

личные работы относительно места количественных и качественных методов в исследовании экономических яв-

лений. Роль и значимость количественных методов системно сформулированы и доказано их преимущество пе-

ред качественными подходами такими исследователями, как А.А. Барлыбаевым, И.А. Ситновой, Г.М. Юнусо-

вой [1], М.Ю. Куссым [3], В.Е. Крылов [4] и др. Однако не смотря на работы Д.В. Линского [2], М.Ю. Куссого [3], 

C. Ангелиной, Б. Мариной [5], А.В. Пенюгаловой, С. Н. Яковенко [6] и др., которыми раскрыты и системно ис-

следованы ожидания и предпочтения экономических агентов, практически не представлены исследования о при-

менении количественных методов в исследовании влияния ожиданий и предпочтений экономических агентов. 

Поэтому данная статья посвящена методам количественного анализа, влияния ожиданий и предпочтений эконо-

мических агентов на социально-экономическую систему. 

Основные результаты исследования. 

В основу конкретизации сущностной характеристики ожиданий и предпочтений экономических агентов, 

лежат два похода к их анализу: «ех-post» и «ехante». Системный анализ «Ожидания «ex-post» представляет 

оценку результативности экономических агентов, по итогу их экономической деятельности. Они учитываются, 

главным образом, при эмпирической проверке теоретических концепций или расчете фактических параметров 

макроэкономического развития на основе системы национальных счетов». Что касается второго подхода, «Ожи-

дания «ex-ante» представляют собой ожидания экономических агентов, формируемые в процессе принятия ре-

шений. Формирование экономическими агентами ожиданий данного типа представляет непосредственный инте-

рес для макроэкономического анализа [2, 8]. 

Именно в разрезе данного похода к экономическому анализу объективно исследуются статические, адап-

тивные и рациональные ожидания (предпочтения), упомянутые в концепциях неокейнсианских и монетарист-

ских доктрин» [1]. 

Экономические агенты принимают хозяйствующие решения исходя из своих предпочтений, под влия-

нием экономической конъюнктуры и как реакцию на действия других субъектов экономических отношений. При 

этом в практике системного микро- и макроэкономического анализа используются различные агрегаты демон-

стрирующие общие тренды экономических ожиданий и предпочтений экономических агентов [2]. 

Ожидания и предпочтения экономических агентов в значительной степени влияют на временные (кратко-

срочные, долгосрочные) параметры состояния и конъюнктуры социально-экономических явлений и процессов. В 

адаптивных ожиданиях и предпочтениях экономических агентов заложено социально-экономическое содержание, 

отражающее определенные микро- и макроэкономические колебания (краткосрочные) формирующее общие тен-

денции долгосрочного характера социально-экономического доверия экономических агентов к определенным про-

цессам, протекающим в денежно-кредитной, банковско-финансовой, инвестиционно-инновационной и других си-

стемах. При этом, для экономических агентов ожидания будут означать необходимость более сдержанного систем-

ного производственно-потребительского поведения, формирующего их предпочтения, которые во многом зависят 

и от уровня нестабильности параметров социально-экономической деятельности экономических агентов. 

Ожидания и предпочтения экономических агентов зависит от совокупности факторов внутреннего и внеш-

него характера, оказывающих существенное воздействие на их поведение. Если внутренние факторы подлежать 

управлению, факторы внешней среды ими не подконтрольны. Из внешней среды экономических агентам поступают 
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необходимые им ресурсы, которые определяют итоги их финансово-хозяйственной деятельности. Именно эти фак-

торы оказывают существенные влияние на параметры ожиданий и предпочтений экономических агентов. Именно 

поэтому их системный анализ имеет, существенное теоретико-методологическое значение по ряду причин [4]: 

Во-первых, все факторы, внутренние и внешние, взаимодействуют друг с другом. Их сочетание может 

усиливать влияние ожиданий и предпочтений экономических агентов на социально-экономические процессы и 

явления. 

Во-вторых, характеристикой внешней среды является комплексность (сложность) структуры процессов 

и их факторных детерминант. Комплексность факторов проявляется в их многообразии, которое обусловлено их 

сочетанием. Определенный набор факторов может привести к появлению нового, ранее неизвестного вида воз-

действия внешней среды на экономических агентов. Кроме того, сложность проявляется и в том, что степень 

влияния каждого фактора может меняться в зависимости от состояния экономических агентов. 

Количественная оценка влияния ожиданий и предпочтений экономических агентов на социально-эконо-

мическую систему базируется на использовании в экономических исследованиях измеряемых параметров, выра-

женных в эмпирических величинах (числах) [5]. 

К этой системе оценки принадлежит использование системы определенных показателей, характеризую-

щих финансово-хозяйственную деятельность экономического агента; исследование факторов, влиявших на из-

менение результатов финансово-хозяйственной деятельности; изучение и измерение взаимосвязи между показа-

телями, входящими в изучаемую систему; измерение взаимосвязи между факторами и результативными призна-

ками с целью повышения эффективности работы анализируемого субъекта хозяйствования [6], и указанные ме-

тоды дополняются различными приемами, такими как «выбор измерителей аналитической оценки явлений и про-

цессов» и др. [7]. 

Исследование влияния ожиданий и предпочтений экономических агентов на социально-экономическую 

систему производится с использованием разнообразия методов, подходов и приемов эмпирического анализа[8]. 

При этом, применение количественной оценки позволяет исследовать факторы, выявленные в процессе каче-

ственного анализа, а также осуществлять прогнозные расчеты. Количественные методы и их место в системе 

методов экономического анализа наглядно изображены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Количественные методы в системе количественного метода анализа 
Источник: [5, 9] 

 

В состав количественных (формализованных) методов включают: математико-статистические методы 

изучения связей, эконометрические методы, методы экономической кибернетики и оптимального программи-

рования и методы исследования операций и теории принятия решений [9].  

Подсистема статистических методов включают в себя статистическое наблюдение, анализ динамики и 

трендов (путем расчета абсолютного и относительного прироста, темпов роста и прироста и сравнения резуль-

татов), расчет относительных и средних величин (средних арифметических простых и взвешенных, средних 

геометрических), составление группировок экономических показателей согласно определенным признакам 

(метод группировок), расчет индексов (индексный метод), составление графиков (графический метод) и т.д.. 

Финансово-бухгалтерские и аналитические 

методы: 

– метод двойной записи; 

– метод сопоставления и др. 

– балансовый метод и др. 

Методы, подходы и приемы количествен-

ного в социально-экономическом 

Формализованные 

Статистико-математические методы: 

– анализ динамики и сравнения; 

– расчет относительных величин; 

– метод группировки; 

– расчетно-графический подход. 

Экономико-математические: 

– методы элементарной математики; 

–дифференцирование; 

– интегрирование; 

– методы математической статистики; 

– экономические методы и др. 
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Анализ различных экономических явлений, хозяйственных процессов и ситуаций начинается, как пра-

вило, с рассмотрения абсолютных величин, выраженных в натуральных или стоимостных показателях. Финан-

совый учет базируется именно на этих показателях. Дальнейший анализ предполагает исчисление на основе 

абсолютных величин средних и относительных величин в целях анализа динамики и структуры экономических 

явлений, анализа интенсивности использования производственных ресурсов и т.д.  

Подсистема бухгалтерско-аналитических методов включает балансовый метод, метод двойной записи, 

сопоставления и т.д. Все субподметоды данного блока аккумулирует всю необходимую информационную базу 

экономического анализа и представляет данные в удобном, для восприятия и анализа экономическими аген-

тами виде. Для этого привлекаются и обобщаются различные внутренние и внешние источники информации, 

в первую очередь данные бухгалтерской отчетности. 

Подсистема экономико-математических методов включает такие методы как: методы элементарной 

математики (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня, вычисление процентов и индексов 

роста и т.д.); классические методы математического анализа (дифференцирование, интегрирование, вариаци-

онное исчисление); методы математической статистики (в том числе факторный анализ); эконометрические 

методы (в том числе производственные функции); методы математического программирования, предполагаю-

щие использование компьютерной техники; методы экономической кибернетики (в том числе системный ана-

лиз, моделирование, деловые игры) и т.д. [5]. 

Аналогично классификации Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой все методы количественной оценки 

можно разделить на три (3) подсистемы (блока) статическую, бухгалтерскую и экономико -математическую 

(рис. 2), которые дают возможность оценить степень влияния факторов на социально-экономическую систему, 

составить уравнения регрессии для их использования в планировании и прогнозировании социально-экономи-

ческих процессов, предложить оптимальные решения социальных и экономических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 –  Классификация методов количественной оценки Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой 
Источник: [10] 

 

Исследователи Р.П. Козакова и В.Я. Позднякова разделяют количественные методы на всеобщие, общие 

и специальные (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приемы ко-

личественной оценки 

Статистические  

Бухгалтерские 

Экономико-математи-

ческие 

Способы и приемы: 

– использование абсолют-

ных, относительных и 

средних величин; 

– сравнение (с прошлым, с 

лучшим, со средними дан-

ными); 

– группировка; 

– индексный метод; 

– метод цепных подстано-

вок; 

– интегральный метод. 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________241 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 –  Количественной оценки влияния ожиданий и предпочтений экономических агентов 
Источник: [11; 12] 

 

Экономические агенты составляют плановые задания, личного и производственного характера, основы-

ваясь на своих предположениях о том, как будут развиваться социально-экономические процессы (явления), ка-

кой будет рыночная реакция контрагентов, какие значения и тенденции примут те или иные экономические по-

казатели.  

Экономические ожидания в значительной степени влияют на временные (краткосрочные, долгосрочные) 

параметры макроэкономической конъюнктуры и могут приводить к шоковому состоянию рынков. В видах ожи-

даний (адаптивных, инфляционных и т. п.) заложено институциональное, социально-экономическое и иное со-

держание, поскольку краткосрочные временные ожидания отражают макроэкономические ценовые колебания, а 

долгосрочные свидетельствуют об уровне доверия к денежно-кредитной системе и банковско-финансовой поли-

тике государства. Для экономических агентов значительные ожидания будут означать необходимость более сдер-

жанного системного производственно-потребительского поведения. Государственные институты обладают боль-

шей степенью доверия со стороны экономических агентов и могут проводить менее ограниченную и умеренную 

политику для достижения макроэкономической стабильности [13]. 

Роль экономических ожиданий в социально-экономическом аспекте значима, и предопределяет пара-

метры спроса и предложения на рынке активов, формирует поведение фондового рынка, корректирует процент-

ные ставки; воздействует на курсовую стоимость валют; показывает рыночную реакцию экономических агентов 

на денежно-фискальную политику; оказывает существенное воздействие на спрос на деньги, темп и динамику 

инфляции и дефляции, определяет естественную и текущую норму безработицы и т.п. [14]. 

Разделяя взгляды Р. Лукаса, Дж. Мута, Т. Сардента [15] и др., которые указывают на то, что экономиче-

ские агенты в состоянии, самостоятельно, прогнозировать ход экономических процессов и принимать адекватные 

хозяйственные оптимальные решения, что требует правильной оценки экономической конъюнктуры на основе 

имеющихся ожиданий. Такая оценка объективно может быть выполнена только количественными методами в 

разрезе их лексико-формализованной классификации (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Способы оптимизации анализируемых показателей: экономико-математические методы, методы 

линейного и нелинейного программирования, методы теории массового обслуживания, теории при-

нятия решений, теории игр, методы исследования операций и др. 

Абстрагирование 

Обобщение 

Способы осуществления стохастического факторного анализа: метод регрессионного анализа, 

методы корреляции (парной и множественной), методы дисперсионного, компонентного ана-

лиза, кластерный анализ, современные методы многомерных факторных зависимостей. 

Системные приемы обработки дан-

ных: сравнения, построения анали-

тических таблиц, детализации, рас-

четно-графические методы расчета 

и сопоставления величин, методы 

экспертных оценок и др. 

Методы количественной оценки 

Общие Всеобщие Специальные 

Диалектический 

метод познания 

Индукция, дедукция 

Способы осуществления детерминированного анализа: методы моделирования, методы 

сценариев, способ цепной подстановки, индексный метод, способы абсолютных и относи-

тельных разниц 
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Таблица 1. Дифференциация видов экономических ожиданий 
Виды ожи-

даний  

Целевые функции Лексико-формализованный аппарат оценки 

Адаптив-

ные 

Корректировка производителями 

ожиданий ex-ante, базируясь на эмпи-

рические тенденции ценовых пара-

метров (1) 

Принципиальная гипотеза адаптивно-

сти ожиданий к чувствительности 

процессов (2) 

𝑝𝑡
∗ = 𝑝𝑡−2

∗ + φ(𝑝𝑡−1 − 𝑝𝑡−2
∗ )                                                (1) 

Где: φ– параметр адаптации, 𝑝𝑡−1 − 𝑝𝑡−2
∗  – отклонение пара-

метра цены на период t. 

𝑦𝑡
𝑒 − 𝑦𝑡−1

𝑒 = β(𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡−1
𝑒 ), 0 < 𝛽 <  1                            (2) 

𝑦𝑡
𝑒 – ожидания 𝑦𝑡 ,  t−1 период времени, критерий полной инфор-

мированности 𝑦𝑡−1,  β – индекс адаптации 

Рациональ-

ные 

Параметры количественных методов 

финансово-бухгалтерского анализа и 

управления, оценки состояние микро-

, макроэкономической конъюнктуры 

(3) 

Формализация системы двойной записи, балансового выравнива-

ния и т.п., при условии реализации тождество (𝐼𝑡,ℎ𝐸𝑢𝑡+𝑘). 

𝐼𝑡,ℎ𝐸𝑢𝑡+𝑘 = 𝐸𝑢𝑡+𝑘|𝐼𝑡,ℎ + 휀𝑡,ℎ , где  휀𝑡,ℎ|𝐼𝑡,ℎ = 0                 (3) 

 

Экстрапо-

ляционные 

Критерий равновесие ожиданий ex-

ante Вариации параметров (4). 

Критерий формирования трендов 

ожиданий (5, 6) 

𝛿𝑡
∗ = 𝛿𝑡−2

∗ + μ(𝛿𝑡−1 − 𝛿𝑡−2
∗ )                                                 (5) 

Где: μ– параметр ожиданий, 𝛿𝑡  – равновесный ценовой пара-

метр периода t. 

𝑦𝑡
𝑒 = ∑ ∅𝑖 ∙ 𝑦𝑡−1

𝑛=∞

𝑖=1

                                                                   (5) 

∅𝑖 = β(1 − β)𝑖−1, 𝑖 = 1, 2, ….                                              (6) 

Источник: составлено автором на основе [2, 16] 

 

Экономические агенты принимают решения под влиянием экономической конъюнктуры и как реакцию 

на действия контрагентов. В практике макроэкономического равновесия выдвигаются различные агрегатные ап-

параты корректировки экономических ожиданий в исследовании равновесия совокупного спроса и совокупного 

предложения с целью формирования тождества национальных счетов, что предполагает понимание сущности 

указанных ожиданий, возникающих в ходе деятельности всех экономических агентов. 

Предпочтения экономических агентов формируются под действием многообразных социальных и эко-

номических факторов, и зависят от эмпирических результатов их деятельности, их ожиданий, характера их вза-

имодействий с прочими контрагентами (внешней средой) – то есть как и ожидания, экономические предпочтения 

носят формально-логический характер, их влияние на социально-экономические процессы подлежит количе-

ственной оценке [17], что подтверждается в многочисленных современных исследованиях динамических стоха-

стических моделей (DSGE-моделей) [18]. 

Широкая распространенность и применяемость DSGE-моделей основываются на том, что их параметры 

являются структурными и описывают поведение экономических агентов на микро- и макроуровне. На микро-

уровне, DSGE-модели позволяют установить расчетно-графическим образом, предпочтения экономических аген-

тов и их ограничения, в рамках которых они осуществляют свою деятельность, а на макроуровне DSGE-модели, 

базируясь на традиционных макроэконометрических моделях, позволяющих количественно оценивать агрегиро-

ванные показатели [18]. 

Таким образом, при анализе экономических ожиданий, применяемые модельные критерии динамиче-

ского стохастического анализа экономических предпочтений (DSGE-модели и др.) объединяют в себе математи-

ческое моделирование и системный анализ процессов (явлений) с целью количественной оценки деятельности 

экономических агентов и их влияния на социально-экономическую систему. Так выведенные на основе эконо-

мической теории взаимосвязи позволяют исследовать чувствительность ключевых социально-экономических па-

раметров к изменению сценарных и управляющих переменных всего общества. 

 

Выводы. 

Количественная оценка влияния любых экономических процессов и явлений представляет собой альтер-

нативу субъективным и интуитивным прогнозам развития социально-экономических систем, на которые влияет 

поведение экономических агентов. Прикладной количественный анализ и построение формализованных матема-

тических моделей направлено на выявление закономерностей, присущих социально-экономическим процессам. 

Данные подходы позволяют «оцифровать» некоторые параметры социально-экономических отношений и тем 

самым перейти к использованию объективных методов их анализа и оценки. Формализация реальных процессов, 

стремление «загнать» их в «прокрустово ложе» логически выверенных конструкций – основная причина неадек-

ватности прогнозов развития экономических процессов, сделанных с помощью данного метода при субъектив-

ном характере принятия хозяйственно-управленческих и иных решений. Кроме того, следует помнить, что ис-

пользование количественных методов анализа в ходе оценки влияния ожиданий и предпочтений экономических 

агентов связано с рядом практических сложностей, которые необходимо преодолеть для того, чтобы целевые 

функции (предполагаемые задачи) были достойны представлены (решены). 
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Таким образом, все методы, подходы и приемы количественной оценки, применяемые в целях установ-

ления характера и степени влияния отдельных факторов деятельности экономических агентов на социально-эко-

номическую систему, должны быть построены на основе гипотезы адаптивных, рациональных и экстраполяци-

онных ожиданий и предпочтений экономических агентов. В соответствии с этой гипотезой экономические 

агенты формируют свои ожидания и предпочтения оптимальным образом на основе «истинной» структурной 

модели экономики, а субъективные параметры всех экономических агентов соответствуют объективным ожида-

ниям и предпочтениям, полученным на основе этой истинной модели. Именно равенство субъективных и объек-

тивных ожиданий и предпочтениям экономических агентов составляет суть гипотезы рациональности. Рацио-

нальные ожидания и предпочтения предполагают, что экономические агенты обладают всей полнотой информа-

ции, необходимой для построения прогнозов, а также навыками ее мгновенной и безошибочной обработки. Ожи-

дания и предпочтения в моделях количественного анализа являются эндогенными факторами. При анализе при-

нимаемых решений особое значение имеют изменения в ожиданиях и предпочтениях в случаях принятия альтер-

нативной политики регулирования социально-экономических процессов. 

 
Источники: 

1. Барлыбаев А.А. Качественные и количественные методы в экономической науке: современное состояние и перспек-

тивы взаимодействия / А.А. Барлыбаев, И.А. Ситнова, Г.М. Юнусова // Экономический анализ: теория и практика. 

2015. – 32. – С.48–59. https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-v-ekonomicheskoy-

nauke-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-vzaimodeystviya/viewer 

2. Линский Д.В. Конкретизация категории «ожидание экономических агентов» / Д.В. Линский // Естественно-гумани-

тарные исследования. – 2019. – №25(3). – С.101–109. https://cyberleninka.ru/article/n/konkretizatsiya-kategorii-

ozhidanie-ekonomicheskih-agentov/viewer 

3. Куссый М.Ю. предпочтения и ожидания экономических агентов как генераторы случайностей в социально-эконо-

мических процессах (концепция) / М.Ю. Куссый // Экономика и управление: теория и практика. – 2018.– Том 4.– 

№2.– С.96-104. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_34974517_34776589.pdf. 

4. Крылов В.Е. Количественная оценка влияния факторов внешней среды на организацию / В.Н. Крылов // Инноваци-

онная экономика: перспективы развития и совершенствования.– 2019. – №2 (36). – С.246–252. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kolichestvennaya-otsenka-vliyaniya-faktorov-vneshney-sredy-na-organizatsiyu/viewer 

5. Ангелина С., Марина Б. Количественные методы в экономике / C. Ангелина, Б. Марина // 

https://spravochnick.ru/ekonomika/kolichestvennye_metody_v_ekonomike/#ponyatie-i-rol-kolichestvennyh-metodov-v-

ekonomicheskom-analize . 

6. Пенюгалова А.В. Теоретические аспекты экономического анализа [Текст]: учебное пособие / А. В. Пенюгалова, 

С.Н. Яковенко, Е. А. Мамий. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2015. – 194 с. 

7. Шеремет А.Д. Комплексный анализ показателей устойчивого развития предприятия / А.Д. Шеремет // Экономиче-

ский анализ: теория и практика. – 2014. – 45 (396). – С.2–10. 

8. Яковлев А.Е., Габдуллина Г.К Методы экономического анализа в работах современных экономистов / // Вестник 

экономики, права и социологии. – 2013. – № 3. – С.103–107. 

9. Пенюгалова А.В., Яковенко С.Н., Мамий Е.А. Теория экономического анализа: учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 

Краснодар: Неоглори, 2008. – 183 с. 

10. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 639 с. 

11. Теория экономического анализа учебное пособие / Под. ред. к.э.н. Казаковой Р.П., к.э.н. Казакова С.В. – М.: Инфра-

М, 2008. – 237 с. 

12. Поздняков В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: Учебник. – М.: ИН-

ФРА-М, 2010. – 617 с.  

13. Линский Д.В. Конкретизация категорий «Экономический агент» / Д.В. Линский // Вестник Академии знаний.– 

2019.– №34 (5). – С.136–145. https://cyberleninka.ru/article/n/konkretizatsiya-kategorii-ekonomicheskiy-agent/viewer 

14. Мут Дж. Ф. Рациональные ожидания и теория ценовых движений / Дж. Ф. Мут // Эконометрика. 1961. – Вып. 29 (3). – 

С. 20–28. 

15. Алексеев А.О. Математическое моделирование предпочтений экономических субъектов (агентов) / А.О. Алексеев, 

И.Е. Алексеева // Управление экономическими системами: Электронный научный журнал. – 2015. – №4(76). – С.20. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23608382_14659249.pdf. 

16. Серков Л.А. Анализ некоторых проблем динамических стохастических моделей общего равновесия // Л.А. Серков // 

Международный научный журнал «символ науки». – 2015.– №10. – С. 80–83. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_24392682_62475869.pdf. 

17. Адигам А.Б., Барлыбаевa И.А. Качественные и количественные методы в экономической науке: со временное состо-

яние и перспективы взаимодействия / А.Б. Адигам, И.А. Барлыбаевa // Экономический анализ: Теория и практика. – 

2015. – 32. – С. 48–59. 

18. Журавлева Н.Н. Применение количественных методов при анализе Стиля автора и решении проблем атрибуции / 

Н.Н. Журавлева // Вестник Тюменского государственного университета. – 2012. – № 1. – С. 150–155. 

References: 

1. Barlybaev A.A. Qualitative and quantitative methods in economic science: current state and prospects of interaction / 

A.A. Barlybaev, I.A. Sitnova, G.M. Yunusova // Economic analysis: theory and practice. 2015. – 32 (2015). – P.48-59. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-v-ekonomicheskoy-nauke-sovremennoe-sos-

toyanie-i-perspektivy-vzaimodeystviya/viewer 

https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-v-ekonomicheskoy-nauke-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-vzaimodeystviya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-v-ekonomicheskoy-nauke-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-vzaimodeystviya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/konkretizatsiya-kategorii-ozhidanie-ekonomicheskih-agentov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/konkretizatsiya-kategorii-ozhidanie-ekonomicheskih-agentov/viewer
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_34974517_34776589.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/kolichestvennaya-otsenka-vliyaniya-faktorov-vneshney-sredy-na-organizatsiyu/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/konkretizatsiya-kategorii-ekonomicheskiy-agent/viewer
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23608382_14659249.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_24392682_62475869.pdf


244  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

2. Linsky D.V. Concretization of the category "expectation of economic agents" / D.V. Linsky // Natural and humanitarian 

research. – 2019. – №25 (3). – P.101-109. https://cyberleninka.ru/article/n/konkretizatsiya-kategorii-ozhidanie-ekonomich-

eskih-agentov/viewer 

3. Kussy M.Yu. preferences and expectations of economic agents as generators of chances in socio-economic processes (con-

cept) / M.Yu. Kussy // Economics and Management: Theory and Practice. – 2018.– Volume 4.– №2.– P.96-104. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_34974517_34776589.pdf 

4. 4.4 Krylov V.E. A quantitative assessment of the impact of environmental factors on the organization / V.N. Krylov // Inno-

vative Economy: Prospects for Development and Improvement. – 2019. – №2(36). – P.246–252. https://cyberleninka.ru/ar-

ticle/n/kolichestvennaya-otsenka-vliyaniya-faktorov-vneshney-sredy-na-organizatsiyu/viewer 

5. Angelina S., Marina B., Quantitative methods in economics Information taken from the exchange website / Author 24: // 

https://spravochnick.ru/ekonomika/kolichestvennye_metody_v_ekonomike/#ponyatie-i-rol-kolichestvennyh-metodov-v-

ekonomicheskom-analize. 

6. Penyugalova A.V. Theoretical aspects of economic analysis [Text]: tutorial / A. V. Penyugalova, S. N. Yakovenko, E.A. Ma-

miy. – Krasnodar: Education-South, 2015. – 194 p. 

7. Sheremet A.D. Complex analysis of indicators of sustainable development of an enterprise / A.D. Sheremet // Economic 

analysis: theory and practice. – 2014. – 45 (396). – P.2-10. 

8. Yakovlev AE, Gabdullina GK Methods of economic analysis in the works of modern economists / // Bulletin of Economics, 

Law and Sociology. – 2013. – №3. – P.103–107. 

9. Penyugalova A.V., Yakovenko S.N., Mamiy E.A. The theory of economic analysis: textbook. allowance. – Rostov O/D.: 

Phoenix, Krasnodar: Neoglori, 2008. – 183 p. 

10. Selezneva N.N., Ionova A.F. The financial analysis. Financial management: textbook. handbook for universities. – M.: 

UNITI-DANA, 2003. – 639 p. 

11. The theory of economic analysis textbook / Under. ed. Ph.D. Kazakova R.P., Ph.D. Kazakova S.V. – M .: Infra-M, 2008. – 

237 p. 

12. Pozdnyakov V.Ya. Analysis and diagnostics of financial and economic activities of enterprises: Textbook. – M.: INFRA-M, 

2010. – 617 p. 

13. Linsky D.V. Specification of the categories "Economic agent" / D.V. Linsky // Bulletin of the Academy of Knowledge.– 

2019.– №34 (5). – P.136-145. https://cyberleninka.ru/article/n/konkretizatsiya-kategorii-ekonomicheskiy-agent/viewer 

14. Moot J. F. Rational expectations and the theory of price movements / J. F. Moot // Econometrics. 1961. – Issue. 29 (3). – 

P.20–28. 

15. Alekseev A.O. Mathematical modeling of the preferences of economic subjects (agents) / А.О. Alekseev, I.E. Alekseeva // 

Management of economic systems: Electronic scientific journal. – 2015. – №4 (76). – C20. https://www.elibrary.ru/down-

load/elibrary_23608382_14659249.pdf 

16. Serkov L.A. Analysis of some problems of dynamic stochastic models of general equilibrium // L.A. Serkov // International 

scientific journal "symbol of science". – 2015.– №10. – P.80–83. https://www.elibrary.ru/download/eli-

brary_24392682_62475869.pdf. 

17. Adigam A.B., Barlybaeva I.A. Qualitative and quantitative methods in economic science: modern state and prospects of 

interaction / A.B. Adigam, I.A. Barlybaeva // Economic Analysis: Theory and Practice. – 2015. – 32. – P.48-59. 

18. Zhuravleva N.N. Application of quantitative methods in the analysis of the author's style and the solution of attribution 

problems / N.N. Zhuravleva // Bulletin of the Tyumen State University. – 2012. – №1. – P. 150–155. 

 

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10623 

 

Е.И. Ловчикова – зав. кафедрой экономики и менеджмента в АПК, к.э.н, доцент ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», elovchikova@ram-
bler.ru,  

E.I. Lovchikova - head of the Department of Economics and Management in the AIC, "Orel State Agrar-
ian University named after N.V. Parakhin", candidate of Economic Sciences, associate Professor. 

 

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
THE IMPACT OF STATE REGULATION ON THE STAFFING OF AGRICULTURE 

 

Аннотация. На сегодняшнем этапе развития аграрной экономики стало очевидным, что государству не-

достаточно только отслеживать количественные и качественные характеристики кадрового потенциала, но и со-

здавать условия для его эффективной реализации. Стратегической целью должно стать надежное кадровое обес-

печение сельского хозяйства, адекватное основным направлениям его устойчивого развития, обеспечивающего, 

в конечном итоге, продовольственную безопасность страны. При этом необходимо более широкое использование 

программно-целевых методов управления аграрной сферой, включающих набор нормативных, информационно-

методических и организационно-управленческих мероприятий, связанных с воздействием на современное вос-

производство кадрового потенциала и поддержание оптимальной численности востребованных кадров.  

При всем разнообразии подходов к формированию аграрной кадровой политики государство никогда не 

ослабляло рычаги воздействия на кадровую ситуацию в сельском хозяйстве. Другой вопрос в существенных осо-

бенностях форм и методов государственного регулирования в условиях рынка. Рыночные отношения изменили 

и усилили роль государства в системе агропродовольственной политики, в частности в вопросах взаимодействия 

с сельским рынком труда, мотивации и стимулирования работников в сельском хозяйстве, социальной инфра-

структуры и демографии. Необходим новый подход к развитию системы кадрового обеспечения включающий 
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подготовку и реализацию различных по структуре, целям и задачам кадровых программ на федеральном и реги-

ональном уровнях с учетом происходящих изменений в аграрной сфере. 

Abstract. At the current stage of the development of the agrarian economy, it has become obvious that it is not 

enough for the state only to monitor the quantitative and qualitative characteristics of human resources, but also to create 

conditions for its effective implementation. The strategic goal should be a reliable staffing of agriculture, adequate to the 

main directions of its sustainable development, which ultimately ensures the country's food security. At the same time, a 

wider use of program-targeted methods of managing the agrarian sector is necessary, including a set of normative, infor-

mational, methodological, organizational and managerial measures related to the impact on the modern reproduction of 

human resources and maintaining the optimal number of in-demand personnel. 

With all the variety of approaches to the formation of the agrarian personnel policy, the state has never weakened 

the levers of influence on the personnel situation in agriculture. Another question is that in a market, the forms and 

methods of state regulation have significant features. The market conditions of economic activity have changed and 

strengthened its role in the system of agri-food policy, especially in matters of interaction with such subsystems as the 

rural labor market, motivation and stimulation of labor in agriculture, social infrastructure and demographic resources of 

the village. A new approach to the development of the personnel support system is needed, including the preparation and 

implementation of personnel programs of various structures, goals and objectives at the federal and regional levels, taking 

into account the ongoing changes in the agricultural sector. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственное регулирование, экономика, развитие, сельские 

территории, кадровое обеспечение, государственная программа. 

Keywords: agriculture, state regulation, economy, development, rural territories, human resources, state program. 

 

В экономике страны отрасль сельского хозяйства играет особую роль. Оно относится к числу основных 

отраслей, определяющих поддержание жизнедеятельности общества. Значение его не только в обеспечении потреб-

ностей населения в продовольствии, но и в существенном влиянии на занятость жителей сельских территорий. 

Уровень развития сельской экономики во многом определяется эффективностью ее рабочих мест, по-

этому для обеспечения устойчивого экономического роста сельского хозяйства, необходимо создавать экономи-

чески эффективные, оснащенные высокопроизводительной техникой и применяющие современные технологии 

рабочие места в конкурентоспособных отраслях сельского хозяйства, что будет способствовать формированию 

рациональной структуры занятости сельского населения и повышению его уровня жизни.  

Любое государство, независимо от общественно-политического устройства, осуществляет регулирова-

ние экономики и оказывает влияние на выбор направлений социально-экономического развития. В современной 

западной экономике в сельском хозяйстве, как важнейшей сфере обеспечения продовольственной безопасности, 

главный принцип свободного рынка, а именно соотношение спроса и предложения, дополняется активным госу-

дарственным регулированием. Так, в странах Европейского союза регулирование развития сельских территорий 

осуществляется в рамках Единой аграрной политики ЕС (Common Agricultural Policy – CAP), составной частью 

которой является политика в области развития сельских районов. Финансирование осуществляет Европейский 

сельскохозяйственный фонд развития сельских районов (EAFRD): на 2014–2020 гг. выделено 100 млрд евро. При 

этом финансовые ассигнования получает каждая страна ЕС. Кроме того, создана Европейская сеть по развитию 

сельских районов (The European Network for Rural Development – ENRD), деятельность которой направлена на 

объединение всех заинтересованных в улучшении результатов развития сельских районов сторон. Одной из клю-

чевых технологий реализации проектов в сфере сельского развития является проект ЛИДЕР (LEADER), нацелен-

ный на привлечение местных субъектов к разработке и реализации стратегий, принятию решений и распределению 

ресурсов для развития их сельских районов [6].  

В последние годы сельское хозяйство России получило серьезный импульс со стороны государства к 

своему развитию. Новые меры аграрной политики, привели к активному участию государства в распределении и 

перераспределении денежных доходов, повышению уровня финансирования сельского хозяйства с усилением 

роли регионального финансирования, сезонному и универсальному кредитованию отрасли в рамках господ-

держки, обязательному госстрахованию сельского хозяйства [7]. При этом важнейшим организационно-эконо-

мическим инструментом становятся государственные программы.  

Целью государственного регулирования является придание процессам организованный характер, упоря-

дочение действий экономических субъектов, обеспечение соблюдения законов, государственных и обществен-

ных интересов. Государственное регулирование сельского хозяйства предполагает его осуществление преиму-

щественно экономическими методами и включает защиту отечественного продовольственного рынка, а также 

аграрного сектора от высокомонополизированных отраслей, производящих средства производства для сельского 

хозяйства и закупающих его продукцию; сохранение и совершенствование функции государства в качестве за-

казчика и инвестора применительно к условиям переходного периода; содействие развитию рыночной инфра-

структуры; поддержание государственного сектора АПК; развитие социальной сферы села; развитие аграрной 

науки и подготовку кадров для сельского хозяйства. 

Орловская область – регион с давними аграрными традициями, в котором успешно решаются задачи по 

увеличению производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. В 

стремлении к устойчивому экономическому росту и обеспечению должного уровня конкурентоспособности, 
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субъектам агропромышленного комплекса требуется выстраивать как эффективную систему управления произ-

водством, так и кадрами организации, основным источником которых остаются сельские территории.  

В целях усиления государственного регулирования развития сельских территорий Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 была утверждена государственная программа Рос-

сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», ориентированная на период 2020-2025 гг. [1].  

Государственная программа включает в себя пять направлений (подпрограмм), в рамках которых будет 

реализовываться три ведомственных целевых программы и пять ведомственных проектов (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Финансовое обеспечение реализации ведомственных целевых программ  
                        и ведомственных проектов государственной программы 

Направление (подпрограмма) Наименование ведомственной целевой программы (ВЦП), 

ведомственного проекта (ВП) 

Объем финансового 

обеспечения на 

2020–2025 гг. 

1. Аналитическое, нормативное, ме-

тодическое обеспечение комплекс-

ного развития сельских территорий 

ВЦП «Обеспечение государственного мониторинга сель-

ских территорий» 

0,4 млрд руб. (0,02%) 

ВЦП «Аналитическая и информационная поддержка ком-

плексного развития сельских территорий» 

0,4 млрд руб. (0,02%) 

2. Создание условий для обеспече-

ния доступным и комфортным жи-

льем сельского населения 

ВП «Развитие жилищного строительства на сельских тер-

риториях и повышение уровня благоустройства домовла-

дений» 

 

1058,5 млрд руб. 

(46,26%) 

3. Развитие рынка труда (кадро-

вого потенциала) на сельских тер-

риториях 

ВП «Содействие занятости сельского населения»  317,9 млрд руб. 

(13,89%) 

4. Создание и развитие инфраструк-

туры на сельских территориях 

ВЦП «Современный облик сельских территорий» 690,0 млрд руб. 

(30,16%) 

ВП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях» 

90 млрд руб. (3,93%) 

ВП «Благоустройство сельских территорий» 122,3 млрд руб. 

(5,35%) 

ВП «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 

территориях» 

8,2 млрд руб. (0,36%) 

5. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских терри-

торий» 

 

Программой предусматривается охватить широкий круг вопросов развития сельских территорий, среди 

них: 

- обеспечение сельских семей жильем и улучшение их жилищных условий путем развития строитель-

ства, и предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке; 

- повышение уровня благоустройства сельских домовладений;  

- обустройство инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок на сельских территориях 

под компактную жилищную застройку; 

- повышение доступности фельдшерско-акушерских пунктов; 

- привлечение на село молодых специалистов;  

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, распо-

ложенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  

- благоустройство сельских территорий; повышение уровня обеспеченности сельских населенных 

пунктов доступом к сети Интернет; 

- активизация граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных 

задач развития сельских территорий;  

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни и др.  

Целевые показатели данной программы включают: (таблица 2):  

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на 

уровне не менее 25,3%;  

- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохо-

зяйств до 80%; 

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений (т. е. всеми видами благо-

устройства) в сельских населенных пунктах до 50% [8]. 
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Таблица 2 - Целевые показатели государственной программы «Комплексное развитие  
                     сельских территорий» 

Наименование показателя Годы 2025 год к 

2020 году,  

п.п. 
2019 (базо-

вый) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Доля сельского населения в общей 

численности населения РФ, % 

25,7 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 -0,4 

Соотношение среднемесячных рас-

полагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств, % 

67,0 70,0 73,0 75,0 77,0 79,0 80,0 13,0 

Доля общей площади благоустро-

енных жилых помещений в сель-

ских населенных пунктах, % 

32,6 35,0 37,0 40,0 43,0 43,0 46,0 17,4 

 

На реализацию программы предполагается выделить 2288,0 млрд. руб. Из них средства федерального 

бюджета составят 1061,1 млрд. руб. (или 46,4%), бюджетные ассигнования консолидированных бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации – 174,0 млрд. руб. (7,6%), средства из внебюджетных источников – 1052,9 млрд. 

руб. (46,0%).  

Проект реализации госпрограммы включает в себя три основных направления: ведомственные целевые 

программы «Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских террито-

рий», «Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских территорий», ведомственный проект 

«Современный облик сельских территорий». Их реализация направлена на повышение занятости и благосостоя-

ния сельского населения, создание комфортных и благоприятных условий проживания, обеспечение транспорт-

ной доступности, а также развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села.  

Об успешности реализации мер, содержащихся в госпрограмме, можно будет судить по степени дости-

жения основных показателей (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Показатели реализации проектов, ведомственных целевых программ 
Наименование по-

казателя 

Годы 2025 год к 

2019 году 2019 (ба-

зовый) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Разработка и реа-

лизация механизма 

обеспечения ком-

плексного разви-

тия 100% сельских 

территорий, % 

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 п.п. 

Информирование 

не менее 60% сель-

ского населения о 

мероприятиях, 

направленных на 

комплексное раз-

витие сельских 

территорий, % 

0,0 20,0 35,0 45,0 50,0 55,0 60,0 60,0 п.п. 

Доля сельских 

населенных пунк-

тов, имеющих до-

ступ к сети Интер-

нет, % 

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 95,0 25,0 п.п. 

Средний радиус 

доступности сель-

скому населению 

фельдшерско-аку-

шерских пунктов, 

км 

15,0 15,0 12,0 10,0 8,0 7,0 6,0 40,0 % 

Уровень обеспе-

ченности сель-

ского населения 

питьевой водой, % 

65,0 68,0 72,0 75,0 77,0 79,0 80,0 15,0 п.п. 

 

По прогнозам экспертов, к 2025 году реализация госпрограммы, приведет к увеличению уровня доходов 

сельского населения по отношению к городскому с 68 до 75%, повышению доли благоустроенного жилья 

с 32,6 до 50%, а также сохранению численности малых сельских населенных пунктов. Для достижения заплани-

рованных целей планируется затратить порядка 1,38 трлн. руб., в том числе 1,06 трлн. руб. - из федерального 
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бюджета. Планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию объекты, которые уже начали созда-

вать в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Предложенные мероприятия позво-

лят снизить уровень бедности, повысить занятость селян, создадут комфортные и экологически благоприятные 

условия для проживания, обеспечат транспортную доступность [4]. 

На современном этапе, решая важнейшую задачу импортозамещения, формирование и развитие трудо-

вого потенциала малых форм хозяйствования приобретает особое значение. Значительный вклад в развитие ма-

лых форм хозяйствования вносят федеральные и региональные программы, направленные на поддержку фермер-

ского движения.  

С 2018 года государство увеличило финансовую составляющую на поддержку агробизнеса. В Орловской 

области, в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2025 года» реализуются подпрограмма «Поддержка малых 

форм хозяйствования» - мера «Поддержка начинающих фермеров».  

В рамках первого пункта подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров» - начинающий фермер 

может получить грант на создание и развитие КФХ только один раз. Полученная сумма должна погашать не 

более 90 % затрат фермера на приобретение материальных ресурсов КФХ. Каждый получатель гранта в соответ-

ствующей форме и в установленные сроки должен представлять отчет в органы управления АПК субъектов РФ, 

об использовании полученного гранта. Гранты могут быть направлены на покрытие следующих направлений 

хозяйственной деятельности начинающего фермера. 

- разработка проектной документации для строительства (реконструкции) основных производствен-

ных фондов; 

- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

- приобретение, строительство, ремонт и переустройство основных производственных фондов, а также 

их регистрацию; 

- строительство и ремонт дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым 

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необхо-

димых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – элек-

трическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; 

- приобретение сельскохозяйственных животных, семян и посадочного материала, удобрений, ядохи-

микатов, сельскохозяйственной техники, инвентаря, оборудования для производства и переработки сельско-

хозпродукции; 

Так же начинающий фермер может потратить выделенную сумму гранта на цели бытового обустройства: 

строительство, приобретение и ремонт собственного жилья, в том числе погашение банковского кредита (ипотека 

на покупку жилья), покупка одного грузопассажирского автомобиля, предметов домашней мебели, бытовой тех-

ники, компьютеров, средств связи, а также подключение жилья к коммуникациям [3]. 

Второе направление «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств» предполагает получение гранта на строительство или модернизацию семейной животноводческой 

фермы, в том числе комплектацию её оборудованием и покупку сельскохозяйственных животных. Сумма полу-

ченного гранта должна погашать не более 60 % затрат КФХ. Каждый получатель гранта в соответствующей 

форме и в установленные сроки должен представлять отчет в органы управления сельского хозяйства субъектов 

РФ, о производственных затратах. За счет гранта могут осуществляться следующие мероприятия: 

- строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих ферм, а также производ-

ственных объектов по переработке продукции животноводства, включая разработку проектной документации; 

- комплектация оборудованием и техникой семейных животноводческих ферм и производственных 

объектов по переработке животноводческой продукции, а также их монтаж; 

- покупка сельскохозяйственных животных. 

Тем не менее, с 2016 г. сумма субсидий федерального бюджета, выделяемых на поддержку малых форм 

хозяйствования ежегодно сокращается. Так в 2019 г. финансирование по сравнению с 2016 г. сократилось почти 

на 2,8 млрд. руб., составив 7,4 млрд. руб.  

Современному сельскому хозяйству требуются высококвалифицированные кадры, так как функциони-

рование отрасли направлено не только на обеспечение регионов продукцией, но и на создание рабочих мест и 

закрепление молодых специалистов в аграрном секторе экономики [5]. Государственная программа развития 

сельского хозяйства делает особую ставку на молодежь, формирование и развитие трудового потенциала, кото-

рый определяет эффективность функционирования хозяйствующих субъектов АПК. У высококвалифицирован-

ных кадров должна быть возможность организовать свой быт (обучение, медицина, досуг, транспорт), сопоста-

вимый с городскими условиями. В противном случае молодые жители села рано или поздно станут частью ми-

грационного потока в города. Основные цели программы должны помочь разрешить эти и многие другие про-

блемы сельскохозяйственной отрасли.   

Тем не менее, во время обсуждения проекта и после принятия программы эксперты, одним из ее упуще-

ний называют: 
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– не предусмотрены меры, направленные на постановку человека во главу угла политики сельского раз-

вития; сложность привлечения квалифицированных специалистов для работы в сельской местности даже при 

наличии соответствующих мер поддержки [8].  

Проблемы развития сельских территорий России требуют дальнейшего разрешения в направлении со-

вершенствования механизма реализации государственной программы, что возможно с помощью организации си-

стемы мониторинга. 

Следует признать, что современный уровень качества жизни большинства жителей сельских территорий 

России остается низким и существенно отличается от города. Значительная часть проблем не решается в течении 

длительного времени. Недостаточная финансово-экономическая база не позволяет решить проблемы на регио-

нальном уровне. В тоже время эффективное использование кадрового потенциала сельских территорий может 

способствовать не только их развитию, повышению уровня и качества жизни на селе, но и устойчивому развитию 

страны в целом. Поэтому важнейшей задачей органов государственной власти является целенаправленное регу-

лирование социально-экономического развития сельских территорий. 

Таким образом, разработка и реализация государственных программ поддержки сельского хозяйства поз-

воляет увязать цели, задачи, мероприятия, механизм реализации и финансовые ресурсы, а также дает возмож-

ность организовать «опережающее управление», то есть формировать тенденции будущего, создавать благопри-

ятные ситуации на рынке аграрного квалифицированного труда. В тоже время оценка эффективности реализации 

мер государственного регулирования отрасли сельского хозяйства должна проводится на основе системы стати-

стических показателей, характеризующих достижение целей и задач государственных программ, а также влияния 

мер господдержки на результаты сельскохозяйственного производства.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА СКФО 
STATISTICAL ANALYSIS OF STRESS ON THE LABOR MARKET OF THE SKFD 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы функционирования рынка труда в регионах Северо-Кавказ-

ского федерального округа. Рассмотрены особенности трудоизбыточности субъектов СКФО, проведен анализ 

занятости и безработицы субъектов округа. Даются рекомендации по поддержанию региональной занятости и 

регулированию напряженности на рынке труда. 

Abstract. The article deals with the functioning of the labor market in the regions of the North Caucasus Federal 

District. The features of the labor surplus of the subjects of the North Caucasus Federal District are considered, the anal-

ysis of employment and unemployment of the subjects of the district is carried out. Recommendations are given on main-

taining regional employment and regulating labor market tensions. 

Ключевые слова: СКФО, рынок труда, напряженность на рынке труда. 

Keyword: North Caucasus Federal District, labor market, labor market tension. 

 

Целью данной статьи является статистический анализ рынка труда в СКФО, а также динамики уровня 

безработицы. 

Объектом исследования является рынок труда СКФО. 

Предметом исследования являются статистические показатели, характеризующие развитие рынка труда 

в среднем по России, и в СКФО в частности. 

В соответствии с поставленной целью решена задача – провести сравнительный анализ рынка труда в 

России и в отдельном округе на примере регионов СКФО. 

Проблема занятости является одной из важнейших социально-экономических проблем. Занятость нераз-

рывно связана с людьми и их работой, а также с производством, распределением, распределением и потребле-

нием материальных благ. В результате категория занятости является общеэкономической категорией, характер-

ной для всех социально-экономических образований. Характеристики занятости и использования трудового по-

тенциала общества представляют не только экономический интерес, они являются и основными показателями, 

отражающими политику государства в сфере труда, отношение к человеку как главной производительной силе 

общества, и как личности. 

Нынешняя ситуация в сфере занятости неадекватна требованиям рыночной экономики, следовательно, 

выход российской экономики из кризиса и дальнейший прогресс общества возможен только в том случае, если 

экономика сможет отражать интересы человека в сфере труда. 

Ситуация на рынке труда оценивается не только через абсолютную численность занятых и безработных, 

но и через уровень безработицы и уровень занятости, которые определяются как удельный вес соответствующей 

категории рабочей силы в численности экономически активного населения на начало (конец) периода. 

Проанализируем динамику численности экономически активного населения в среднем по России и в ре-

гионах Северо-Кавказского федерального округа. 

 

Таблица 1 – Численность экономически активного населения (тысяч человек;в среднем за год) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 75757 75658 75440 75779 75676 75529 75428 76588 76636 76109 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
4279 4387 4351 4434 4485 4525 4544 4492 4535 4559 

Республика Дагестан 1291 1272 1227 1359 1329 1320 1325 1301 1335 1360 

Республика Ингушетия 184 228 233 191 202 201 212 223 231 251 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
405 412 403 368 385 423 436 427 432 433 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
199 214 209 233 238 225 227 217 215 210 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
353 365 372 358 352 345 340 329 324 333 

Чеченская Республика 473 549 544 551 597 649 633 618 621 621 

Ставропольский край 1374 1347 1364 1375 1383 1362 1372 1377 1377 1352 

 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________251 
 

Анализ данных таблицы 1 говорит о неустойчивой динамике численности экономически активного насе-

ления, как в России, так и в регионах Северо-Кавказского федерального округа.  Для сравнения особенностей 

изменения экономической активности населения рассмотрим значения относительных уровней соответствую-

щего показателя (таблица.2). 

Уровни экономически активного населения показывают тенденцию к росту как в целом по России, так и 

в Северо-Кавказском федеральном округе. По Чеченской Республике уровень экономически активного населе-

ния(участия в рабочей силе) в 2010 году был близок к уровню средних значений по СКФО – около 65%. В даль-

нейшем этот показатель рос быстрее, чем в среднем по России – до 76,9% в 2013 году. 

 

Таблица 2 – Уровень экономической активности населения  (в процентах;в среднем за год) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 67,7 67,8 67,7 68,3 68,7 68,5 68,9 69,1 69,5 69,1 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 
63,6 64,6 64 64,6 65,3 65,8 66,1 65,3 65,6 65,5 

Республика Дагестан 67,2 65,3 62,7 65,5 63,6 63,2 63,1 61,7 62,7 63,1 

Республика Ингушетия 53,4 64,3 64,8 67,8 69,1 68,7 70,4 72,3 72,8 77,1 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
58,7 59,5 58,1 56,6 59,7 65,6 68,1 67,3 68,1 68,3 

Карачаево-Черкесская Рес-

публика 
61,1 66,2 64,7 65,4 67,4 63,9 65,2 63,1 62,6 61,1 

Республика Северная Осе-

тия - Алания 
66,1 68,5 70 67,6 67,2 65,9 65,8 64,4 63,6 65,7 

Чеченская Республика 59,4 67,6 66,3 66,2 70,7 76,9 73,9 70,9 69,9 68,4 

Ставропольский край 64,9 63,5 64,4 64,2 65,1 64,1 65,0 65,6 65,8 64,6 

 

В 2017 году уровень участия в рабочей силе по Чеченской Республике начал снижение и сравнялся со 

среднероссийским значением, однако, падение уровня экономической активности населения в 2017 году продол-

жилось. 

Северо-Кавказский регион остается наиболее проблематичным в России с точки зрения трудоустройства 

населения. Данные таблицы показывают незначительный рост в последние годы численности занятых в эконо-

мике в СКФО и, в частности, в Чеченской Республике – рост более чем в 2 раза с 2008 по 2017 годы. 

Учитывая социально-экономическую ситуацию в Чеченской республике, становится актуальным срав-

нение уровней безработицы здесь со средними показателями безработицы по России. 

 

Таблица 3 – Среднегодовая численность занятых в экономике (тысяч человек) 

 

В Чеченской республике очень остро стояла проблема занятости населения. Доля безработного населе-

ния, несмотря на положительную динамику, оставалась очень большой – 35% в 2009 году и ещё более выросла в 

2010 году – до 43%. В дальнейшем мы наблюдаем устойчивое снижение уровня безработицы в Чеченской рес-

публике – до 13,5% в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 
68473,6 67343,3 67493,4 67643,6 67968,3 67901,0 67813,3 72424,9 72065,2 71842,7 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 
3238,1 3256,2 3314,6 3374,3 3397,2 3423,3 3464,1 3745,8 3778,9 3839,6 

Республика Дагестан 941,4 942,0 949,0 966,6 981,4 995,2 1011,7 1063,4 1066,8 1091,5 

Республика Ингушетия 66,3 65,5 68,3 68,7 70,2 72,7 77,4 153,2 162,3 179,4 

Кабардино-Балкарская 

Респ. 
311,2 310,1 309,9 308,8 308,1 307,0 305,8 357,0 358,9 362,6 

Карачаево-Черкесская Респ. 166,5 166,7 170,6 172,8 173,1 171,7 169,1 173,3 171,7 169,2 

Респ. Северная Осетия – 

Алания 
296,0 298,1 299,3 299,2 298,5 298,9 296,8 294,7 287,2 289,7 

Чеченская Республика 237,9 256,2 281,0 312,9 327,8 342,4 365,8 488,7 490,0 513,5 

Ставропольский край 1218,8 1217,6 1236,5 1245,3 1238,0 1235,4 1237,5 1215,5 1242,0 1233,7 



252  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

Таблица 4 – Уровень безработицы в СКФО (в процентах;в среднем за год) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 

16,5 14,5 13,1 13,0 11,2 11,1 11,0 11,0 10,6 11,1 

Республика Дагестан  14,8 12,7 11,7 11,6 10,2 10,8 10,9 12,0 11,6 13,0 

Республика Ингушетия  49,7 48,1 47,7 43,7 29,8 30,5 30,2 27,0 26,6 26,8 

 Кабардино-Балкарская 

Республика  

12,7 10,5 8,9 10,5 9,5 10,1 10,3 10,5 10,5 10,8 

Карачаево-Черкесская 

Республика  

10,3 9,8 8,9 9,8 13 15,1 14,4 13,5 12,1 11,8 

Республика Северная 

Осетия - Алания  

9,7 8,3 7,9 8,1 8,6 9,3 9,9 11,8 10,5 12,2 

Чеченская Республика  43,3 37,3 29,8 26,9 21,5 17,1 15,8 14,0 13,7 13,5 

Ставропольский край  

 

6,9 6,0 5,4 5,6 5,3 5,6 5,7 5,2 5,0 4,9 

 

Анализ таблицы 4 говорит о самом высоком уровне безработицы в СКФО – 11,1% (в 2017 году- 11.0%, 

в 2018году – 10,6%), но даже здесь наиболее остро эта проблема стоит в Республике Ингушетия -  в 2019 году 

уровень безработицы здесь самый высокий в России – 26,8%. Уровень безработицы на Северном Кавказе в более, 

чем два раз выше, чем в России. В Чеченской Республике уровень безработицы показал рекордное снижение – с 

43.3% в 2010 году до 13,5% в 2019 году. В других республиках СКФО этот показатель находится в интервале от 

4,9 % до 13,5%. 

Хотя ситуация с безработицей в СКФО довольно сложная, но динамика на рынке труда позитивная. 

 

 

 
 

Рисунок 1 –  Динамика уровня безработицы в регионах СКФО 
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Как показывает рисунок 1., по сравнению с 2017 годом и 2018 годом ситуация несколько ухудшилась 

как во всем Северо-Кавказском федеральном округе, так и в некоторых его регионах – Республика Дагестан, 

Кабардино – Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания. 

Имеются существенные различия в возрастной структуре безработных в Чеченской республике со сред-

нероссийскими значениями. В Чеченской Республике доля безработных в возрасте с 20 до 29 лет превышает 

половину всех безработных. В России этот показатель равен 35% для указанной возрастной группы. Следующая 

по величине доли безработных возрастная группа в Чеченской Республике – от 15 до 19 лет. Доля безработных в 

этой возрастной категории превышает 27%. В среднем по России доля безработных указанной возрастной группы 

находится около 4%. Таким образом, почти 80% безработных Чеченской Республике – это молодые люди в воз-

расте от 15 до 29 лет. Более защищенными от безработицы в Чеченской республике можно считать возрастные 

группы от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет – совокупная доля безработных здесь не превышает 18%. В среднем по 

России, напротив, доля безработных в возрасте от 30 до 49 лет превышает 40%. Следствием такой структуры 

безработных по возрасту можно считать и различия среднего возраста безработных – 25,8 лет в Чеченской Рес-

публике в 2017 году против 35,8 лет в среднем по России.  

В настоящее время российский рынок труда не сбалансирован, о чем свидетельствуют серьезные струк-

турные перекосы как в спросе, так и в предложении. 

Важнейшим показателем рынка труда является уровень безработицы.  

Единственным фактором, сдерживающим рост безработицы с точки зрения динамичных потоков на 

рынке труда, является значительное увеличение доли безработных, переехавших в экономически неактивное 

население. 

Северному Кавказу свойственна проблема молодежной безработицы. До трети безработных в респуб-

лике – молодые люди в возрасте до 30 лет. Молодежная безработица на Кавказе самая высокая в России. Важной 

особенностью молодежной безработицы в СКФО является то, что многие молодые безработные имеют профес-

сиональное образование, но не могут найти работу из-за отсутствия профильных рабочих мест. 

О подлинной напряженности на рынке труда, например, в Чеченской Республике свидетельствует тот 

факт, что, по данным Чеченстата, в апреле 2018 года нагрузка безработного населения, зарегистрированного в 

государственных учреждениях службы занятости, на 100 объявленных вакансий составляла 2236 человек. А в 

апреле 2019 года нагрузка незанятого населения, зарегистрированного    в службе занятости, на 100 заявленных 

вакансий составила уже 2513 человек, что говорит о росте реальной напряженности на рынке труда. 

Несмотря на заметные тенденции в уровне безработицы, напряженность на рынке труда в СКФО оста-

ется достаточно высокой. Одним из факторов высокой напряженности можно считать естественное пополнение 

трудовых ресурсов. Решением этой проблемы можно считать помощь регионам в выравнивании количества со-

здаваемых новых рабочих мест пропорционально тенденциям естественного пополнения рабочей силы.  

Необходима комплексная федеральная целевая программа, ориентированная на поддержание региональ-

ной занятости и регулирование напряженности на рынке труда. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS  
IN PROVIDING ECONOMIC SECURITY 

 
Аннотация. Борьба с преступностью в сфере экономики актуальна на всех этапах развития государства, 

независимо от складывающейся социально-экономической и общественно-политической обстановки. Названные 

преступления затрагивают все виды экономической деятельности, отражаются в различных областях жизни об-

щества. Преступления, совершаемые в сфере экономики в период реформирования охватили как давно существу-

ющие структуры государственной и общественной собственности, так и предприятия иных форм собственно-

сти – частные предприятия, акционерные общества, различного рода товарищества и тому подобное. В таких 

условиях государство несет огромные потери в сфере экономики, что и обуславливает наш интерес к изучению 

субъектов по обеспечению экономической безопасности. Одним из таких субъектов являются органы внутренних 

дел. В статье рассмотрены пути совершенствования методологии оценки эффективности деятельности органов 

внутренних дел и их аппаратов управления, которая ориентировала бы на такие критерии и показатели, которые 

соответствовали бы интересам и требованиям главного потребителя правоохранительных «услуг» – населения, и 

совпадали с теми критериями, по которым оно преимущественно и оценивает их деятельность. 

Abstract. The fight against crime in the economic sphere is relevant at all stages of state development, regardless 

of the emerging socio-economic and socio-political situation. These crimes affect all types of economic activity, are 

reflected in various areas of society. Crimes committed in the economic sphere during the reform period covered both 

long-standing structures of state and public ownership, and enterprises of other forms of ownership - private enterprises, 

joint stock companies, various types of partnerships, and the like. In such conditions, the state bears huge losses in the 

economic sphere, which determines our interest in studying the subjects of ensuring economic security. One of such 

subjects is the internal affairs bodies. The article discusses ways of improving the methodology for assessing the effec-

tiveness of the internal affairs bodies and their administrative apparatus, which would focus on such criteria and indicators 

that would correspond to the interests and requirements of the main consumer of law enforcement "services" - the popu-

lation, and coincide with the criteria by which it predominantly and evaluates their activities. 

Ключевые слова: экономическая преступность, экономическая безопасность, экономические преступ-

ления, оценка уровня преступности, эффективность деятельности органов внутренних дел. 

Key words: economic crime, economic security, economic crimes, assessment of the level of crime, the effec-

tiveness of the internal affairs bodies. 
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Основную деятельность по обеспечению защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека, противодей-

ствию преступности, охране общественного порядка, обеспечению безопасности осуществляют органы внутрен-

них дел РФ. В своей деятельности они опираются на принципы законности, уважения и соблюдения прав и сво-

бод, гуманизма, гласности, а также подконтрольности. 

Органы внутренних дел представляют собой целостную организацию, которая реализует функцию 

охраны правопорядка и безопасности на территории Российской Федерации. 

Органам внутренних дел отводится одно их центральных мест в системе обеспечения экономической 

безопасности, главная задача которых состоит в борьбе с преступностью и охране общественного порядка [1]. 
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Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», в структуре центрального аппарата МВД России организовано Главное управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции (далее по тексту ГУЭБ и ПК МВД России) [2]. Данное управление 

является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД Российской Федерации, 

обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции: 

- функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию; 

- правоприменительные полномочия в области обеспечения экономической безопасности государства; 

- противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности. 

На рисунке 1 наглядно отразим задачи ГУЭБ и ПК МВД России. 

 

 
 

Рисунок 1 – Задачи ГУЭБ и ПК МВД России 

 

ГУЭБ и ПК МВД России наделено функциями и полномочиями (рис.2) [3]. 

Органам внутренних дел принадлежит особая роль в борьбе с экономическими преступлениями. Это 

обусловлено тем, что: 

- органы внутренних дел осуществляют практически все виды правоохранительной деятельности: опе-

ративно-розыскную работу, следствие и дознание, охрану общественного порядка, борьбу с административными 

правонарушениями; 

- глубже других изучают те явления, на фоне которых формируется уголовная преступность и которые 

обычно сопутствуют экономической, в том числе и организованной, преступности. Такая разносторонняя дея-

тельность наиболее полно отвечает целям борьбы с экономической преступностью, так как эта деятельность 

охватывает широкий круг жизненно важных общественных отношений; 

- органы внутренних дел располагают соответствующими кадровыми и организационно-техническими 

возможностями [4]. 

 

Задачи 

Организация ведомственного и межве-

домственного взаимодействия по во-

просам деятельности Главного управле-

ния. 

Координация деятельности территори-

альных органов МВД России и подразде-

лений центрального аппарата МВД Рос-

сии по вопросам деятельности Главного 

управления. 

Организационно-методиче-

ское обеспечение деятельно-

сти подразделений экономи-

ческой безопасности. 

 

Определение приоритетных 

направлений по вопросам дея-

тельности Главного управле-

ния. 

Принятие в пределах своей 

компетенции мер по реализа-

ции государственной поли-

тики по вопросам деятельно-

сти Главного управления. 

Обеспечение совершен-

ствования нормативно-

правового регулирова-

ния по вопросам дея-

тельности Главного 

управления. 

Организация и участие в фор-

мировании основных направле-

ний государственной политики 

по вопросам деятельности 

Главного управления. 
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Рисунок 2 – Функции и полномочия ГУЭБ и ПК МВД России 

 

Рассматривая место органов внутренних дел в системе противодействия криминализации социально-эко-

номической сферы общества, можно отметить, что органы внутренних дел являются органами правоохранитель-

ного обеспечения экономической безопасности, которые в значительной степени используют специальные ин-

струменты противодействия криминализации социально-экономической сферы общества.  

Так как в организационно-распорядительных документах министерств и ведомств унифицированного 

понятия «результат деятельности правоохранительных органов» не дано, то локальных актах правоохранитель-

ных органов говорится об эффективности либо своевременности выявления и пресечении нарушения законов. 

В настоящее время подразделения центральных аппаратов различных правоохранительных органов 

предпринимают попытки разработать оценочные показатели эффективности деятельности правоохранительных 

органов [5]. 

Рассмотрим такие понятия как «оценка» и «эффективность» и их так называемый симбиоз «оценка эф-

фективности», которые в данном случае являются некой характеризующей составляющей деятельности органов 

внутренних дел. 

В настоящее время единого однозначного системного подхода к определению понятия «оценка эффек-

тивности» в отношении органов внутренних дел, её сущности и значения нет [6].  

Рассмотрим подходы различных авторов к понятию «эффективности» в таблице 1.  

Таким образом, эффективность деятельности полиции в целом – есть степень, мера достижения заданных 

социальных значимых целей, задач, определяемая внешними и внутренними параметрами, где субъектами 

оценки внутренних параметров выступают центральные органы управления, государство; внешних параметров – 

население, общество. Общее понимание эффективности деятельности органов внутренних дел связано с внеш-

ними и внутренними параметрами их функционирования, где субъектами оценки внутренних параметров высту-

пают центральные органы управления, государство; внешних параметров – население, общество. 

 

Таблица 1 - Подходы к определению понятия «эффективность» 
Автор Определение 

Курылёв 

В.Н. 

 

Эффективность - это наиболее оптимальное соотношение между фактическим результатом воздействия 

субъектов управления на управляемую систему и теми целями, для достижения которых это воздействие 

осуществлялось 

Асаул А.Н Эффективность - комплексный показатель стремления к конечному результату, а также вариант правильно-

сти, точности направления к конечному результату 

Лопатни-

ков Л.И. 

Эффективность - одна из характеристик качества некоторой системы, в частности, экономической, а именно 

ее характеристика с точки зрения соотношения затрат и результатов функционирования. 

 

Оценить эффективность деятельности органов внутренних дел по противодействию экономическим пре-

ступлениям можно, используя статистические индивидуальные индексы. 

По мнению экспертов, оценка деятельности сотрудников органов внутренних дел представляет собой 

процесс определения эффективности их деятельности в ходе реализации целей и задач органа государственной 

власти в соответствии с их компетенцией, позволяющий получить существенную, значимую информацию для 

принятия дальнейших управленческих решений.  

 

Функции и полномочия 

Документирование преступле-

ний экономической и корруп-

ционной направленности. 

Осуществление мероприятий, 

направленных на противодей-

ствие легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных 

преступным путем, подрыв 

экономических основ органи-

зованных групп и преступных 

сообществ (преступных орга-

низаций), борьбу с преступле-

ниями в сфере внешнеэконо-

мической деятельности и 

фальшивомонетничеством. 

 

Обеспечение экономической без-

опасности и осуществление 

борьбы с преступлениями эконо-

мической и коррупционной 

направленности, в том числе со-

вершенными организованными 

группами, преступными сообще-

ствами (преступными организа-

циями), носящими транснацио-

нальный или межрегиональный 
характер, либо вызывающими 

большой общественный резо-

нанс. 
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Процесс оценки эффективности включает в себя следующие элементы:  

–стандартизация деятельности для каждой должности (рабочего места) и критериев оценки эффективно-

сти этой деятельности отражающейся в должностных регламентах служащих; 

– выработка процесса оценки эффективности деятельности (периодичность, методы оценки);  

– непосредственно оценка эффективности деятельности по тем или иным методам;  

– обсуждение с работником результатов оценки его деятельности;  

– документальная фиксация оценки с последующим принятием решения [7].  

Поиском оптимальной системы измерения и оценки деятельности органов внутренних дел российская 

система МВД активно занимается на протяжении последних 35-40 лет. 

До недавнего времени вопрос оценивания деятельности правоохранительных органов регулировался в 

нормативной базе МВД России посредством приказов №650-2005,815-2005,1120-2006. В январе 2010 г. эти при-

казы были отменены в связи с вступившим в силу Приказом МВД России №25 «Вопросы оценки деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции об-

щественной безопасности и органов предварительного расследования». Данный документ был подобен преды-

дущим. Так же оценивался исследователями как продукт организационной логики советской «плановой эконо-

мики», для которой количественные показатели были важнее качественных. 

В настоящее время основой для оценки деятельности служит формируемая самими органами статисти-

ческая отчетность, отражающая уровень преступности и раскрытия преступлений. На рисунке 3 рассмотрим ос-

новные оцениваемые направления деятельности органов внутренних дел [8]. 

Основным инструментом формирования полицейской отчетности и внутренней оценки эффективности 

деятельности сотрудников полиции является система АППГ+1. Плюс один означает, что динамика показателей 

по каждому году из направлений, по сравнению с их уровнем в аналогичном периоде прошлого года, положи-

тельна или отрицательная и составляет основу для выводов об эффективности деятельности и разъясняет аббре-

виатуру названия. 

Система АППГ+1 призвана измерять эффективность деятельности полиции на разных уровнях: на 

уровне отдельного сотрудника, на уровне отдела, отделении и так далее [9]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Основные оцениваемые направления деятельности органов внутренних дел 

 

У данной системы оценки полицейских есть некоторые недостатки: 

- система способствует подмене содержательных целей деятельности формальными: выдвигает на пер-

вый план погоню за показателями, а не реальную работу. Сотруднику органов внутренних дел становится выгод-

нее раскрывать или предотвращать наиболее простые виды правонарушений, которые позволяют демонстриро-

вать хорошие количественными показателями в отчетах. 

-система не учитывает реальные сроки раскрытия дела. Особенность АППГ+1 состоит в том, что дости-

жение статистического показателя эффективности возможно лишь при условии жестокого соблюдения сроков 

Основные оцениваемые направления деятельности органов внутренних дел 

Регистрация, учет и разрешение заявлений, сообщений и иной информации о про-

исшествиях 

Профилактическая деятельность 

Выявление и раскрытие преступлений 

Предварительное следствие, розыск лиц, дознание 

Оказание государственных услуг населению 

Обеспечение общественного порядка, общественной безопасности  
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выполнения работы. Однако заданные законодательно сроки не всегда отвечают реальному процессу борьбы с 

правонарушениями [10]. 

Вопросы оценки эффективности правоохранительной деятельности находятся в центре внимания ученых 

и практиков не только в РФ, но и в зарубежных странах. В условиях отсутствия прямого способы оценки эффек-

тивности борьбы с преступностью зарубежные специалисты предлагают использовать три косвенных метода, 

которые позволяют вывести общую оценку эффективности правоохранительной деятельности (рис.9) [11]. 

 

 
 

Рисунок 4 - Косвенные методы оценки эффективности органов внутренних дел 

 

Изучение международного опыта в этой области говорит о том, что существует множество различных 

подходов к оценке состояния дел в национальных правоохранительных системах. В то же время, можно сде-

лать вывод о том, что на сегодняшний день в мире не существует единых подходов к оценке результативности 

деятельности органов внутренних дел. 

Для наглядности обобщим показатели оценки эффективности деятельности органов внутренних дел 

по противодействию экономическим преступлениям в виде таблицы 2.  

Таким образом, показатели, которые характеризуют эффективность функционирования органов внут-

ренних дел в системе обеспечения экономической безопасности, и динамика этих показателей должны объек-

тивно отражать реальное положение в обществе. Применительно к деятельности органов внутренних дел, ос-

новной целью является не выявление, как можно большего или меньшего количества правонарушений, а со-

здание условий для сокращения количества совершаемых правонарушений.  

Эффективная борьба с экономической преступностью невозможна без глубокого анализа криминоло-

гической обстановки. Изучение опыта аналитической работы органов внутренних дел показывает, что отсут-

ствие четкого представления о факторах, влияющих на состояние преступности, о возможных их изменениях 

в будущем нередко оказывается причиной принятия неверных управленческих решений.  

Процесс получения, обработки и анализа необходимой для прогноза информации называется прогно-

зированием. Результатом научного прогнозирования и является сам прогноз.  

В самом общем виде прогнозированием можно назвать совокупность действий по изысканию инфор-

мации о будущем состоянии определенных явлений. Эта совокупность включает: определение цели, сбор ис-

ходных данных, определение ограничений, выбор и применение соответствующих методов, оценку вероятно-

сти суждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косвенные методы оценки эффективности органов внутренних дел 

Достаточно разумное ис-

пользование официаль-

ных данных об уровне 

преступности 

Опросы жертв 

преступлений 

Количественные оценки тех 

видов деятельности, которые 

с профессиональной точки 

зрения вносят вклад в борьбу 

с преступностью 
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Таблица 2 - Показатели оценки эффективности деятельности органов внутренних дел  

                     по противодействию экономическим преступлениям 
Наименование показа-

теля 

Способ расчета Условные обозначения 

1 2 3 

Раскрываемость пре-

ступлений 
K =

n

N
 

где K – раскрываемость преступлений; n – число раскрытых преступ-

лений; N – число зарегистрированных преступлений. 

Удельный вес отдель-

ного типа, рода, вида 

или разновидности 

преступлений 

C =  
u

U
× 100%, где u – показатель объема отдельного типа, рода, вида или разновид-

ности преступности на определенной территории за определенный пе-

риод времени; U – показатель объема всей преступности на этой тер-

ритории в тот же период времени. 

Удельной вес тяжкой 

преступности 
D =

u

U
× 100% 

где u – показатель объема тяжкой преступности; U – показатель объ-

ема всей преступности 

Коэффициент преступ-

ности  
К =

П × 100000

Н
 

где К – коэффициент преступности; П – число зарегистрированных 

преступлений; Н –численность населения (в целом или для большей 

точности в возрасте, с которого наступает уголовная ответствен-

ность). 

Индекс преступной ак-

тивности 
I =  

m × 10000

N
 

где I – индекс приступной активности, m – это общее число лиц, со-

вершивших преступления за определенных период времени в опреде-

ленном регионе, N – численность «активного» населения (от 14 до 60 

лет), проживающего в данном регионе. 

Абсолютный показа-

тель роста преступно-

сти 

A = U − U1 где А – абсолютных показатель роста преступности; U – совокупный 

показатель всех совершенных преступлений на данной территории в 

рассматриваемый период; U1 – значение показателя U за предыдущий 

период времени. 

Показатель темпа роста 

или снижения преступ-

ности 

T =  
U

U1
× 100%, Т – показатель темпа роста или снижения преступности; U – совокуп-

ный показатель всех совершенных преступлений на данной террито-

рии в рассматриваемый период; U1 – значение показателя U за преды-

дущий период времени. 

Коэффициент соверше-

ния тяжких преступле-

ний 

D =
u1

U
× 100 

где u1 – количество всех тяжких преступлений, совершенных в дан-

ном регионе в интересующий период времени; U – показатель всех 

преступлений, совершенный в то же время и в том же месте. 

Показатель латентной 

преступности 
L =  

N

n
 

где N – число деяний, содержащих признаки преступлений, совершен-

ных на определенной территории и определенный период; n – число 

ъ=зарегистрированных преступлений на той же территории за тот же 

период. 

 

Прогноз - это определяемая практической потребностью научная, основанная на познании закономерно-

стей развития какого-либо явления, оценка его будущего состояния. 

Под криминологическим прогнозом понимается любое утверждение о свойствах преступных проявле-

ний в будущем, сделанное на основе имеющихся их описаний в результате наблюдения, а также на основе зако-

нов, определяющих наступление состояний, детерминирующих эти проявления. 

Прогнозирование преступности - это предвидение вероятностных изменений, тенденций и закономерно-

стей преступности в будущем. 

Понятие прогнозирования преступности не тождественно понятию «криминологическое прогнозирова-

ние», так как последнее включает в себя прогнозирование не только преступности, но и иных антиобщественных 

явлений, а также тенденций и закономерностей развития правоохранительных органов, карательной практики, 

системы органов, участвующих в предупреждении преступности, и др. 

Криминологический прогноз преступности - это вероятностное суждение о будущем состоянии (уровне, 

структуре) преступности, ее детерминант и возможности профилактики через определенный период времени, 

включающее качественную и количественную оценки предполагаемых изменений и указание их примерных сро-

ков. 

В криминологическом прогнозировании используются общенаучные, частные и специальные методы 

познания. 

Наибольший интерес представляют последние, то есть специальные методы криминологического про-

гнозирования, к которым необходимо отнести следующие [12]: 

1) метод экстраполяции; 

2) метод моделирования; 

3) метод экспертных оценок. 

Метод экстраполяции лежит в основе всякого прогноза. Сущность этого метода состоит в изучении про-

гнозируемого объекта и перенесении закономерностей его развития в прошлом и настоящем на будущее. На ос-

нове исходных данных формируются статистические ряды, которые распространяются на будущее. Степень точ-

ности прогнозов зависит от времени упреждения и стабильности криминологической ситуации. 
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Экстраполяция – самый распространенный метод криминологического прогнозирования. Принципиаль-

ная возможность его использования для разработки криминологических прогнозов основана на инерционности 

общественных процессов и их влияния на преступность. Под инерционностью понимается невозможность ко-

ренного изменения на коротком интервале времени сложившихся ранее общественных отношений и форм про-

тивоправного поведения [13]. Недостаток этого метода прогнозирования состоит в том, что он дает удовлетво-

рительный результат только в отношении ближайшего будущего (один – три года), то есть при краткосрочном и 

оперативном прогнозе. По мере увеличения прогнозируемого периода ошибки в оценках возрастают [14]. 

Прогнозная экстраполяция может быть в виде тренда, огибающих кривых, корреляционных и регресси-

онных зависимостей, может быть основана на факторном анализе. Для такого вида экстраполяции, как тренд, 

характерно нахождение плавной линии, отражающей, закономерности развития во времени. Тренд обычно при-

меняется как основная составляющая прогнозируемого временного ряда [15]. 

Метод моделирования представляет из себя разработку математических моделей (на основе программи-

рования), задача при его использовании - составление достоверной модели будущего состояния преступности. 

Метод экспертной оценки - выяснение мнения научных и практических работников, отобранных по ряду 

признаков (стаж работы, квалификация, сфера научных интересов и пр.) [16]. 

Используем линию тренда для прогнозирования экономической преступности. При прогнозе необхо-

димо также проанализировать коэффициент детерминации (R2), который указывает на совпадение линии тренда 

с исходными данными. Для анализа коэффициента детерминации будем учитывать следующие значения: 

- менее 0,3 - совпадение слабое; 

- 0,3 - 0,7 - связь умеренная; 

- 0,7 - 0,9 - связь высокая; 

- более 0,9 - связь очень высокая. 

Проведя прогнозирование зарегистрированных преступлений экономической направленности в Россий-

ской Федерации на рисунке 48, можно заметить, что исследуемый нами показатель на прогнозный период имеет 

устойчивую тенденцию к снижению. Коэффициент детерминации равен 0,9394, следовательно, связь является 

очень высокой, а прогноз наиболее точным. 

 

 
Рисунок 5 - Прогноз зарегистрированных преступлений экономической направленности в РФ 

 

Проведем прогноз зарегистрированных преступлений экономической направленности в Курской обла-

сти на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Прогноз зарегистрированных преступлений экономической направленности в Курской области 

 

По данным рисунка 6 можно заметить, что исследуемый нами показатель на прогнозный период имеет 

устойчивую тенденцию к снижению. Коэффициент детерминации равен 0,9051, следовательно, связь является 

высокой, а прогноз наиболее точным. 

Далее проведем прогноз основных показателей оценки эффективности деятельности органов внутренних 

дел по противодействию экономическим преступлениям в Курской области. 

На рисунке 7 проведем прогноз уровня экономической преступности в Курской области. 

 

 
Рисунок 7 – Прогноз уровня экономической преступности в Курской области 

 

Из рисунка 7 заметим, что уровень экономической преступности в Курской области на прогнозный пе-

риод имеет тенденцию к снижению. Коэффициент детерминации равен 0,8268, следовательно, связь является 

высокой, а прогноз наиболее точным. 

Таким образом, в целом динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности 

как в Российской Федерации, так и в Курской области отражает сокращение количества данных преступлений на 

прогнозный период. Прогноз уровня экономической преступности в Курской области показал положительную 

тенденцию результативности деятельности органов внутренних дел по противодействию экономическим пре-

ступлениям в Курской области. 

В целях совершенствования методов оценки эффективности органов внутренних дел по противодей-

ствию экономическим преступлениям предлагается общая модель оценки результатов деятельности N (n = 1, 2, 

..., N) территориальных органов МВД России в T (t= 1, 2, ..., T) лет представлена в виде показателя (Pit), опреде-

ляемого как отношение раскрытых преступлений (Yit) к фактическому уровню преступности (Qit) на территории 

i в период времени t:  

Qit Pit = Yit / Qit 

Рассмотрим более подробно данный механизм. Так, мы имеем гипотетический уровень преступности q1, 

за счет раскрытия преступлений он будет уменьшен до q2, что приведет к более высокой скорости смены q2 и т. 

д. Таким образом, правоохранительные органы определяют Pit, а потенциальные правонарушители Qit. Уровень 

преступности и разрешаемость преступлений будут стремиться к устойчивому равновесию. В графическом виде 
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данное соотношение представлено на рисунке 8, где по оси абсцисс показан уровень преступности (Qit), а по оси 

ординат – разрешаемость (Pit). 

 

 
Рисунок 8 - Разрешаемость преступлений 

 

Интерпретируя данную модель, можно сказать, что негативные социально-экономические факторы (Xit) 

уменьшают коэффициент Pit, увеличивают уровень преступности (Qit) и, соответственно, раскрываемость пре-

ступлений (Rit). Активная деятельность правоохранительных органов (Uit) увеличивает коэффициент разрешае-

мости (Pit) и снижает уровень преступности (Qit). 

Рассчитаем данный показатель для Курской области и отразим его значения графически (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 - Динамика разрешаемости экономических преступлений в Курской области 

 

Как видно из рисунка 9 , разрешаемость экономических преступлений в Курской области снизилась на 

10,08% в 2019 году по сравнению с 2010 годом. В целом же, динамика данного показателя является нестабильной. 

Также одним из ключевых вопросов управления является идеология оценки эффективности деятельно-

сти системы органов внутренних дел, так как в оценке отражается отношение к эффективности, и она является 

ориентиром системы в направлениях развития и стремления. 

В основе системы оценки эффективности деятельности органов внутренних дел, лежит задача по фор-

мированию критериев, позволяющих усилить горизонтальные связи правоохранительных органов с обществом, 

способность адекватно реагировать на оценки внешней среды по выполнению задач и функций в соответствии с 

запросами и потребностями населения в рамках обеспечения безопасности и общественного порядка. Показатели 

же, представляют информационную базу, то есть «техническую» категорию. Они призваны обеспечить количе-

ственными параметрами руководящую идею, лежащую в основе оценки. Следовательно, показатели играют про-

изводную по отношению к критерию роль. 

Критерии и показатели эффективности находятся между собой в отношении постоянной и переменной 

величин. Критерий, как величина постоянная, устанавливается в виде меры (стандарта, нормы, образца) для 

оценки движения и изменений каких-то социальных явлений и процессов. Показатель характеризует соответ-

ствие или несоответствие оцениваемых явлений и процессов установленным критериям, и в этом смысле явля-

ется величиной переменной. 

Основой для оценки эффективности являются критерии, а их количественное содержание определяется 

показателями. Критерии и показатели позволяют оценивать эффективность деятельности как во времени и про-

странстве, так и его статическом и динамическом состоянии. 

Выработка критериев должна соответствовать определённым требованиям, таким как: 

а) объективность, то есть независимость критерия от субъективных убеждений субъектов оценки; 
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б) универсальность, то есть значимость данного критерия для большинства субъектов общества; 

в) устойчивость, то есть при видоизменении технологий замеров, предыдущий критерий остаётся отно-

сительно устойчивым. 

Критерии оценки непосредственно связаны с задачами, решаемыми органами внутренних дел. Они опре-

деляют ориентиры, которыми необходимо пользоваться при оценке количественных и качественных характери-

стик выполняемых задач. 

Рассмотрим условия, в рамках которых необходимо разрабатывать общие критерии эффективности и 

критерии социальной эффективности примирительные, в частности, к органам внутренних дел. 

1) Критерии должны корреспондироваться с целями, задачами и функциями организации. Кроме этого, 

необходимо учитывать специфику аппарата управления органов внутренних дел и деятельность отдельных под-

разделений по охране правопорядка. 

2) Следующим условием для выработки критериев является количественная форма выражения. Количе-

ственная форма критерия будет демонстрировать сравнительные результаты различных служб и подразделений 

в достижении общих целей системы управления, а так же показывать динамику развития во времени. 

3) Обязательным условием является направление деятельности служб и подразделений органов внутрен-

них дел, следовательно, критерий должен отражать качество и результативность функционирования определен-

ного структурного подразделения. 

Не допустима ситуация, когда действия отдельных подразделений противоречат друг другу, либо не 

направлены на реализацию задач Министерства внутренних дел. 

4) Для снижения расходов на оценочную деятельность, количественные характеристики критериев целе-

сообразно наполнять из имеющихся статистических баз данных органов внутренних дел и иных государственных 

органов. 

Рассмотрение указанных условий дает возможность сделать предварительный вывод: 

Критерии эффективности – это не только информация о процессах, происходящих в аппаратах управле-

ния, но и то состояние, свойство, качество, по которому даётся оценка путём выбора информации, отражающей 

это состояние, качество. Кроме этого, помимо рассмотрения критериев оценки как средства измерения результа-

тов деятельности они должны рассматриваться в качестве методов объективной ориентации (регулирования) си-

стемы, то есть служить ориентиром поведения всей системы управления. 

Исследуя оценку эффективности органов внутренних дел необходимо акцентировать внимание на связи 

её с системой оценки государственных органов власти. Однако это не говорит об отсутствии индивидуальных 

особенностей в оценке органов внутренних дел, ставящих её отдельной научной проблемой. 

На наш взгляд, выработка объективных критериев позволит органам государственной власти определить 

степень защищенности населения от преступных посягательств, реализовать конституционные права и свободы 

граждан, а также эффективность проводимой государством правоохранительной политики. 

Из вышеизложенного следует, что критерии эффективности деятельности органов внутренних дел вы-

полняют прогностическую, оценочную и контрольную функцию. 

Система критериев и показателей эффективности деятельности органов внутренних дел должна быть 

направлена на отражение деятельности органов внутренних дел и отдельных сотрудников путём оценки степени 

достижения поставленных перед ними задач. Соответственно, структура системы показателей и критериев эффек-

тивности деятельности органов внутренних дел должна совпадать с объемом задач правоохранительных органов. 

Следует учитывать, что показатели деятельности во многом зависят внешних эффектов, на которые со-

трудники органов внутренних дел не всегда могут оказать значительное влияние. На практике оказывается очень 

трудным оценить конечные результаты деятельности сотрудников органов внутренних дел в чистом виде, без 

учёта воздействия внешних факторов. 

Данные обстоятельства необходимо принять во внимание и предусмотреть показатели эффективности 

деятельности, отражающие индивидуальный вклад каждого сотрудника полиции в общее дело, учитывая при 

этом, влияние факторов внешней среды и условия достижения полученного результата. 

Одним из следующих критериев эффективности следует определить законность и правомерность реше-

ний, принимаемых органами внутренних дел, в рамках их должностных полномочий, определяемых нормами 

права. С позиции государственного управления обозначенный критерий имеет своим предназначением безого-

ворочное соответствие букве закона, правовым нормам, диктующим рамочное исполнение законодательных тре-

бований. В то же время, общественный взгляд на данный критерий несколько отличается от позиции государства. 

Для удовлетворения общественных запросов видимой необходимостью является исполнение законных интере-

сов каждого индивидуума своевременно и в пределах его требований. 

Логичным, на наш взгляд, является выделение критерия эффективности деятельности, определяющего 

широкие взаимосвязи общественных организаций, объединений с органами внутренних дел. На первый взгляд 

может показаться, что данный критерий формируется посредством оформления желаний и потребностей обще-

ства, как заказа, для внесения корректировочных изменений в деятельность органов внутренних дел. Однако, 

ключевым моментом является взаимная связь, а именно обратная реакция правоохранительных органов, при-

званная донести до населения некоторые особенности принятия полицией тех или иных кардинальных решений 

и действенных мер. 
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Определив в качестве основной цели преобразования органов внутренних дел построение нового право-

охранительного института, эффективно противостоящего «возникающим угрозам» и соответствующего социаль-

ным запросам и ожиданиям граждан, выделим семь основных направлений процесса реформирования (рис. 10). 

 
 

Рисунок 10 - Основные направления реформирования правоохранительного института 

 

Для того, чтобы деятельность института полиции была ориентирована на усиление социальной направ-

ленности его функционирования, мы считаем целесообразным включение в основу системы оценки и измерения 

эффективности деятельности полицейских служб и подразделений показателей, учитывающих некоторые крите-

рии (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 -  Критерии, учитываемые показателями системы оценки и измерения эффективности деятельно-

сти полицейских служб и подразделений 
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Завершая рассмотрение проблемы методологического подхода к разработке системы современных пара-

метров оценки эффективности деятельности органов внутренних дел по противодействию экономическим пре-

ступлениям, отвечающего стратегии социального управления в полиции, нами предложены рекомендации, кото-

рые наглядно отражены на рисунке 12. 

 
 

Рисунок 12 - Рекомендации по разработке системы современных параметров оценки  

эффективности деятельности органов внутренних дел по противодействию экономическим преступлениям 

 

Введение обозначенных критериев и показателей эффективности деятельности органов внутренних дел 

позволит приблизить существующую систему оценки деятельности органов внутренних дел к цели реформиро-

вания органов внутренних дел – ориентированности на общественное мнение и оценку со стороны основного 

потребителя правоохранительных услуг – общества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

MODERN TRENDS AND PROBLEMS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE TRANSPORT INDUSTRY 
 

Аннотация. В современных условиях глобализации мировой экономики, увеличения производствен-

ного и торгового потенциала различных стран, а также изменений в структуре и доступности региональных 

рынков статус транспортной отрасли является одним из важнейших факторов, способствующих повышению 

конкурентоспособности двух стран. Компании обрабатывающей промышленности и всего народного хозяй-

ства. Транспортная инфраструктура любой страны – это своего рода «круговая» система экономики, которая 

является связующим звеном между всеми хозяйствующими субъектами, а также между продавцами и потре-

бителями на региональных и международных рынках. По этой причине состояние транспортной инфраструк-

туры напрямую влияет на самые важные аспекты экономического развития: от экспортной конкурентоспособ-

ности, которая напрямую зависит от эффективности цепочки поставок производственных компаний, до разра-

ботки и применения инновационных технологий. В статье рассмотрены факторы, определяющие конкуренто-

способность транспортной отрасли и сформулированы основные задачи в сфере цифровой трансформации пе-

ревозок. 

Abstract. In modern conditions of globalization of the world economy, an increase in the production and 

trade potential of various countries, as well as changes in the structure and accessibility of regional  markets, the status 

of the transport industry is one of the most important factors contributing to an increase in the competitiveness of the 

two countries. Manufacturing companies and the entire national economy. The transport infrastructure of any countr y 

is a kind of "circular" system of the economy, which is a link between all economic entities, as well as between sellers 

and consumers in regional and international markets. For this reason, the state of the transport infrastructure directly 

affects the most important aspects of economic development: from export competitiveness, which directly depends on 

the efficiency of the supply chain of manufacturing companies, to the development and application of innovative tech-

nologies. The article examines the factors that determine the competitiveness of the transport industry and formulates 

the main tasks in the field of digital transformation of transportation.  

Ключевые слова: финансирование, транспорт, транспортная отрасль, цифровая трансформация пере-

возок. 

Key words: financing, transport, transport industry, digital transformation of transportation.  

 

Современные тенденции мирового экономического развития, особенно изменения в количестве и ка-

честве технологий производства товаров и услуг, все чаще указывают на то, что вот-вот начнется «техническая 

революция», которая представляет собой ранний переход к шестому технологическому укладу. Он основан на 

нанотехнологиях и наноматериалах, клеточных технологиях и генной инженерии, элементах искусственного 

интеллекта и глобальных информационных сетях. Активное внедрение современных информационных и ком-

муникационных технологий во все сферы жизни человека заставляет говорить  о начале «цифровой экономи-

ческой эры». 

В период с 2010 по 2019 год доля цифровой экономики в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП) 

развитых стран увеличилась с 4,3% до 5,5%, а развивающихся стран – с 3,6% % до 4,9% [1]. По абсолютной 

величине и темпам роста анализируемых показателей Российская Федерация (далее – РФ) все еще сильно от-

стает от ведущих мировых держав, но сталкивается с проблемами в процессе реализации перехода от инду-

стриального общества. Информационные технологии для современного программного обеспечения и обору-

дования связи. По оценкам экспертов, сегодня на цифровую экономику приходится не более 2% ВВП 



268  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 
страны [10]. Основные изменения в развитии глобальной цифровой экономики красноречиво отражают про-

цессы, происходящие на современном рынке. На рынке B2B все больше и больше покупок сырья, материалов, 

топлива, энергии и других компонентов, а также продажа готовой продукции для производства сырья осу-

ществляется на информационных и коммуникационных платформах, которые не ограничены физическими  

границами, включая рынок B2B. (Торговые площади), поэтому он не зависит от количества одновременно об-

служиваемых клиентов и ассортимента предоставляемых товаров и услуг.  

В современных условиях глобализации мировой экономики, увеличения производственного и  торго-

вого потенциала различных стран, а также изменений в структуре и доступности региональных рынков статус 

транспортной отрасли является одним из важнейших факторов, способствующих повышению конкурентоспо-

собности стран.  

Транспортная инфраструктура любой страны – это своего рода «круговая» система экономики, кото-

рая является связующим звеном между всеми хозяйствующими субъектами, а также между продавцами и по-

требителями на региональных и международных рынках. По этой причине состояние транспортной инфра-

структуры напрямую влияет на самые важные аспекты экономического развития: от экспортной конкуренто-

способности, которая напрямую зависит от эффективности цепочки поставок производственных компаний, до 

разработки и применения инновационных технологий. Таким образом, транспортные компании являются ис-

точником платежеспособного спроса на современные инструменты цифровой экономики (анализ больших дан-

ных, искусственный интеллект, блокчейн и Интернет вещей). 

По данным Росстата, логистический и транспортный сектор ВВП России увеличился на 3,7% в 2019 

году (к 2016 году). Эксперты Центра стратегических разработок отмечают, что уровень расходов комплексного 

бюджета на транспортную инфраструктуру в последние 10 лет всегда составлял 2-2,5% ВВП. Они считают, 

что к 2024 году он должен быть увеличен до 3% ВВП, а значит, реальный рост финансирования транспорта 

превысит 1,5 раза [6]. 

В то же время многие современные проблемы в транспортной сфере напрямую зависят от общего со-

стояния национальной экономики. Например, высокая доля транспортной отрасли в ВВП может быть объяс-

нена низкой эффективностью транспортной отрасли или структурой товаров, производимых в экономике, в 

которой преобладает сырье с низкой добавленной стоимостью. Объяснить. Они оказывают огромное давление 

на транспортную инфраструктуру. Кроме того, они особенно чувствительны к колебаниям рыночных цен.  

Из-за ограниченности видов товаров, помимо повышения эффективности одного из отделов, перерас-

пределение потока товаров между разными видами транспорта также приведет к значительному увеличению 

затрат других отделов. Если бы структура ВВП России, проблема была бы не такой серьезной.  

Преобладают товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. В этом случае у операторов будет 

более дифференцированный портфель высокодоходных продуктов. 

Принимая во внимание другие важные моменты в транспортной сфере, следует отметить следующие 

моменты: 

1) Недостаточные инвестиции в транспортную инфраструктуру. По данным Минтранса, в 2017 году 

общий объем инвестиций в транспортный узел составил около 1,8 трлн рублей, в то время как только на инве-

стиции в инфраструктуру в ближайшие 5 лет потребуется 3 трлн рублей.  

2) Количество частных инфраструктурных проектов невелико. Основной движущей силой развития 

транспортной инфраструктуры являются государственные инвестиции в рамках целевых планов, в то время 

как высокий риск и слабые правовые механизмы защиты интересов инвесторов препятствуют частным инве-

стициям. 

3) Недостаточная степень автоматизации внутренних процессов компании на рынке перевозок. Этот 

фактор особенно важен в контексте решения амбициозной задачи цифровизации экономики, поставленной 

Президентом и Правительством Российской Федерации. 

4) Очевидно несбалансированное развитие транспортной системы. Это касается как региональных ас-

пектов (несбалансированное развитие транспортной инфраструктуры в РФ), так и межотраслевых аспектов 

(межвидовая конкуренция и межотраслевые дисбалансы). 

Системное воздействие этих факторов приводит к низкой эффективности и производительности в 

транспортном секторе, что отрицательно сказывается на экономическом росте и спросе на услуги. Кроме того, 

низкие темпы роста и низкая рентабельность не могут повысить инвестиционную привлекательность эконо-

мического транспортного сектора. 

Эти тенденции в полной мере нашли отражение в процессе участия транспортно-логистических ком-

паний во внешнеэкономической деятельности страны. Внешнеторговые связи Российской Федерации явля-

ются одним из стимулов для ее транспортной инфраструктуры, логистической системы для организации пере-

возки грузов, подвижного состава и системы обработки грузов. 

Проанализировать динамику импортно-экспортного бизнеса России с 2010 по 2019 год. С 2014 года 

объем перевозок значительно упал. Эта негативная тенденция продолжалась до 2016 года, что неизбежно ска-

залось на эффективности транспортного сектора. Однако внешнеторговый оборот в 2019 году увеличился на 

25% по сравнению с 2018 годом, что вселяет надежду на дальнейшее развитие позитивных тенденций [3].  

Анализ структуры экспорта России в 2018-2019 гг. В товарной группе преобладают следующие товар-

ные потоки (таблица 1). 
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Анализируя бизнес-структуру импорта и экспорта товарных категорий, можно спрогнозировать спрос 

на транспортные средства в зависимости от вида транспорта и типов транспортных средств, в том числе с  

региональной точки зрения, с учетом развития и загруженности транспортного коридора. В этой части цифро-

вой трансформации транспорта основная задача – обеспечить техническую взаимосвязь различных участников 

рынка при организации и осуществлении перевозок. 

 

Таблица 1 – Характеристика экспортных грузопотоков из России в 2018–2019 гг. 

Товарная группа 

Доля товарной группы в общем объеме гру-

зопотока, % 

2018 г. 2019 г. 

Экспортные грузопотоки: 

Минеральные продукты 59,18 60,37 

Металлы и изделия из них 10,18 10,43 

Продукция химической промышленности 7,28 6,7 

Машины, оборудование и транспортные средства 6,39 6,02 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 5,97 5,80 

Древесина и целлюлозо-бумажные изделия 3,43 3,31 

Драгоценные металлы и камни 3,12 3,09 

Импортные грузопотоки: 

Машины, оборудование и транспортные средства 44,26 45,62 

Продукция химической промышленности 18,54 17,74 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 13,66 12,70 

Металлы и изделия из них 6,25 6,89 

Текстиль и обувь 6,01 5,97 

Минеральные продукты 1,77 1,95 

Древесина и целлюлозо-бумажные изделия 1,85 1,59 

 

Конечно, в транспортной отрасли необходимо широко внедрять Интернет-технологии, которые значи-

тельно улучшат качество перевозок при одновременном снижении затрат. В организации транспортного про-

цесса не менее важным фактором является внедрение «сквозных цифровых технологий», обеспечивающих 

прямую интеграцию механизма связи между участниками транспортного процесса с транспортными сред-

ствами и системами. Управление инфраструктурой. 

Помимо технических и технических аспектов, очень важна региональная оценка развития транспорт-

ной инфраструктуры. Здесь внешняя торговля Российской Федерации – важный двигатель роста. В таблице 2 

приведены характеристики внешней торговли России в разрезе страны. По данным Федеральной таможенной 

администрации, наши самые активные партнеры вошли в ТОП-15. 

Использование возможностей портов на северо-востоке Китая и транспортной инфраструктуры Рос-

сии для развития грузовых перевозок поможет реализовать план по соединению Экономического пояса Шел-

кового пути с Евразийским экономическим союзом. В связи с этим необходимо обеспечить полное развитие 

национальной логистической инфраструктуры в рамках Международного транспортного коридора (далее 

МТК), включая российский филиал, для реализации экономически выгодных и согласованных национальных 

действий. 
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Таблица 2 – Внешняя торговля РФ за период 2017–2019 гг. 
 

Место 

 

Страна 

Товарооборот, млн долл. США Доля товарооборота, 

% 

Рост   товарооборота к 2018 

г., % 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

СУММАРНЫЙ ОБОРОТ 526 261,4 467 941,1 584 049,5 100 24,8 

1 Китай 63 553,1 66 123.3 86 964,3 14,89 31,5 

2 Германия 45 791,9 40 709,9 49 975,4 8,56 22,8 

3 Нидерланды 43 944,4 32 281,9 39 504,5 6,76 22,4 

4 Беларусь 24 218,9 23 844,0 30 192,9 5,16 26,6 

5 Италия 30 613,6 19 813,0 23 940,1 4,10 20,8 

6 США 20 909,9 19972,0 23 198,5 3,97 16,2 

7 Турция 23 340,6 15 742,8 21 604,1 3,70 37,2 

8 Республика Корея 18 051,9 15 118,9 19 278,7 3,30 27,5 

9 Япония 21 302,5 16 036,7 18 261,9 3,12 13,9 

10 Казахстан 15 569,5 13 208,6 17 240,6 2,95 30,5 

11 Польша 13 762,9 13 099,1 16 485,5 2,82 25,9 

12 Франция 11 631,5 13 268,0 15 459,0 2,65 16,5 

13 Украина 14 966,6 10 233,7 12 855,1 2,20 25,6 

14 Великобритания 11 196,8 10 376,4 12 736,2 2,18 22,7 

15 Финляндия 9 761,9 9 020,6 12 337,7 2,11 36,8 

ЭКСПОРТ 343 542,8 285 674,0 357 083,1 100 25,0 

1 Китай 28 602,3 28 018,4 38 922,0 10,90 38,9 

2 Нидерланды 40 848,7 29 260,5 35 611,3 9,97 21,7 

3 Германия 25 351,4 21 256,7 25 747,4 7,21 21,1 

4 Беларусь 15 350,0 14 216,3 18 424,6 5,16 29,6 

5 Турция 19 291,3 13 581,8 18 220,7 5,10 34,2 

6 Италия 22 293,6 11 972,9 13 838,8 3,88 15,6 

7 Республика Корея 13 491,8 10 006,4 12 345,3 3,46 23,4 

8 Казахстан 10 786,0 9 560,4 12 323,9 3,45 28,9 

9 Польша 9 665,5 9 140,2 11 577,7 3,24 26,7 

10 США 9 456,4 9 269,4 10 700,0 3,00 15,4 

11 Япония 14 489,7 9 355,5 10 500,5 2,94 12,2 

12 Великобритания 7 474,5 6 943,6 8 688,4 2,43 25,1 

13 Финляндия 7 092,2 6 538,9 8 641,7 2,42 32,2 

14 Украина 9 294,1 6 341,9 7 942,8 2,22 25,2 

15 Бельгия 6 361,2 5 744,1 6 799,9 1,90 18,4 

ИМПОРТ 182 718,7 182 267,1 226 966,4 100 24,5 

1 Китай 34 950,8 38 104,8 48 042,3 21,17 26,1 

2 Германия 20 440,5 19 453,2 24 228,0 10,67 24,5 

3 США 11 453,5 10 702,6 12 498,5 5,51 16,8 

4 Беларусь 8 868,9 9 627,7 11 768,3 5,19 22,2 

5 Италия 8 320,0 7 840,1 10 101,4 4,45 28,8 

6 Франция 5 919,1 8 489,6 9 629,6 4,24 13,4 

7 Япония 6 812,9 6 681,2 7 761,4 3,42 16,2 

8 Республика Корея 4 560,1 5 112,5 6 933,4 3,05 35,6 

9 Казахстан 4 783,4 3 648,2 4 916,7 2,17 34,8 

10 Украина 5 672,5 3 891,8 4 912,3 2,16 26,2 

11 Польша 4 097,4 3 959,0 4 907,8 2,16 24,0 

12 Великобритания 3 722,3 3 432,8 4 047,9 1,78 17,9 

13 Нидерланды 3 095,7 3 021,4 3 893,2 1,72 28,9 

14 Финляндия 2 669,7 2 481,7 3 696,0 1,63 48,9 

15 Чехия 2 846,1 2 766,7 3 422,2 1,51 23,7 
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Члены ИТЦ реорганизуют и модернизируют соответствующие транспортные коммуникации, используя 

кластерный подход для формирования и развития интегрированной транспортно-логистической структуры в не-

прерывной цепочке поставок. Все это создаст условия для эффективного увеличения грузоперевозок через Центр 

международной торговли и обогатит фактическую работу по транспортировке, доход и налоговые поступления 

в коридоре, чтобы они могли доходить до бюджета нашей страны. 

В контексте укрепления `` восточной части '' внешнеэкономического сотрудничества России в 2019 году 

в России наблюдается настоящий взрывной рост железнодорожных контейнерных перевозок, что связано с уве-

личением интенсивности транзитных перевозок и сохраняющейся тенденцией к контейнеризации. Всего было 

перевезено 3,9 миллиона двадцатифутовых контейнеров (далее TEi), что на 19,6% больше, чем в 2018 году. Тран-

зитный бизнес внес большой вклад в положительную динамику, и его количество увеличилось. Увеличение 

на 59,2% по сравнению с предыдущим годом и почти удвоилось за последние два года (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Структура отечественного рынка контейнерных перевозок  

                      железнодорожным транспортом в 2016-2019 гг. 
Год Внутренние, тыс. TEU Транзитные, тыс. TEU Экспортные, тыс. TEU Импортные, тыс. TEU 

2016 1 499 251 848 617 

2017 1 498 217 741 503 

2018 1 678 256 800 525 

2019 1 806 417 968 708 

 

Основным транспортным маршрутом является транспортный коридор Восток-Запад, по которому на 

долю РЖД приходится 67% транзитных контейнерных перевозок. Правительство Российской Федерации при-

няло постановление о внедрении специальной таможенной системы для перевозок в транспортных коридорах 

«Приморье-1» и «Приморье-2», что сыграло здесь важную роль. Это способствовало расширению торговых от-

ношений между Китаем и европейскими странами [9]. 

По данным РЖД, средняя скорость перевозки грузов в контейнерах по железнодорожной сети увеличи-

лась за последние четыре года: с 356 километров в день в 2015 году до 490 километров в день в 2019 году. Не-

смотря на огромный потенциал, важно учитывать развитие транзитных коридоров. В условиях жесткой конку-

ренции за грузоперевозки соседние страны открыли альтернативные маршруты из Китая в Европу на востоке и 

западе. В этом случае скорость и эффективность реализации российского проекта чрезвычайно важны для сохра-

нения и увеличения его доли в растущих грузоперевозках. Одним из факторов, определяющих конкурентоспо-

собность транспортной отрасли, является внедрение цифровых технологий. 

Рассматривая стратегические методы развития цифровой экономики в различных странах, можно отме-

тить общие принципы цифровизации экономики: создание цифровой инфраструктуры мирового уровня для обес-

печения конкурентоспособности наших отраслей и компаний, а также наличие большого количества государ-

ственных организаций, предприятий и населения в цифровом пространстве. Участие определяется как главный 

фокус. 

В сфере «цифровой трансформации транспорта» основная задача – обеспечение технической связи раз-

личных участников рынка при организации и осуществлении перевозок. Как инфраструктурная основа эконо-

мики «цифровой транспорт» направлен на обеспечение формирования единой информационной системы для ре-

ализации взаимозависимых систем и комплексов, технологий управления движением, а также управления от-

дельными процессами, транспортом и оборудованием. Связь, объединяющая различные виды перевозок и участ-

ников транспортного рынка. В то же время очень важно разработать механизм перехода на единый электронный 

документооборот (систему «единого окна»), а также внедрить цифровые логистические «интеллектуальные 

транспортные системы» и системы электронной диагностики автомобилей. Все это позволит транспортно-логи-

стической отрасли снизить затраты, улучшить качество бизнес-процессов и повысить их прозрачность. 

Цифровые технологии могут кардинально изменить сферу российских грузоперевозок. Например, на 

этот сектор приходится 14% ВВП ЕС. Предполагается, что к 2020 году 50 миллиардов устройств будут интегри-

рованы в глобальный Интернет. Такое сочетание оборудования на базе современных информационно-коммуни-

кационных систем формирует большое информационное пространство, открывающее новые возможности для 

управления логистическими процессами [4]. 

Например, обострение конкуренции на мировом рынке вынуждает международных транспортных опе-

раторов осуществлять полный контроль над продвижением конкретных грузовых единиц и транспортных 

средств и применять современные методы логистики для организации и поддержки потоков товаров на основе 

синхронизации. Работают различные перевозки, перевалочный комплекс, пограничные и таможенные службы. 

Сегодня в транспортный процесс интегрированы глобальные информационно-аналитические системы, включая 

космическую навигацию. Сегодняшние точки транспортировки и перевалки, а также логистические центры яв-

ляются центром технической деятельности. Автоматизация этих процессов позволяет оптимизировать затраты, 

обеспечивая тем самым конкурентное преимущество на рынке транспортных услуг. По мнению экспертов, 



272  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 
например, в странах Евразийского экономического союза рост ВВП к 2025 году может составить всего 10%, а 

транспортные расходы могут сократиться на 30% [8]. 

Например, технология блокчейн может стать решением многих проблем, стоящих перед транспортной 

отраслью, поскольку при участии Российской Федерации формирование единого цифрового пространства имеет 

важное значение для развития международного сотрудничества в сети международных транспортных коридоров. 

Использование этой технологии может помочь компаниям поддерживать свои ключевые цели (например, опти-

мизировать цепочку поставок) и решать отраслевые проблемы (например, используя общедоступную информа-

цию между партнерами консорциума и участниками одного и того же рынка для синхронизации) [2]. 

Еще одна движущая сила цифрового развития отрасли – Международный экономический форум, про-

шедший в Санкт-Петербурге в 2018 году. В рамках форума Россия и Финляндия подписали меморандум о со-

трудничестве по экспериментам с так называемым умным транспортом: тестирование автомобилей без водителя, 

создание и внедрение новых дорожных сервисов, разработка качественных навигационных карт. Высокое разре-

шение и точность позиционирования. В рамках этого проекта планируется начать тестирование новой коммуни-

кационной технологии U2X, которая может обеспечить взаимодействие между автомобилями, пешеходами, 

окружающей средой и инфраструктурой. На форуме также было объявлено о создании Ассоциации цифрового 

транспорта и логистики. В ассоциацию входят такие крупные транспортные компании, как Аэрофлот, Автодор и 

РЖД, а также компании «Глосав», «ЗащитаИнфоТранс», компании «Транспортные системы РТ-Инвест» и «Де-

ловые линии». Важнейшей задачей, стоящей перед ассоциацией, является формирование полной и достоверной 

информации о потребностях участников рынка транспортных услуг, цифровых услуг, предложениях и проектах 

стандартов безопасного использования цифровых технологий на транспорте, а также совместных усилиях лиде-

ров отрасли по интеграции их решений [11]. 

Конечно, без внедрения современных программных систем и тщательной переоценки систем и методов 

глобальная задача преобразования транспортной отрасли в одну из наиболее технологически продвинутых сфер 

экономики будет невозможна. Используется для управления бизнес-процессами. Бизнес-процессы, основанные 

на устаревших технологиях и инфраструктуре (основанной несколько десятилетий назад), не соответствуют со-

временным цифровым тенденциям. В результате сегодня все больше и больше транспортных компаний пытаются 

перейти на цифровую инфраструктуру. Одним из примеров является объединение 16 территориально распреде-

ленных отделов (от Калининграда до Сахалина) Министерства железнодорожной безопасности России в единую 

отказоустойчивую цифровую телекоммуникационную платформу путем создания центра управления потоками 

клиентов. Унифицировать грузовые станции аэропортов России и внедрить в них «умное» видеонаблюдение[5]. 

Однако в среднем уровень компьютеризации компаний транспортной отрасли постепенно повышается 

(например, по данным Frost & Sullivan, 9,5% в 2019 году), он все еще находится на низком уровне. Нестабиль-

ность процесса внедрения информационных технологий отражается и в анализе рейтингов компаний, внедряю-

щих современные ИТ-решения в транспортной отрасли (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Рейтинг поставщиков информационных технологий для транспортных компаний в 2019 г. 
 

Компания 

Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли, 

тыс. руб. 

Рост выручки в 2019–

2018, % 

2019 г. 2018 г. 

Luxoft 6 465 239 7 030 120 -8,0 

Крок 3 154 455 3 420 583 -7,8 

Рамакс 2 786 147 2 738 046 1,8 

Техносерв 2 540 829 3 773 002 -32,7 

ЗащитаИнфоТранс 1 735 870 1 782 049 -2,6 

Атол Драйв 1 195 072 1 257 817 -5,0 

Корус консалтинг 1 193 275 347 000 243,9 

 

По мнению экспертов CNews, основной проблемой развития информационных технологий в транспорт-

ной сфере является отсутствие телекоммуникационной инфраструктуры, которая не всегда качественно покры-

вает территорию страны, не имеет полных законодательных норм и единых требований. В таких системах ис-

пользуются и отраслевые стандарты. Эти особенности развития региональных подсистем затрудняют объедине-

ние их в систему управления цифровой отраслью [7]. 

Одним из факторов, определяющих конкурентоспособность транспортной отрасли, является внедрение 

«сквозных цифровых технологий», обеспечивающих прямую интеграцию механизма связи между участниками 

транспортного процесса с автомобилями и транспортными системами. Управление инфраструктурой значи-

тельно улучшило качество транспортировки при одновременном снижении затрат. Поэтому в сфере цифровой 

трансформации перевозок основная задача – обеспечить техническую связанность различных участников рынка 
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при организации и осуществлении перевозок. Все это позволит транспортно-логистической отрасли обеспечить 

стремление к сокращению затрат, повышению качества бизнес-процессов и повышению их прозрачности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В РЕГИОНАХ 
С РАЗНЫМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ УКЛАДАМИ 

DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECOSYSTEM IN REGIONS 
WITH DIFFERENT ECONOMIC LOCATIONS 

 
Аннотация. С позиции современного научного представления регионов как особого рода социально-

экономических экосистем, функционирующих в координатах  информатизации и цифровизации, в данной статье 

рассматриваются возможности развития цифровой экосистемы в границах региона, структурно представленного 

территориями с разными хозяйственными и технологическими укладами. При этом указанное развитие  основы-

вается на платформе рациональной целеориентации, взаимодополнения и (при необходимости) замещения ли-

митирующих сбалансированную региональную модернизацию элементов (составляющих) ресурсного потенци-

ала этих территорий. В соответствии с результатами данной оценки обоснованы концептуальные положения фор-

мирования модели ресурсных потоков в системе отношений «центр-периферия», которые направлены на обес-

печение воспроизводственной целостности и сбалансированности развития всей экосистемы региона. Представ-

лено авторское видение обновленной структуры социально-экономического потенциала развития цифровой эко-

системы региона, что дает возможность определить наиболее эффективные формы и технологии взаимодействия 

хозяйствующих субъектов территорий одного региона, характеризующихся различными типами укладов.  

Abstract.  From the point of view of the modern scientific representation of regions as a special kind of socio-

economic ecosystems functioning in the coordinates of informatization and digitalization, this article considers the pos-

sibilities for the development of a digital ecosystem within the borders of the region, structurally represented by territories 

with different economic and technological backgrounds. At the same time, this development is based on a platform of 

rational targeting, complementarity and (if necessary) replacement of elements (components) of the resource potential of 

these territories limiting balanced regional modernization. In accordance with the results of this assessment, the concep-

tual provisions for the formation of a model of resource flows in the system of relations "center-periphery" are justified, 

which are aimed at ensuring the reproductive integrity and balance of development of the entire ecosystem of the region. 

The author's vision of the updated structure of the socio-economic potential of the development of the digital ecosystem 

of the region is presented, which makes it possible to determine the most effective forms and technologies of interaction 

between economic entities of the territories of one region characterized by different types of layouts. 

Ключевые слова: цифровые экосистемы, регион, хозяйственный уклад, ресурсные потоки, финансовый 

потенциал региона. 

Key words: digital ecosystems, region, economic structure, resource flows, financial potential of the region. 

 

Введение. Изменившиеся геополитические и экономические условия определяют необходимость соот-

ветствующей адаптации моделей регионального управления для выявления внутренних ресурсов сбалансирован-

ного инновационного развития территорий разных хозяйственных укладов на основе эффективного использова-

ния имеющегося в экосистеме региона ресурсного, в том числе финансового, потенциала, а также применения 

современного экономико-математического и информационно-цифрового инструментария поддержки принятия 

и реализации действенных управленческих решений. Сейчас уже совершенно очевидно, что последнее, то есть 

успешность осуществления принимаемых решений, находится в тесном сопряжении с качеством и масштабами 

формируемой в регионах цифровой экосистемы При этом отметим, что если понятие «региональная экосистема» 

уже является достаточно распространенным и используемым, то понятийно-терминологическая конструкция 

«цифровая экосистема» находится в стадии своего становления и научного уточнения.  

Так, систематизация и обобщение накопленного научного потенциала в данной предметной области поз-

воляет дать следующее определение региональной экосистемы. Региональная экосистема – это сложнотруктури-

рованная, поликомпонентная, замкнутая, но при этом  относительно обособленная (за счет более сильных внут-

ренних связей ее элементов-подсистем), целостная, открытая (благодаря наличию связей с внешней средой) си-

стема, которая характеризуется многоуровневой, взаимосвязанной структурой большого порядка и обладает 

свойствами самоорганизации, саморегулирования (в соответствии с деревом региональных целей) и саморазви-

тия, а также свойством сильного воздействия на внешнюю среду.   
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Это делает актуальным исследование вопросов взаимоувязанного развития региональной и цифровой 

экосистем с позиции нового, экосистемного подхода, синергирующего основные положения главных базовых 

методологических подходов. 

 

Современное состояние и степень изученности понятийно-терминологических конструктов и мас-

штабов становления цифровых экосистем регионов 

 

Поскольку цифровая экосистема региона априори является специфической средой функционирования 

региональной экосистемы, она описывается теми же характеристиками, что и последняя, но с уточнением ее ин-

формационно-цифрового свойства и системообразующих функций. В соответствии с этим векторы развития циф-

ровых территориальных экосистем со всей очевидностью являются однонаправленными с траекториями функ-

ционирования региональных экосистем и адаптируются к тем их свойствам, которые являются достаточно неиз-

менными и имманентными в течение длительного временного периода (рис. 1). Следовательно, должны прини-

маться во внимание при формировании  и особенно при развитии цифровых экосистем территорий. 

 

Рисунок 1 –  Взаимосвязь и взаимообусловленность региональной и цифровой экосистем регионов 

 с многоукладной экономикой 
 

Одним из таких направлений является учет потенциала исторически сформировавшейся многоукладно-

сти регионов России, определяющей их экономический, модернизационный и инновационный облик.  

С этих методологических позиций в новой модели регионального управления обосновывается необхо-

димость «рационального сочетания разных укладов» [2] с целью формирования и использования их синергети-

ческого потенциала для достижения сбалансированного модернизационного развития территории.  

Поскольку неотъемлемой частью системы стратегического управления переходом на несырьевую и сба-

лансированную модель развития многоукладной экономики региона является ее информационно-аналитическая и 

цифровая компонента, последняя в настоящее время приобрела статус цифровой экосистемы региона. Это напря-

мую согласуется  с национальным проектом «Цифровая экономика» (2018-2024 годы) [7] в соответствии с целями 

которого активное внедрение новейших информационно-цифровых технологий предусматривается в первую 

очередь в тех сферах регионального хозяйства, которые «прямо относятся к обеспечению качественных парамет-

ров жизнедеятельности населения, а именно: в государственном и муниципальном управлении, развитии инфор-

мационной инфраструктуры, проведении научных исследований и разработок, организации кадровой и образо-

вательной деятельности, поддержании информационной безопасности, функционировании городского хозяй-

ства, регулировании здравоохранения» [4].  

В соответствии с данными Аналитического отчета «Цифровая трансформация в России 2018» [1], со-

ставленному консалтинговым агентством KMDA, реализацию стратегии цифровой трансформации осуществляет 

около 25% анализируемых компаний, локализующих свою деятельность в разных регионах России, в том числе  
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с многоукладной экономикой. Около 26,6% организаций стремится к разработке стратегии трансформации ин-

формационно-цифровой среды, а 9,4% — уже разработали ее. Среди отраслей региональной экономики, активно 

внедряющих цифровые технологии в свою деятельность, сейчас можно назвать финансовую, инновационную, IT 

и промышленное производство.  

Учитывая сложность и новизну рассматриваемых вопросов, а также стремительные темпы технологиче-

ских изменений, научному сообществу важно определить всеобъемлющие пути оказания поддержки тем россий-

ским регионам, которые отстают в формировании своих цифровых экосистем. Для обеспечения того, чтобы циф-

ровизация в максимальной степени способствовала достижению целей сбалансированности модернизационного 

развития на основе инноваций многоукладных территорий макрорегионов собственный региональный потенциал 

(включая его управленческую составляющую)  должен дополняться целеориентированной государственной под-

держкой федерального уровня. Помощь должна быть направлена на сокращение цифрового разрыва межу тер-

риториями одного региона, укрепление благоприятных условий для наращивания инновационного потенциала в 

частном и государственном секторах и укрепления доверия населения путем поддержки принятия и обеспечения 

соблюдения соответствующих законов и нормативных актов. 

При этом совокупность возможных позиций пересечения интересов государства и бизнеса на различных 

территориях предполагает необходимость обеспечения совместимости внедряемого информационно-цифрового 

инструментария с уже успешно функционирующими технологиями поддержки принятия и практической реали-

зации управленческих решений, а также предъявляет особые требования к уровню содержательного наполнения 

информационно-цифрового пространства и построению системы мониторинга показателей реализации потенци-

ала всех существующих в границах региона хозяйственных укладов в целях минимизации рисков неопределен-

ности в региональном стратегировании.  В частности, важно учитывать уже сложившиеся и\или активно склады-

вающиеся тенденции цифровизации в отраслевой структуре регионального хозяйства.  

Так, одной из самых динамично развивающихся отраслей в регионах России является энергетика. В усло-

виях повсеместного внедрения цифровых технологий в данной отрасли уже «в краткосрочной перспективе циф-

ровая трансформация может увеличить доходы энергетических компаний на 4% в год. Основной рост доходов — 

в генерации и распределении — достигается за счет использования не анализируемых в настоящий момент дан-

ных, автоматизации процессов и точечного внедрения цифровых решений» [9].  

В большинстве регионов юга России одним из важных концептуальных направлений цифровизации яв-

ляется сельское хозяйство. По данным ООН, население мира растёт стремительным темпами, и для того, чтобы 

накормить примерно 9,8 миллиардов человек, понадобится на 70% продовольствия больше, чем сейчас. Для того 

чтобы спланировать адекватное увеличение сельскохозяйственного производства, необходимо внедрение инно-

вационных технологий для автоматизации сбора, полива и посева урожая, а также разработка и внедрение ин-

формационно-цифровых систем  прогнозирования урожайности и климатических изменений и их последствий.  

Другим системообразующим направлением цифровизации является образование: в России реализуется 

нацпроект «Образование», согласно которому доля школ, где есть доступ в интернет, должна составить к 2021 г.  

75%, а к концу 2024 г. — 100% [6]. Равенство образовательных возможностей в регионах с разными технологи-

ческими укладами и разным уровнем социально-экономического развития позволит школьникам достигать вы-

соких профессиональных успехов. 

Еще одним направлением является цифровизация здравоохранения. Важно подчеркнуть, что разные ре-

гионы страны находятся на разных уровнях развития и данного сектора регионального хозяйства. И если для 

развитых регионов цифровизация здравоохранения означает разработку и внедрение роботов-сиделок, умных 

машин по уходу за больными и малоподвижными, то для развивающихся территорий страны цифровизация здра-

воохранения — это создание платформ для ведения учёта онлайн, электронные очереди и оснащение медперсо-

нала необходимой техникой и новым оборудованием. Для ограничения воздействия коронавируса внедряются 

технологии индустрии телемедицины, которые уже доказали свою эффективность  [5]. 

Финансовая деятельность предприятий и организаций региона в цифровой форме делает все финансовые 

процессы открытыми, прозрачными, быстрыми и безопасными. То есть появляется возможность отслеживать 

финансовые потоки также и государственных органов, а банки могут контролировать поток денежных средств 

физических и юридических лиц. В направлении цифровизации регионального производства цифровые техноло-

гии тесно соседствуют с концепцией индустрии 4.0. Методы оптимизации продукта и процесса управляются про-

граммным обеспечением и в основном также поддерживаются моделированием. Передача результатов модели-

рования во внешнюю среду, в свою очередь, оказывает влияние на процессы в компании, что приводит к форми-

рованию ее статуса как «цифрового  предприятия» -- структурно элемента "цифровизации промышленности";. 

Таким образом, использование новых информационно-цифровых технологий значительно повышает ка-

чество анализа данных, позволяет принимать оперативные управленческие решения, сокращая издержки и сроки 

реализации проектов. Создавая цифровые двойники, можно осуществлять виртуальную наладку оборудования, 

что экономит не только время, но и делает производство ещё более эффективным [8].  

Цифровое производство обладает рядом признаков:  

1. Цифровизация оборудования, станков, роботов и оснащение рабочих мест разработками новых техно-

логиях. 

2. Внедрение новейшего, современного программного обеспечения для управления, анализа и обработки 

данных о производстве и затрате ресурсов. 
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3. Системность и масштабность цифрового производства предполагает создание единого информацион-

ного пространства, благодаря которому работники обмениваются необходимой информацией в оперативном и 

скоростном режиме . 

В то же время, сейчас в ВВП России доля цифровой экономики составляет всего 2,1% (в Великобрита-

нии — 8,4%, в США — 6%, в странах ЕС — в среднем 5%). В России только отдельные компании перешли на 

полную цифровизацию: «Техносерв», «Технониколь», «Айтеко», «Сибинтек», «Revolta Engineering, Jandex Deite 

Factory. Это «обусловлено не только технологическим и инфраструктурным отставанием РФ от промышленно раз-

витых стран, но и значительным дефицитом специалистов в области цифровой экономики и цифровой культуры 

взаимодействия компаний с деловыми партнерами» [10] а также отмеченной высокой дифференциацией уровней 

социально-экономического развития региональных экосистем в целом и их промышленных подсистем в частности. 

Эти вопросы актуализируют проблему ресурсообеспечения региональных стратегий как «важнейшего 

фактора их эффективной реализации в контексте достижения сбалансированности регионального модернизаци-

онного развития территорий на основе диффузии инноваций» [3]. При этом все большее методологическое и 

практическое значение приобретают вопросы эффективного ресурсообеспечения сбалансированного региональ-

ного развития, в том числе  области цифровизации. То есть стоит задача не только достаточного, но и качествен-

ного ресурсного обеспечения этих процессов. А это также напрямую связано  и с качеством информационно-

цифровой среды, то есть цифровой экосистемы. 

На рисунке 2 показана предложенная Черновой О.А.схема ресурсных потоков в системе отношений 

«центр-периферия», распределяемых с позиции сбалансированности модернизационного развития территорий с 

разным уровнем социально-экономического потенциала, причем с учетом не только его фактического состояния, 

но и практики использования. 

В последнее время широко признанным считается, что кластерная организация региональной экономики 

обеспечивает развитие процессов модернизации и рост конкурентоспособности территории. Однако в России 

потенциал кластеров для обеспечения модернизации экономики отсталых территорий практически не использу-

ется, в том числе в вопросах финансирования кластерных проектов. 

При этом успешное развитие кластерных инициатив в новой цифровой среде региона предполагает не 

только информационно-организационную поддержку в получении бюджетного финансирования и привлечении 

частных инвестиций, но и соответствующую модернизацию и совершенствование  самой системы финансирова-

ния тех кластерных проектов, которые предполагают вовлечение в их состав предприятий и организаций терри-

торий региона с разными хозяйственными укладами. 
 

1) схема ресурсных потоков в регионе с многоукладной экономикой по типу центробежной модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) схема ресурсных потоков в регионе с многоукладной экономикой по типу центростремительной модели 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) схема ресурсных потоков в регионе с многоукладной экономикой по типу замкнутой модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Альтернативные схемы ресурсных потоков в регионах с многоукладной экономикой 

в разных типах моделей [11] 
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Иными словами, на сегодняшний день можно говорить о наличии развитой инфраструктуры финансовой 

поддержки кластерных инициатив при практическом отсутствии эффективных механизмов ее функционирова-

ния и стратегического развития. 

С учетом этого в ряде  субъектов Российской Федерации сформированы региональные Координацион-

ные советы по развитию кластеров (по аналогии с Координационными советами, созданными в Ярославской и 

Калужской областях), которые представляют собой совещательные органы, включающие представителей регио-

нальных и муниципальных органов власти, промышленных ассоциаций, крупных и средних компаний региона, 

научно-образовательных учреждений, финансово-кредитных организаций. Успешность и эффективность дея-

тельности этих структур также в существенной степени определяется качеством сформированной в регионе циф-

ровой экосистемы, в структуру которой встроены все информационно-технологические платформы взаимодей-

ствии участников интеграционных кластерных образований – представителей территорий с разными хозяйствен-

ными укладами и разным уровнем развития инновационного потенциала. 

Заключение. Результаты проведенного с позиции современных императивов полномасштабной инфор-

матизации и цифровизации в регионах с многоукладной экономикой исследования проблемы становления циф-

ровых экосистем позволили получить ряд выводов теоретико-методологического и прикладного характера. 

Прежде  всего обоснована, с одной стороны, определяющая роль региональной экосистемы в  определении эко-

номического содержания, ролевых особенностей и функционального  наполнения цифровой экосистемы региона, 

в состав которого входят территории с разными укладами; с другой стороны, - инфраструктурно-средовая роль  

цифровой экосистемы для всей региональной суперсистемы. Кроме того, определена важность не только доста-

точного, но и эффективного ресурсообеспечения процессов  сбалансированного модернизационного развития 

многоукладной экономики региона и необходимость вовлечения в эти процессы потенциала периферийных (бо-

лее отсталых)  территорий. В частности, в отношении важнейшей компоненты межтерриториальных ресурсных 

потоков - кадровом потенциале - использование информационно-цифровых и коммуникационных технологий 

формирует содержательное и функциональное наполнение  цифровой экосистемы региона – базовой платформы 

модернизационных преобразований его многоукладного хозяйства на основе инноваций. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
TRANSFORMATION OF THE STRATEGY FOR SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION  

IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Аннотация. Стремительное, масштабное развитие современных информационных технологий и цифро-

вой экономики задают ускоренный темп социально-экономического развития. Проникая во всех сферы жизни 

общества: от решения бытового вопроса рядового гражданина, организации производства и бизнеса до государ-

ственного управления, цифровизация с одной стороны дает широкие возможности повышения эффективности, 

совершенствования всех процессов, с другой стороны, становясь основой конкурентоспособности, предъявляет 

серьезные вызовы всем субъектам социально-экономической системы. Поэтому актуальна проблема трансфор-

мации системы стратегического планирования как в отношении внутренних процессов, так и в пересмотре си-

стемы оценок устойчивого социально-экономического развития общества. Совокупность факторов, оказываю-

щие различное влияние на все сферы социально-экономической системы, в зависимости он их характера, направ-

ленности и силы воздействия на объекты этой системы рассматриваются в данной статье как стимулы и барьеры 

устойчивого социально-экономического развития территории. Они так же подвергаются содержательным и 

структурным изменениям, что в свою очередь оказывает влияние на стратегическое управление социально-эко-

номическим развитием территорий. 

Abstract. The spread digital technologies affects the acceleration of social and economic development. Digital 

technology is everywhere: they solve the problems of ordinary people every day, they provide a new level of business 

organization, they are necessary in government management. That is why the problem of transforming the strategy of 

social and economic development in the digital economy is very important and relevant. In the article, the author considers 

various factors of the social and economic system. They have different effects on this system. Therefore, in different 

conditions, factors become incentives or barriers to sustainable development. Digitalization penetrates these factors and 

changes them. Digitalization is also becoming another such factor. This is important to take into account in strategic 

planning of social and economic development. This is the basis for transforming the strategy of sustainable social and 

economic development of the region in the digital economy. 

Ключевые слова. Цифровизация, цифровая экономика, устойчивое развитие, стратегия социально-эко-

номического развития. 

Keywords. Digitalization, digital economy, sustainable development, social and economic development strategy. 

Трансформация стратегии устойчивого социально-экономического развития региона в условиях цифро-

вой экономики в рамках данного исследования рассматривается в трех основных аспектах. Во-первых, с точки 

зрения применения современных цифровых технологий непосредственно в системе процессов стратегического 

планирования в Российской Федерации: целеполагания, прогнозирования устойчивого социально-экономиче-

ского развития. И в этом направлении важен ожидаемый эффект и согласованность применяемых мер, направ-

ленных на его достижение. Во-вторых, - как стратегия развития цифровой экономики (или цифрового сегмента 

экономики). Третий аспект цифровизации стратегического планирования социально-экономического развития 

территории заключается в распространении современных цифровых технологий во всех сферах экономической 

системы, существенно изменяя их внутреннюю организацию и подходы к управлению ими. В частности, влияет 

на действующие силы стимулов и барьеров устойчивого социально-экономического развития.  

Стимулы и барьеры – это факторы социально-экономического развития, действие которых может быть 

направлено либо на усиление эффекта проводимого в рамках реализуемой стратегии мероприятия, либо в боль-

шей или меньшей степени ослаблять его. Фактор в данном контексте рассматривается как определенный ресурс, 

реализация которого позволяет достичь неких новых состояний социально-экономической системы. В зависимо-

сти от природы самого фактора, его проявление или имеет безусловный характер (если речь идет о факторах, 

задающих условия самого существования системы), или подчиняются влиянию условий, от которых зависит сте-

пень и характер реализации первоначального потенциала. При этом, факторы имеют различные взаимосвязи: по 
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силе и направленности влияния друг на друга. Совокупность факторов образуют среду, в которой осуществля-

ются процессы социально-экономического развития, субъектами которого выступают представители бизнеса, 

государственного управления, научная общественность, население. Каждая группа субъектов в реализации своей 

деятельности имеет собственные цели и задачи устойчивого социально-экономического развития, которые зача-

стую по своей природе имеют противонаправленный характер. Например, бизнес и население, сталкиваясь на 

рынке товаров и услуг, формируют спрос и предложение. Представители государственного управления, чья дея-

тельность должна быть направлена на регулирование в защиту интересов двух других групп выступают норма-

тивными ограничителями для них. А в случае недобросовестного или поведения или неэффективной работы фор-

мируют существенные барьеры в деятельности представителей бизнеса и населения. Поэтому для оценки дей-

ствующих на территории факторов устойчивого социально-экономического развития в качестве респондентов 

проводимого опроса выступали в равном количестве представители трех указанных групп субъектов такого раз-

вития.  

В рамках исследования стратегического управления устойчивым социально-экономическим развитием 

территории, авторами был разработан перечень факторов экономического, социального, экологического и инсти-

туционального развития, оказывающих прямое влияние на параметры ее формирования и реализации [1]. В 

2019 г. был проведен опрос 45 экспертов – по 15 представителей государственной и муниципальной власти, кор-

поративного управления и населения – относительно уровня проявления сорока различных факторов устойчи-

вого социально-экономического развития территории на примере г. Сочи. Оценка данных факторов проводилась 

по пятибалльной шкале, где оценка «5» соответствовала максимально возможному проявлению фактора, «4» - 

высокому, «3» - среднему, «2» - низкому, «1» - крайне низкому проявлению. Обобщающие оценки по отдельным 

факторам и их однородным группам, а также по отдельным группам экспертов и в целом по их совокупности 

рассчитывались по формуле средней арифметической. Формулировка оцениваемых факторов была сделана та-

ким образом, чтобы рост оценки означал формирование стимула для реализации стратегии устойчивого соци-

ально-экономического развития исследуемой территории, а ее падение – формирование соответствующего барь-

ера. Это позволило выделить наиболее и наименее выраженные факторы устойчивого социально-экономического 

развития города-курорта Сочи, и определить их как стимулы и барьеры такого развития (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Стимулы и барьеры устойчивого социально-экономического развития  

                     города-курорта Сочи, 2019 г.  
Экономическое разви-

тие 

Социальное развитие Экологическое развитие Институциональное разви-

тие 

1 2 3 4 

Факторы - стимулы 

Ресурсы 

Повышение доступности 

и качества культурного 

обслуживания 

Достаточность площади 

природных заповедников 

и национальных парков Свобода контрактов 

Эффективность и подот-

четность органов управле-

ния 

Повышение доступности 

и качества услуг здраво-

охранения 

Достаточность мощностей 

по очистке выбросов вред-

ных веществ 

Межконфессиональная толе-

рантность 

Регламентация и упроще-

ние бюрократических 

процедур, проверок, раз-

бирательств  

Пропаганда устойчивого 

развития и бережного от-

ношения к окружающей 

среде  

Факторы - барьеры 

Риски Борьба с бедностью 
Достаточность экологи-

ческих стандартов  
Правовая среда 

Стимулирование экономи-

ческого развития 

Социальная защищен-

ность  Представительство во власти 

   

Неприкосновенность соб-

ственности 

 

Представленные в таблице наиболее выраженные на исследуемой территории факторы стимулирующего 

и дестимулирующего характера рассмотрены с точки зрения реализации потенциала развития цифровой среды. 

По состоянию на 2020 год в Краснодарском крае реализуется более 50 информационных и информаци-

онно-аналитических систем в различных сферах. В частности, в госуправлении, экономике и финансах, образо-

вании, здравоохранении, социальной защите населения, гражданской обороне, государственных услугах населе-

нию, управлении природными ресурсами, экологии и др. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Распределение региональных информационных систем Краснодарского края  

по сферам функционирования, 2020 год38 

 

На поддержание и усиление таких стимулов устойчивого социально-экономического развития  город-

ского округа Сочи, как  эффективность и подотчетность органов управления направлены Единая межведомствен-

ная система электронного документооборота исполнительных органов государственной власти [3], Система элек-

тронного документооборота "Обращения граждан" и другие системы электронного документооборота. Кроме 

того, применяются различные информационные системы, реализующие такие функции, как планирование, учет 

и анализ исполнения краевого и муниципальных бюджетов, планирование и мониторинг социально-экономиче-

ского развития края. Ряд информационных систем направлен на взаимодействие власти и общества, повышение 

профессионализма и результативности государственных гражданских служащих, качества и сбалансированности 

принимаемых управленческих решений. Официальный портал «Открытый бюджет Краснодарского края» обес-

печивает открытость и общедоступность информации о краевом и муниципальных бюджетах и о бюджетном 

процессе. Официальный сайт администрации города-курорта Сочи содержит информацию о ее деятельности, и 

деятельности подведомственных служб. Значительный вклад в формирование и усиление стимула регламента-

ции и упрощения бюрократических процедур вносит функционирование Портала Госуслуги, в частности предо-

ставление возможности электронной регистрации юридических лиц и предпринимателей, подачи уведомлений в 

Роспотребнадзор, а также регистрация в портале Бизнес-навигатор. Различные сервисы Портала Федеральной 

налоговой службы, такие как регистрации бизнеса, уплаты налогов и госпошлин, налоговый калькулятор, нало-

говый учет, так же играют большую роль в проявлении данного стимула устойчивого социально-экономического 

развития. Возможность использования сервисов проверки действительности индивидуального номера налого-

плательщика, сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, арбитражного управляющего, 

прослеживаемой товаров, электронные реестры субъектов малого и среднего предпринимательства, аккредито-

ванных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и пр. направлены на преодоление рисков 

коммерческой деятельности - наиболее значимого барьера устойчивого социально-экономического развития.  

Информационные системы, применяемые в социальной сфере, направлены на усиление таких стимулов 

социально-экономического развития, как повышение качества и доступности образовательных услуг, социаль-

ной защищенности, а также борьбу с бедностью, которая определена как основной барьер устойчивого соци-

ально-экономического развития территории. Региональная система образования Краснодарского края интегри-

рована в единую федеральную межведомственную систему учета контингента обучающихся по основным обра-

зовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам на территории Краснодарского 

края. Также функционирует региональная автоматизированная система управления образованием, которая пред-

назначена для учета и управления образовательными организациями Краснодарского края, включая учет очере-

дей в образовательные организации, контингента, посещающего образовательные организации, реализуемых об-

разовательных программ, успеваемости. Применяемая информационная система аттестации педагогических ра-

ботников представляет собой систему электронного документооборота при проведении аттестации педагогиче-

ских работников образовательных организаций Краснодарского края в целях установления квалификационных 

категорий. 

Управление социальной защиты населения осуществляется с помощью автоматизированной системы, 

которая позволяет производить регистрацию в базе данных граждан, имеющих право на меры социальной под-

держки, осуществлять выплату и учет денежных средств через предприятия ФГУП "Почта России" и кредитные 

учреждения, кроме того позволяет производить как внутренний, так и внешний информационный обмен.  

                                                            
38 Составлено автором на основе данных Государственного реестра информационных систем Краснодарского края 
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Положительный опыт применения информационно-аналитических систем в сфере здравоохранения свя-

зан с медицинской информационной системой кожно-венерологической службы Краснодарского края, которая, 

кроме базы данных медицинской документации и статистической отчетности, включает ведение электронной 

медицинской карты, планирование и оптимизацию ресурсов учреждения здравоохранения: времени специали-

стов, лабораторного и диагностического оборудования, коек и палат, мест групповых занятий, а также другие 

функции, необходимые для решения лечебных и управленческих задач. Распространение данного опыта среди 

других медицинских служб будет существенно способствовать усилению стимула повышения доступности и ка-

чества услуг здравоохранения.  

В отношении такого фактора социально-экономического развития территории, как повышение доступ-

ности и качества культурного обслуживания следует отметить отсутствие централизованных информационных 

систем управления в данной сфере, интегративных технологий проведения выставок. Однако, спровоцированные 

пандемией меры переноса в онлайн среду работы учреждений культуры и просвещения стали мощным толчком 

цифровизации культуры. В частности, в городе-курорте Сочи были реализованы такие проекты и мероприятия, 

как «Культура Сочи в режиме онлайн», региональные и городские онлайн конкурсы и фестивали. Потенциаль-

ными направлениями являются развитие технологий аудиогидов, виртуальной навигации, виртуальной, допол-

нительной реальности.  

Цифровизация экологии на территории связана с применением информационных систем, позволяющих 

автоматизировать процессы ввода, хранения, обработки и предоставления информации об отходах производства 

и потребления. Функционирование государственной информационной системы «Охота Краснодарского края» 

обеспечивает повышение оперативности и качества принимаемых управленческих решений министерства при-

родных ресурсов Краснодарского края. 

Широкое распространение официальных сайтов и стабильного присутствия в социальных сетях государ-

ственных и частных организаций социокультурной, институциональной, экономической, экологической и других 

сфер способствуют обеспечению публичности их деятельности. Это позволяет помимо оптимизации организа-

ционно-экономических процессов данных организаций решать вопросы в области маркетинга, коммуникаций, 

популяризации идей социальной и экологической направленности, например, пропаганды устойчивого развития 

и бережного отношения к окружающей среде. Перспективным направлением в данном отношении являются раз-

работка мобильных приложений для организаций, занятых в социальной, экологической сферах, внедрения дан-

ной практики в систему государственного управления. Дальнейшие процессы усиления стимулов и преодоления 

барьеров устойчивого социально-экономического развития территории в контексте цифровизации также свя-

занны с развитием облачных технологий, технологий удаленного рабочего места. 

В заключении следует отметить стремительно возрастающую роль современных информационных тех-

нологий и их влияние на устойчивое социально-экономическое развитие территорий, а, следовательно, и страте-

гическое планирование данных процессов. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ И ПОСТАВКУ НЕФТИ НА МИРОВЫЕ РЫНКИ 
FACTORS AFFECTING THE REDUCTION OF OIL PRODUCTION AND SUPPLY TO WORLD MARKETS 

 

Аннотация. С ростом роли нефти как глобального товара с высоким спросом появляется вероятность 

того, что значительные колебания цен могут оказать экономическое воздействие на экономику государств. Вес-

ной 2020 года цены на нефть на фоне пандемии COVID-19 значительно снизились и спровоцировали замедление 

экономического роста. ОПЕК согласилась на историческое сокращение добычи, чтобы стабилизировать цены, 

так как они упали до 20-летних минимумов. В статье рассматриваются основные факторы, влияющими на цену 

нефти, в том числе: спрос и предложение, настроение рынка. По мере увеличения спроса на нефть цена растет. 

По мере уменьшения спроса цена должна снижаться. Основная теория спроса и предложения гласит, что чем 

больше продукта производится, тем дешевле он должен продаваться при прочих равных условиях. Именно здесь 

теория сталкивается с практикой. Производство находится на высоком уровне, но продажа падает, что ведет к 

снижению цены на нефть и росту убытков. 

Abstract.  With the growing role of oil as a global commodity with high demand, it is likely that significant 

price fluctuations can have an economic impact on the economies of States. In the spring of 2020, oil prices fell signifi-

cantly against the background of the COVID-19 pandemic and triggered a slowdown in economic growth. OPEC agreed 

to a historic production cut to stabilize prices as they fell to 20-year lows. The article discusses the main factors that affect 

the price of oil, including: supply and demand, market sentiment. As the demand for oil increases, the price increases. As 

demand decreases, the price should decrease. The basic theory of supply and demand States that the more a product is 

produced, the cheaper it should be sold, all other things being equal. This is where theory meets practice. Production is at 

a high level, but sales are falling, which leads to a decrease in the price of oil and an increase in losses. 

Ключевые слова. Нефть, цена, экономика, страны ОПЕК, спрос и предложение. 

Keyword. Oil, price, economy, OPEC countries, supply and demand. 

 

Сырая нефть, или «черное золото», является одним из самых ценных товаров в мире и является двигате-

лем мировой экономики. Поэтому изменения цен на нефть и нефтепродукты влияют на экономическую систему 

всех уровней - от семейного бюджета до доходов нефтяных корпораций и ВВП государства. Резкое и неожидан-

ное падение цен на нефть или внезапные скачки цен на нее могут привести к финансовому кризису. 

Существует огромное количество факторов, влияющих на цену нефти в настоящее время вызванные раз-

личными геополитическими и экономическими причинами: 

 объём добычи нефти, а также планы на добычу нефти в будущем; 

 себестоимость добычи по различным технологиям и её соотношение с ценой за баррель; 

 политические и экономические, а также природные катаклизмы (риски); 

 имеющиеся запасы нефти; 

 инновационные технологии, касающиеся энергосбережения и добычи; 

 экономический рост стран, импортирующих нефть; 

 спекулятивный настрой и манипуляции на рынке. 

Также к числу условий, влияющих на стоимость нефти, относятся научные разработки в области альтер-

нативной энергетики. Серьёзные прорывы в данной области способны скорректировать цену на нефть достаточно 

сильно, поскольку могут существенно повлиять на ее спрос. 

Цены на сырую нефть быстро меняются в ответ на циклы новостей, изменения политики и колебания на 

мировых рынках. Так, под воздействием внешней политики с 2014 года цены на нефть меняются, упав с 105 

долларов за баррель до 30 долларов за баррель к середине 2020 года. Данное падение ускорила пандемия COVID-

19, что вызвало резкое падение спроса на нефть, и, как следствие, ее цены. Сегодня рынок нефти насчитывает 

огромное количество государств и негосударственных организаций, контролирующих основные потоки сырья 

между странами, а также ценовую политику. [2] Крупные производители нефти, которые не смогли договориться 

о сокращении добычи нефти, что усугубило эту проблему. Огромные запасы не реализованной нефти, отсутствие 

возможности ее сбыта, спровоцировали снижение цены на нефть.  

Впервые ОПЕК и ее союзники согласились на историческое сокращение добычи нефти, чтобы стабили-

зировать цены, которые упали до 20-летних минимумов. 
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ОПЕК - это международный нефтедобывающий картель, который играет важную роль в определении 

мировых поставок нефти. До середины 20-го века Соединенные Штаты Америки были крупнейшим производи-

телем нефти и только они контролировали цены на нефть. Затем взяла на себя управление нефтяными рынками 

и ценами на нее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

В течение нескольких десятилетий Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была «слоном» на ми-

ровых торговых площадках, а ее нефтедобывающие страны-члены работали вместе, чтобы определить цены пу-

тем увеличения или сокращения добычи сырой нефти. В последние годы влияние ОПЕК на рынке несколько 

ослабла, но несмотря на это, ее решения продолжают играть доминирующую роль. За каждым шагом ОПЕК вни-

мательно следят государства, нефтяные компании, инвесторы, трейдеры, политики и потребители.  

На политику ОПЕК влияют геополитические события. В предыдущие годы перебои в поставках были 

вызваны политическими событиями, которые привели к резкому изменению цен на нефть, это иранская револю-

ция, Ирако-Иранская война, нефтяное эмбарго в Персидском заливе, все это вызвали колебания серьезные коле-

бания цены на нефть.  

В настоящее время, по итогам 2019 года ОПЕК контролировала примерно 75% мировых запасов сырой 

нефти и производила 42% от общего объема добычи сырой нефти в мире. 

В 2016 году появилась ОПЕК+ как средство для ведущих стран-экспортеров нефти в части контроля 

над ценами на нефть. По сути, ОПЕК+ - это объединение стран ОПЕК и стран с высоким уровнем экспорта 

нефти, не входящих в ОПЕК, таких как Россия и Казахстан. В совокупности они контролируют более 50% 

мировых поставок нефти и около 90% разведанных запасов нефти. ОПЕК+ стала влиятельной благодаря трем 

основным факторам: 

 отсутствие альтернативных источников, эквивалентных его доминирующему положению; 

 отсутствие экономически обоснованных альтернатив сырой нефти в энергетическом секторе; 

 ОПЕК, особенно Саудовская Аравия, имеет самые низкие в мире цены на добычу нефти. 

Эти преимущества позволяют ОПЕК+ оказывать широкомасштабное влияние на цены на нефть. Таким 

образом, когда в мире наблюдается избыток нефти, ОПЕК+ сокращает свои квоты на добычу. Когда нефти ста-

новится меньше, она повышает цены на нефть для поддержания стабильного уровня добычи.  

Сегодня монополия ОПЕК на цены, похоже, находится под угрозой срыва. Открытие сланцевой нефти в 

Северной Америке помогло США достичь рекордных объемов добычи нефти. По данным Управления энергети-

ческой информации (EIA), в 2019 году добыча нефти в США составила 12 миллионов баррелей в сутки, что 

делает ее крупнейшей нефтедобывающей страной в мире. За США следовали Саудовская Аравия, Россия и Ирак. 

В совокупности на эти три страны приходится почти 36% поставок нефти на мировой рынок. 

Сланец также набирает популярность на мировых рынках. Например, Китай и Аргентина за последние 

несколько лет пробурили около 480 сланцевых скважин. Другие страны, такие как Польша, Алжир, Австралия и 

Колумбия, также изучают сланцевые образования.  

Динамика нефтяной экономики сложна, и процесс определения цен на нефть выходит за рамки простых 

рыночных правил спроса и предложения, хотя на самом примитивном уровне рынок является окончательным 

арбитром цены на нефть. Теоретически цены на нефть должны быть функцией спроса и предложения. Когда 

спрос и предложение растут, цены должны падать и наоборот. 

Однако реальность совершенно иная. Статус нефти как источника энергии осложнил ее ценообразова-

ние. Спрос и предложение - это лишь часть сложного уравнения, в котором есть элементы геополитики и миро-

вые проблемы. 

Регионы, которые имеют ценовую власть над нефтью, контролируют жизненно важные рычаги мировой 

экономики. Соединенные Штаты контролирующие цены на нефть в течение большей части предыдущего столе-

тия в 1970-х гг. уступили эту позицию странам ОПЕК. Недавние события помогли перенести часть ценовой вла-

сти обратно к американским и западным нефтяным компаниям, что привело ОПЕК к созданию альянса с Россией 

и другими странами.  

По мере роста цен на нефть американские нефтяные компании откачивают больше нефти, чтобы полу-

чить более высокую прибыль, ограничивая возможности ОПЕК влиять на ее цену. Исторически сокращение до-

бычи ОПЕК имело разрушительные последствия для мировой экономики. По мере роста добычи нефти в США 

спрос на нефть ОПЕК в США будет снижаться. 

Тем не менее важно отметить, что, несмотря на то, что США являются крупнейшей добывающей стра-

ной, крупнейшие экспортеры являются преимущественно членами ОПЕК+, а это означает, что они по-прежнему 

являются ключевым игроком в процессе определения цен на нефть.  

Экономический рост и промышленное производство, как правило, стимулируют спрос на нефть—что 

находит отражение в изменении структуры спроса в странах. Так, потребление нефти в Китае, Индии и Саудов-

ской Аравии имеет самый большой рост. Спрос на нефть, включают, рост населения и сезонные изменения. 

Например, потребление масла увеличивается во время напряженных летних сезонов путешествий и зимой, когда 

расходуется больше топлива для отопления и т.д. Нефть используется в тяжелой и легкой промышленности, в 

производстве химикатов, текстильных изделий, моющих средств и т.д. [1] 

Значительное влияние на цены на нефть оказывает инфляция. Уровень инфляции и цены на нефть рас-

сматриваются как связанные причинно-следственной связью. По мере того как цены на нефть растут, инфля-

ция—которая является мерой общих ценовых тенденций во всей экономике—также растет. С другой стороны, 
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по мере падения цен на нефть инфляционное давление начинает ослабевать. Жизнь показывает, что эти два фак-

тора взаимосвязаны. Причина этой связи заключается в том, что нефть используется в различных видах деятель-

ности, затраты на нефтепродукты растут, и, как следствие, растут цены и затраты на конечную продукцию. 

Например, если цена на нефть вырастет, то производство, например, пластика, будет стоить дороже, и тогда ком-

пания по производству пластмасс передаст часть этих затрат потребителю, т.е. поднимет цены и тем самым со-

здаст инфляцию. 

Таким образом, на цену нефти влияет множество факторов, таких как: рост объёмов нефтедобычи, запа-

сов, политические события, рост экономики среди стран-импортёров, природные явления, спекулятивный 

настрой и т.д. Всё сводится к одному — при росте спроса повышается цена, при избыточном предложении пони-

жается. ОПЕК оказывает незначительное влияние на мировую экономику, поскольку прослеживается единствен-

ная четкая взаимосвязь между ценой корзины ОПЕК и ВВП стран. ОПЕК является возможным стабилизатором, 

а не фундаментальным экономическим рычагом. 

Изменяющиеся цены на нефть оказывают значительное влияние на экономику всех государств мира, 

независимо от того, являются они её экспортёрами или импортёрами, несмотря на сокращение добычи и поставку 

нефти в настоящее время, урегулирование политических разногласий, борьба за бюджет ряда государств, кото-

рые нуждаются в высоких ценах на нефть для финансирования государственного бюджета, спрос со стороны 

развивающихся стран, таких как Китай и Индия, для постоянного производства товаров, позволят пережить 

спады и внезапные скачки цен на сырую нефть, обеспечить определенную стабильность.  
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  
И ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

JUSTIFICATION OF THE EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT  
AND DECISION SUPPORT IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATIONS 

 

Аннотация. В условиях информатизации и цифровизации внутренних процессов компании развитие по-

лучают информационные системы поддержки принятия управленческих решений, электронного документообо-

рота, постановки задач, внутренней структуризации баз данных в облаке. В статье аргументировано, что такие 

системы выгодно внедрять в рамках оптимизации документооборота производственного предприятия. Актуаль-

ность исследования подтверждается тем, что в многообразии представленных информационных систем органи-

зации необходимо подобрать наиболее эффективную и удобную в использовании для конкретной специфики 

деятельности бизнеса. С каждым годом возрастает спрос организаций на внедрение автоматизированных систем 

практически во всех сферах деятельности. Функционал автоматизированных систем расширяется, появляются 

инструменты, способные обеспечить моментальную цифровизацию отдельных процессов деятельности. Растет 

спрос на освоение цифровых платформ и технологий электронного документооборота и со стороны производ-

ственных компаний. Они стремятся сократить свои логистические цепочки и выйти напрямую к потребителю. В 

рамках анализа современных информационных систем поддержки принятия решений, систем электронного до-

кументооборота предложена система «Битрикс24», которая позволяет оптимизировать сквозные процессы, вы-

строить документооборот, назначать задачи и контролировать их исполнение. В системе имеется функция сбора 

в единую базу контактов клиентов компании при обращении из любых источников. Руководитель всегда видит 

общий объем работ, может распределять заявки между менеджерами в зависимости от их квалификации, тем 

самым мотивируя их на развитие и внутреннюю конкуренцию.  

Abstract. In the context of informatization and digitalization of internal processes of the company, information 

systems are developing to support management decisions, electronic document management, task setting, and internal 

structuring of databases in the cloud. The article argues that it is beneficial to implement such systems within the frame-

work of optimizing the workflow of a manufacturing enterprise. The relevance of the study is confirmed by the fact that 

in the variety of presented information systems of the organization, it is necessary to select the most effective and con-

venient to use for the specific specifics of business activities. Every year, the demand of organizations for the implemen-

tation of automated systems is growing in almost all areas of activity. The functionality of automated systems is expand-

ing, tools are emerging that can provide instant digitalization of individual business processes. There is a growing demand 

for the development of digital platforms and electronic document management technologies from manufacturing compa-

nies. They seek to shorten their supply chains and go directly to the consumer. As part of the analysis of modern infor-

mation systems for decision support, electronic document management systems, the Bitrix24 system is proposed, which 

allows you to optimize end-to-end processes, build document flow, assign tasks and control their execution. The system 

has the function of collecting into a single database of contacts of the company's clients when contacting from any sources. 

The manager always sees the total amount of work, can distribute applications between managers depending on their 

qualifications, thereby motivating them for development and internal competition. 

Keywords: informatization, information systems, workflow optimization, digital transformations, electronic 

workflow. 

Ключевые слова: информатизация, информационные системы, оптимизация документооборота, циф-

ровые трансформации, электронный документооборот. 

 

Концепция цифровой экономики концентрирует свое внимание на комплексном анализе воздействия 

цифровых и информационных данных в новых условиях деятельности, изменениях в характере производства, 

структуре экономики, процедурах и механизмах взаимодействия между субъектами хозяйствования [2]. Цифро-

вая экономика позволит снизить издержки, повысить процесс вовлечения граждан, бизнеса в информационное 

пространство. Обработка данных будет носить многофункциональный характер [3].  

Цифровизация процессов в компании – явление, которым уже сегодня посвящено не мало исследований. 
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В документоведческой сфере цифровизацию рассматривают как новый этап развития систем электронного доку-

ментооборота. Другой взгляд на цифровизацию в документировании связан в целом с процессом общей оптими-

зации и автоматизации документооборота.  

Сегодня цифровой потенциал предприятия (зависит от использования вычислительной техники, возмож-

ностей Интернета, программного обеспечения, наличия квалифицированных специалистов и др.) предопределяет 

его конкурентные позиции на рынке [2]. Поэтому многие компании различных сфер бизнеса оптимизируют про-

цессы документных потоков, движения информации в организации путем внедрения автоматизированных си-

стем, активного использования облачных сервисов. 

Известно, что документооборот с электронными образцами документов значительно выигрывает во вре-

мени в сравнении с бумажными аналогами при пересылке документации, во времени поиска документа и ката-

логизации по определенным данным. Автоматизированное делопроизводство обеспечивает создание списка 

должностных лиц, наделяя их индивидуальными правами доступа к различным категориям документов, уникаль-

ных маршрутов для определенных документов при изменении обстоятельств, предоставление отчетности, созда-

ние электронной подписи для обеспечения конфиденциальности документов.  

Однако, прежде чем оптимизировать процессы в компании важно выделить имеющиеся проблемы. Так, 

в ходе исследования документооборота производственного предприятия была сформулирована проблема отсут-

ствия централизованного хранения всех необходимых документов. Корпоративный сервер с множеством внут-

ренних каталогов усложняет быстрый поиск необходимых документов. Кроме того, много чертежей и техноло-

гических документов хранится в бумажном виде в архиве, текущие документы, сопровождающие производствен-

ный процесс передаются вручную на большие расстояния между рабочими местами исполнителей. Также в ком-

пании отсутствует единая система фиксации отчетности по документообороту, что мешает проследить время 

протекания процесса по обработке документов в рамках дальнейших улучшений.  

Поиск нужных документов занимает у сотрудников (кроме исполнителей конкретных документов), в 

частности, от 10 до 25 мин., поэтому без системы электронного документооборота (СЭД) в данном случае не 

обойтись. Внедрение СЭД и электронного архива обеспечит оптимизацию процессов делопроизводства в орга-

низации: 

1) создание единой информационной среды для эффективного управления разработкой проектов в мас-

штабах всей организации; 

2) обеспечение параллельной коллективной работы над проектами разных групп пользователей с раз-

личной степенью отдаленности; 

3) уменьшение площадей, используемых для хранения бумажных документов; 

4) оперативный поиск, получение и обработка документов и данных; 

5) централизованное структурированное хранение электронных документов; 

6) автоматизация процедуры внесения изменений в рабочую документацию, контроль и регистрация 

внесения изменений; 

7) контроль занятости персонала и оценка продуктивности работы каждого сотрудника; 

8) назначение маршрута согласования документов и контроль за сроками его исполнения; 

9) уменьшение передвижений, связанных с передачей документов; 

10) контроль сроков исполнения комплекса работ. 

Проанализируем, в чем выгода компании от внедрения электронного документооборота в рамках соблю-

дения принципов цифровых трансформаций? Со стороны самих сотрудников, участвующих в процессе разра-

ботки проектно-конструкторской документации, отчетной документации, процессах оптимизации документо-

оборота: упрощается поиск информации и ее обработка. Внедрение современных систем ЭДО выгодно и руко-

водителям, так как упрощается получение аналитической и отчетной информации о реальном состоянии работ и 

загруженности каждого сотрудника в любой момент времени. Кроме того, от введения СЭД и систем поддержки 

принятия управленческих решений получают выгоду смежные службы и отделы, такие как бухгалтерия, планово-

экономический отдел, IT и др. Связано это прежде всего с тем, что множество отделов используют информацию 

из данных системы для решения повседневных задач. 

В рамках опроса сотрудников производственного предприятия целесообразность внедрения практики 

использования СЭД подтвердилась. Это подтверждают ответы самих сотрудников на вопросы «Есть ли у Вас 

какие-либо предложения по развитию системы обработки документов в компании?» и «Есть ли у Вас какие-либо 

предложения по сокращению временных затрат на процесс обработки документов?». Результаты анкетирования 

сотрудников производственного предприятия приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты анкетирования сотрудников производственного предприятия 
№ п/п «Есть ли у Вас какие-либо предложения по развитию 

системы обработки документов в компании?» 

«Есть ли у Вас какие-либо предложения по сокращению 

временных затрат на процесс обработки документов?» 

1 Возможность отслеживать заказы и партии в элек-

тронном виде 

Приобретения техники для работы сотрудникам (плот-

тер, компьютеры, принтеры) 

2 Регистрация заявок и заключений, формирование 

журналов в 1с 

Внедрить цифровой способ управления документами 

3 Введение постоянно актуализируемого и защищен-

ного от изменения и копирования архива конструк-

торской документации 

Согласование в электронном виде документов и введе-

ние электронных подписей 

4 Единый сервер для хранения документов, контроль 

сроков согласования в системе 

При внедрении электронного документооборота внед-

рить систему оповещения о незакрытой задаче 

5 1С: Документооборот Сокращение временных затрат на процесс обработки 

документов предусмотрено в 1С: Документооборот 

 

Но самого функционального внедрения системы недостаточно, важно обучить сотрудников и провести 

мероприятия по исключению сопротивлений изменениям в работе.  

Сотрудникам можно продемонстрировать экономическое обоснование внедряемых улучшений. В дан-

ном случае примем за основные показатели: средняя заработная плата в месяц - 30000 руб., количество рабочих 

дней в месяц - 20, отсюда средняя стоимость 1 минуты рабочего времени - 3,125 руб. Если учесть, что сотрудник 

тратит в день на поиск нужного ему документа (документов) от 10 до 25 мин. своего рабочего времени – средняя 

величина 17,5 минут (количество потерянного времени на поиск документов). 

Если условно предположить, что сотрудник обычно осуществляет поиск как минимум 5 документов в 

день получается 87,5 минут. В месяц – 1750 минут, что в переводе на минутную оплату труда - 5460 руб. затрат 

на каждого сотрудника. Для 50 сотрудников эта величина составит уже соответственно 273000 руб. затрат на их 

заработную плату. При внедрении электронного архива и документооборота этот показатель сразу приобретает 

значение со знаком «плюс» к выручке компании. 

В рамках решения проблемы ручной передачи документов и масштабных передвижений сотрудников 

были предложены варианты улучшений с внедрением систем электронного документооборота и цифровизации 

процессов. Структура расчета времени и расстояния на одну процедуру передачи документов представлена в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 - Расчет времени и расстояния на одну процедуру передачи документов 
Процесс Расстояние (м) Время 

Передача предъявительской записки 2 5 сек. 

Предварительное подписание предъявительской записки  20 40 сек. 

Записи в журнал испытаний (один круг цеха) 320 4 мин. 30 сек. 

Передача протоколов испытаний 2 5 сек. 

Предварительное подписание протоколов  15 30 сек. 

Отправка протоколов в офис  1369 19 мин. 25 сек. 

Отправка заявки в лабораторию 253 3 мин. 50 сек. 

Предварительное подписание заявки  20 40 

Отправка документов во внешнюю лабораторию ≈1095 ≈15 мин. 

Поступление документов из внешней лаборатории ≈1095 ≈15 мин. 

Передача предъявительской записки на итоговый контроль  2 5 сек. 

Предварительное подписание предъявительской записки  20 40 сек. 

Передача предъявительских записок в офис 1357 19 мин. 10 сек. 

Отправка протоколов и сертификатов для подготовки паспортов ка-

чества 

12 15 сек. 

Передача заключений лаборатории для подготовки паспортов каче-

ства 

1860 16 мин. 45 сек. 

Передача предъявительских записок для подготовки паспортов ка-

чества 

12 15 сек. 

Передача чертежей, конструкторской и технологической докумен-

тации для подготовки паспортов качества 

1855 16 мин. 30 сек. 

Передача готового паспорта качества на производственный участок 1167 17 мин. 

Передача упаковочного листа на производственный участок 190 2 мин. 30 сек. 

Предварительное подписание упаковочного листа исполнителями 2734 40 мин. 

ИТОГО 13400 м. 173 мин. 
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После внедряемых улучшений по сокращению показателей расстояния и времени на прохождение доку-

ментов составлен расчет предполагаемых изменений, приведенных в таблице 3.  

Изменения в основном предполагают исключение передвижений за счет электронной передачи докумен-

тов, сокращения числа исполнителей на один документ, исключение аутсорсинга внешней лаборатории. С внед-

рением перевода части документов в электронный вид, перемещений рабочих мест сотрудников, сокращения 

числа исполнителей, автоматизации и цифровизации отдельных процедур с помощью, в частности, электронных 

подписей экономится 11 815 км передвижений, что соответствует приблизительно 150 минутам. В переводе на 

заработную плату сотрудников это составит 468,75 руб. с одной процедуры прохождения документов. 

 

Таблица 3 – Расчет времени и расстояния на одну процедуру передачи документов  

                      после внедрения улучшений 

 

 

В рамках предложенных улучшений потребуется оцифровка существующих документов компании. В 

данном случает стоит отметить тот факт, что если необходимо оцифровать большой объем данных, разумно вы-

бирать проверенную компанию с подтвержденным опытом выполнения схожих проектов без срыва сроков и 

стандартов качества. Можно рассчитывать на получение полных и достоверных данных, а также подготовлен-

ного ресурса электронных документов в нужном формате и с гиперссылками по тексту [5].  

Для существования виртуальной системы управления организацией необходимо культурное и интеллек-

туальное развитие, т.е. смена парадигмы или модели мышления. Рассмотрение цифровой экономики и экономики 

знаний как единое целое явление позволит повысить эффективность создаваемых информационных технологий 

и методов управления [4]. 

До тех пор, пока на предприятии в рамках документооборота, сопровождающего производственные про-

цессы не внедрена система 1С документооборот, можно прослеживать длительности процесса в системе «Бит-

рикс24». Создав общую задачу для исполнителей документов в рамках проекта, можно также проследить недо-

статки в работе конкретных исполнителей, нарушение сроков, ошибки. Графический интерфейс формирование 

задач в битриксе уже предусматривает сигнализаторы о соблюдении и несоблюдении сроков исполнения доку-

ментов.  

Популярность данной системы поддержки принятия решений подтверждается рядом исследований. Так, 

например, совместное исследование «Института проблем предпринимательства» (ИПП) и J’son & Partners 

Consulting показало, что за год (с 2018 г. по 2019 г.) уровень проникновения CRM в России вырос с 14% до 17%. 

«Битрикс24» стал лидером российского рынка CRM по количеству внедрений в 2019 году [6]. 

Материалы исследования по данным J’son & Partners Consulting позволяют сделать вывод о заполнении 

рынка системами CRM, однако для многих компаний основной проблемой при внедрении таких систем, в том 

числе в рамках оптимизации документооборота, является финансовая составляющая. Так как данные системы 

достаточно дорогостоящие, руководители боятся потерять деньги, несмотря на обоснование функционала CRM, 

как направления на привлечение клиентов. 

Процесс Расстояние (м) Время 

Передача предъявительской записки 0 (электронно) 2 сек. 

Ведение электронного журнала испытаний 250 (электронный 

журнал) 

3 мин. 

Единый протокол составляет исполнитель 200 2 мин. 

Предварительное подписание протоколов  2 5 сек. 

Отправка протокола в офис  1369 19 мин. 25 сек. 

Заявка в лабораторию  0 (электронно) 2 сек. 

Передача предъявительской записки 0 (электронно) 2 сек. 

Отправка предъявительской записки в офис 0 (электронно) 2 сек. 

Отправка сертификатов и протоколов в офис для формирования паспортов  12 15 сек. 

Отправка заключений лаборатории в офис для формирования паспортов 1860 16 мин. 45 сек. 

Отправка предъявительских записок для формирования паспортов 12 15 сек. 

Отправка чертежей, конструкторской и технологической документации в 

офис для формирования паспортов 

1855 16 мин. 30 сек. 

Передача готового паспорта качества на производственный участок 1100 15 мин. 

Передача упаковочного листа на производственный участок (внедрение 

электронных подписей) 

10 13 сек 

ИТОГО 3280 м. 37 мин. 35 сек. 

ИТОГО (с внедрением 1С и ЭЦП) 1585 м. 20 мин. 
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После проведенного анализа лидеров российского рынка CRM-систем и систем ЭДО было решено вы-

брать систему «Битрикс24», основы которого уже внедрены в некоторые подразделения исследуемого производ-

ственного предприятия. Было определено, что спрос на данные системы отличается устойчивостью, постоянное 

совершенствование внутренней структуры подтверждает положительную динамику внутреннего развития дан-

ных систем. Удобство и обеспечение прозрачности процессов, постоянной отчетности о деятельности со-

трудников можно отразить в рамках работы с задачами. Сотрудники могут ставить друг другу задачи, раз-

граничивать доступ, назначать ответственных и соисполнителей, переписываться в рамках каждой отдель-

ной задачи, следить за временем выполнения. Последнее влияет на эффективность сотрудника, как отчет о 

проделанной работе за день, месяц, квартал. 

«Битрикс24» – система, которая позволяет оптимизировать сквозные процессы, выстроить документо-

оборот, назначать задачи и контролировать их исполнение, кроме этого, она имеет функцию собрать единую базу 

контактов клиентов компании при обращении из любых источников. Руководитель всегда видит общий объем 

работ, может распределять заявки между менеджерами в зависимости от их квалификации, тем самым мотивируя 

их на развитие и внутреннюю конкуренцию. 

Облачная версия информационной системы «Битрикс24» (бесплатная для ограниченного числа пользо-

вателей) обеспечивает компанию всеми средствами документооборота, представленными на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Возможности системы «Битрикс24» 

 

На этапе внедрения предложений по развитию важно выделить возможные проблемы при выборе и при-

нятии системы ЭДО. Одним из основополагающих принято считать барьер, вызванный страхом нарушения си-

стемы безопасности данных. Безусловным элементом защиты, повышающим надежность 1С-Битрикс, является 

фильтр проактивной защиты, блокирующий внедрение JavaScript-кода. Однако использование большей части 

тегов HTML-кода проактивной защитой CMS 1C-Битрикс не фильтруется [1]. Кроме того, опасность заключается 

в запоминании паролей при входе.  

Можно подвести итог, что среди причин существования барьеров к внедрению в данном случае отчет-

ливо прослеживаются следующие: экономия бюджета владельцами компаний, недоверие к облачным техноло-

гиям, к сторонним компаниям, боязнь потери имущества и данных, непринятие систем сотрудниками. Несмотря 

на это, анализ возможностей системы «Битрикс24» демонстрирует ценные процедуры и является фундаментом 

для реализации электронного документооборота на производственном предприятии.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что в рамках оптимизации процессов 

документооборота важно на первоначальном этапе определить проблемы, затем возможности и целесообраз-

ность внедрения систем электронного документооборота в компанию, привести обоснование эффективности 

предлагаемых улучшений. В рамках анализа современных информационных систем поддержки принятия реше-

ний, систем электронного документооборота были исследованы материалы актуальных источников по вопросам 

определения механизма внедрения таких систем в организацию, барьеров, возникающих на пути внедрения, а 

также экономического обоснования эффекта от функционирования таких систем на предприятии в рамках опти-

мизации процессов. Указанные в статье мероприятия позволят построить процесс работы с документацией в ор-

ганизации на основе автоматизации, что будет соответствовать требованиям современности к построению биз-

неса в условиях цифровых трансформаций. 

Конструктор документов, создание 
шаблонов для редактирования, 

сохранение документов в необходимых 
форматах и возможность отправки на 

почту, управление движением 
документов

При необходимости можно настроить 
разграничение прав доступа, 

подключить опцию утверждения 
документа электронной цифровой 

подписью

Обеспечивается возможность ведения 
журналов, справочников, 

классификаторов, удобный процесс 
формирования поручений (внутри 

системы позадачно)

«Умный поиск», в локальной версии 
можно создавать собственные отчеты

Битрикс 24
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ФЛАГМАНСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИС - РАСШИРЕННЫЙ СПЕКТР  
УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
FLAGSHIP MULTIFUNCTIONAL OFFICE - EXPANDED RANGE  

OF SERVICES FOR THE POPULATION: OPPORTUNITIES, PROSPECTS 
 

Аннотация. В статье исследуются новые функциональные возможности многофункционального центра, 

которые расширяют спектр услуг, предоставляемых гражданам, направленных на повышение удовлетворенности 
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населения. Представлены проблемы, имеющиеся в большинстве офисов МФЦ старого формата, которые мешают 

успешному развитию сферы предоставления государственных и муниципальных услуг. Определена взаимосвязь 

МФЦ и информационного портала «Госуслуги», которые на данный момент рассматриваются как взаимозависи-

мые структуры, выполняющие одну цель – удовлетворение населения в предоставлении услуг. Причем ключевой 

задачей такой взаимосвязи должна стать популяризация предоставления услуг именно в электронном формате. 

Такое явление входит в реализацию государственных программ «Цифровая экономика» и «Цифровое общество», 

и несет в себе активное развитие информационных и цифровых технологий как основы совершенствования всех 

сфер общественной жизни в будущем. Флагманский многофункциональный офис является единственным в 

своем роде на территории ЮФО и должен ориентировать остальные на создание именно такой внутренней ин-

фраструктуры. Наличие зоны отдыха и детской комнаты обеспечивает повышение комфорта для посетителей 

данного МФЦ, повышает уровень доверия ко всей организации в целом. 

Abstract. The article examines the new functionality of the multifunctional center, which expands the range of 

services provided to citizens, aimed at increasing the satisfaction of the population. The article presents the problems that 

exist in most of the old-format MFC offices that hinder the successful development of the sphere of providing state and 

municipal services. The relationship between the MFC and the information portal "Gosuslugi" has been determined, 

which are currently considered as interdependent structures that fulfill one goal - the satisfaction of the population in the 

provision of services. Moreover, the key task of such a relationship should be to popularize the provision of services in 

an electronic format. This phenomenon is included in the implementation of the state programs "Digital Economy" and 

"Digital Society", and carries with it the active development of information and digital technologies as the basis for 

improving all spheres of public life in the future. The flagship multifunctional office is the only one of its kind on the 

territory of the Southern Federal District and should orient the rest to create just such an internal infrastructure. The 

presence of a recreation area and a children's room provides increased comfort for visitors of this MFC, increases the 

level of trust in the entire organization as a whole. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, многофункциональный центр, обучение, 

флагманский многофункциональный офис, цифровая экономика. 

Keywords: government and municipal services, multifunctional center, training, flagship multifunctional office, 

digital economy. 

 

В современных условиях функционирования общества качественное и своевременное предоставление 

государственных и муниципальных услуг является проблемной сферой, несмотря на постоянное и активное ее 

усовершенствование. Можно сказать, что на данный момент имеются несколько вариантов, которыми могут вос-

пользоваться граждане для получения услуг. Первым и наиболее популярным вариантом является многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Такие центры расположены в каждом 

населенном пункте и функционируют как государственное учреждение. Другим вариантов считается информа-

ционный портал «Госуслуги», который основан в целях реализации государственной программы «Электронное 

правительство» и направлен для обеспечения возможности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. Если при обращении в многофункциональный центр граждане должны предоставлять 

все необходимые документы в печатном виде, причем количество таких обращений может быть не ограничено, 

то при получении услуги через портал «Госуслуги», граждане имеют возможность заполнить всю необходимую 

информацию через личный кабинет на портале, откуда данные отправляются непосредственно в тот государ-

ственный орган, который предоставляет услугу. Сейчас использование портала является наиболее безопасным и 

быстрым способом получения услуги любого уровня как физическим, так и юридическим лицом. 

В Краснодарском крае многофункциональные центры образованы в целях реализации Концепции адми-

нистративной реформы в РФ на основании Распоряжения главы администрации региона №590-p «О создании 

государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг Краснодарского края». При создании многофункциональных цен-

тров подразумевалось, что ключевыми направлениями их деятельности станет [1]: 

– предоставление государственных и муниципальных услуг на территории региона по принципу «Од-

ного окна», с учетом взаимодействия на договорной основе с другими центрами и учреждениями иного типа; 

– поддержка и взаимосвязь всех многофункциональных центров Краснодарского края для эффективной 

организации предоставления услуг населению; 

– организация обучения, профессиональной подготовки и переподготовки кадров в государственных и 

муниципальных учреждениях; 

– осуществление функций оператора региональной системы межведомственного электронного взаимо-

действия; 

– взаимодействие с государственными органами, имеющими отношение к предоставлению услуг насе-

лению; 

 заключение соглашений о взаимодействии с органами, предоставляющими услуги и ведение ре-

естра заключенных соглашений; 

 осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «Одного окна» на территории Краснодарского края. 

Сейчас система многофункциональных центров на территории Краснодарского края считается одной из 
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самых крупных в России. При реализации указанного Распоряжения о создании МФЦ была создана разветвлен-

ная сеть центров предоставления услуг населению, в целях обеспечения доступа всех граждан региона к получе-

нию услуг независимо от места их проживания. В 2020 году количество таких центров в Краснодарском крае 

составило 61, количество окон приема-выдачи документов – 1367, количество ТОСП – 286. Согласно статистики 

свободный доступ к многофункциональным центрам имеют 96,7% населения региона. 

Таким образом, многофункциональные центры представляют собой вспомогательное государственное 

учреждения для получения государственных и муниципальных услуг, что значительно может упростить процесс 

получения услуг для граждан и работу органов власти. За февраль 2020 года обслужено 527 339 заявителей. За 

2019 год около 7 000 000 заявителей, где в среднем ожидание в очереди составило 6 минут, а обработка запроса 

и составление документов о принятии заявления о предоставлении услуги 10 минут. На рисунке 1 представлена 

схема взаимодействия МФЦ с гражданами [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия МФЦ с гражданами [4] 

 

В 2020 году общее количество услуг, которые предоставляются на базе офисов МФЦ составило 10475. 

Из них организовано 6 государственных услуг, предоставление которых обеспечено посредством СМЭВ серви-

сов: 5 услуг предоставлено совместно с отделениями пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю и 1 услуга 

совместно с УФНС РФ по Краснодарскому краю. 

Таким образом, на протяжении последних лет, произошли существенные изменения системы государ-

ственного и муниципального управления, по вопросам предоставления гражданам соответствующих услуг. 

Необходимость разработки и внедрения концепции развития электронного правительства, внедрения системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна» обусловлена всеобщей 

информатизацией общества. 

В настоящее время, несмотря на активную политику обучения и подготовки сотрудников МФЦ суще-

ствуют проблемы, которые не позволяют обеспечить достойный уровень качества предоставления услуг населе-

нию. Для решения большинства проблем, которые сейчас имеются в многофункциональных центрах, необхо-

димо активно развивать систему управления знаниями, где основным элементом функционирования МФЦ явля-

ется человеческий капитал и технологии, позволяющие активно его использовать. В таблице 1 классифициро-

ваны недостатки в деятельности многофункциональных центров. 

 

Таблица 1 – Недостатки в деятельности многофункциональных центров [3] 
Характеристика Описание 

Процесс сбора документов Населению приходится самим собирать нужный пакет документов, что затягивает про-

цесс получения услуги. В то время как, МФЦ имеет возможность взаимодействия со 

всеми ведомствами, данный процесс может ускорить реальное межведомственное взаи-

модействие  

Многоступенчатость Необходимость подтверждения подлинности документов у разных лиц в разное время. 

У сотрудников МФЦ должны быть все основные официальные полномочия 

Очереди Недостаточная оснащенность контактными окнами создает затруднения получения 

услуги 

Недоступность информации о 

нужных документах 

Полный комплекс документов зачастую не известен населению, вследствие чего необхо-

димо неоднократно обращаться в МФЦ и в органы местного самоуправления. 

Некомпетентность сотрудников Недостаточное информирование и знание решения вопроса замедляет процесс предо-

ставления услуги. 

 

На данный момент можно выделить 5 основных видов услуг, которые являются наиболее популярными 

на территории Краснодарского края. В первую очередь такие услуги связаны с взаимодействием с Росреестром: 

Обращение 

заявителя 

Консультирование и 

информирование 

Прием доку-

ментов 

Сбор недостающих документов 

специалистами МФЦ 

Передача документов в орган 

власти для принятия решения 

Информирование заявителя о 

решении органа власти 

Выдача резуль-

тата 
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постановка на кадастровый учет, государственная регистрация прав на недвижимое имущество, получение вы-

писки из ЕГРН. Другим видом наиболее популярных услуг являются услуги ГУ МФД: выдача и замена паспор-

тов, регистрационный учет граждан, оформление документов при устройстве на работу. Следующими по мас-

штабности стали услуги Федеральной налоговой службы: выдача ИНН, регистрация или ликвидация ИП, оформ-

ление налоговых льгот и вычетов. В список наиболее популярных услуг также вошли услуги министерства труда 

и социального развития Краснодарского края, в первую очередь, услуга «Назначение и выплата ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 д 7 лет». Последним рассмотренным видом услуг стали услуги, 

предоставляемые Пенсионным фондом РФ, в том числе выдача сертификатов на материнский капитал, установ-

ление и выплата пенсий, информирование граждан о состоянии счетов и т.д.  

На рисунке 2 представлены статистические данные обращений граждан по описанным выше услугам и 

предоставляющих их государственных учреждениях. 

 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг организаций, чьи услуги являются наиболее популярными  

среди населения Краснодарского края в 2020 году 

 

Однако, 25 июня 2020 в г. Краснодар открылся новый МФЦ, который представляет собой улучшенный 

вариант стандартных офисов, направленный на обеспечение достойного уровня качества предоставления услуг 

и улучшение комфорта для посетителей. Площадь данного центра составляет 1460 м2. Он оснащен современной 

техникой для оперативного и комплексного решения вопросов, возникающих в ходе обслуживания клиентов. В 

сравнении с другими филиалами МФЦ в городе, данный центр имеет повышенное количество окон для обслу-

живания клиентов – 40 [5]. Также расширился список предоставляемых услуг.  

Именно такой вид многофункционального центра - флагманский многофункциональный офис созда-

вался как проект, носящий комплексный характер. Охватывает одновременно несколько сфер развития совре-

менных технологий, что должно обеспечить позитивное влияние результатов его реализации в разных сферах 

жизни граждан. Такой подход предполагает, что расширенный спектр услуг, предоставление которых обеспечи-

вается в новом офисе, доступен всем жителям города и охватывает большинство общественных нужд населения. 

В таком виде офиса МФЦ помимо расширения перечня услуг, предоставляемых населению, появилась возмож-

ность комплексного обращения, т.е. получение нескольких видов услуг в одном запросе, при одном посещении 

офиса. Реализация такой возможности позволяет упростить процесс приема граждан, а также сократить время, 

которое клиент потратит на посещение офиса.  

На рисунке 3 представлены дополнительные услуги, которые можно получить только во флагманском 

многофункциональном офисе. 
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Рисунок 3 – Дополнительные сервисы во флагманском многофункциональном офисе 

 

В современных условиях развития цифровой экономики, а именно становления цифрового общества, 

ключевым достоинством нового формата многофункциональных центров является возможность предоставления 

услуг в электронном виде, в комфортных условиях. В офисе нового формата имеется зона, в которой клиент 

может при помощи сотрудников офиса получить консультацию по использованию портала «Госуслуги». Такой 

аспект деятельности МФЦ показывает, что такие «конкуренты» осуществляют свою деятельность взаимосвязано, 

а не соревнуясь друг с другом. Ведь сейчас не все жители города имеют доступ к порталу в силу своего незнания 

о сути его работы или недоверии к электронному предоставлению государственных и муниципальных услуг.  

Некоторое объединение МФЦ и портала «Госуслуги» способствует популяризации электронных услуг и 

развивает систему информационных технологий, которая направлена на повышение эффективности предостав-

ления услуг любого уровня населению. Также при внедрении такого сервиса в деятельность МФЦ реализуются 

государственные программы «Цифровая экономика», «Цифровое общество» и «Электронное правительство», ко-

торые на данный момент являются приоритетными в государственной политике. 

Стоит отметить, что добавление таких сервисов как «Моя детская комната» и «Мое кафе» позитивно 

отражается на отношении клиентов к посещению офиса МФЦ. Зачастую, посещение МФЦ затягивается как ми-

нимум до часа, что вызывает недовольство клиентов, так как они теряют свое время в ожидании своей очереди. 

Такую ситуацию не улучшает даже наличие системы электронной очереди, так как количество сотрудников, как 

правило, недостаточно, чтобы все имеющиеся окна работали одновременно. Наличие игровой зоны для детей, 

пункта отдыха и приема пищи может помочь клиентам в ожидании своей очереди и повысить уровень доверия к 

МФЦ, так как у них складывается впечатление, что о них заботятся со стороны сотрудников, всей организации и 

государства в целом.  

Значение создания флагманского офиса МФЦ можно рассматривать в нескольких аспектах: со стороны 

населения, государства, в данном случае региона, а также учебных заведений. Для населения наличие такого 

офиса означает доступ к получению большего количества услуг в одном месте, комфортная обстановка офиса 

позволяет расположить к себе отношение клиентов, повысить доверие и уровень лояльности. Для региона новый 

МФЦ означает повышение уровня информатизации сферы предоставления государственных и муниципальных 

услуг, так как в нем используются новейшие информационные технологии, что соответственно развивает всю 

информационную инфраструктуру региона и соответствует государственному видению развития данной от-

расли.  

Что касается учебных заведений, то наличие в городе такого офиса МФЦ, как базы практики для студен-

тов или места работы означает, что обучение должно проходить с учетом новых тенденций в процессе предо-

ставления государственных и муниципальных услуг. Такое обучение должно основываться не только на теоре-

тической части, которая бы описывала сам процесс, но и на практическом применении информационных техно-

логий, которые внедрены в МФЦ и других организациях, стремящихся внедрять цифровые технологии. 
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«Мой нотариус» 

(услуги нотариуса) 

«Мой бизнес» 

(услуги в сфере поддержки субъектов бизнеса) 

«Мои госуслуги» 

(зона для получения услуг в электронном виде) 

«Мои обращения» 

(помощь в обращении в Общероссийский народ-

ный фронт) 

«Моя детская комната» 

(игровая зона для детей) 

«Мое кафе» 

(зона общественного питания и отдыха) 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что многофункциональный центр как центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению расширяет свою популярность в обществе. 

Несмотря на имеющиеся проблемы и конкурента в лице информационного портала «Госуслуги», МФЦ продол-

жает развиваться, и открытие нового по структуре, современного офиса является тому доказательством. На дан-

ный момент, исследуемый в данной статье, офис МФЦ является единственным в Южном федеральном округе и 

считается наиболее успешным и эффективным. Для успешного развития многофункциональных центров в буду-

щем все офисы необходимо приблизить к данному офису, причем не только в техническом плане, но и в плане 

профессионализма и компетентности сотрудников. Только в таком случае МФЦ сможет успешно развиваться и 

обеспечить эффективное предоставление государственных и муниципальных услуг населению. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ39 
REFORMING THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AS A RESEARCH SUBJECT 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу и систематизации научных исследований реформ высшего обра-

зования сквозь призму современных тенденций его развития. Исследование научных подходов к оценке динами-

ческих аспектов высшего образования позволяет идентифицировать вектор развития теории и методологии 

оценки эффективности реформ. Анализ существующей совокупности работ, посвященных анализу реформиро-

вания высшей школы обнаружил большой спектр направлений научной мысли расположившихся на оси «госу-

дарство – рынок» и ведущих дискуссию о месте высшего образования в общественном устройстве. Отмечается, 

что направления научной мысли в исследованиях обусловлены историческими особенностями развития высшего 

образования. Ретроспективно в исследованиях все большее внимание уделяется проблеме сохранения высшей 

школой миссии передачи национальной культуры, нравственных и гуманитарных ценностей в условиях коммер-

циализации деятельности университетов. 

                                                            
39 Статья является неопубликованной самостоятельной частью защищенной 25 сентября 2020 года диссертации автора 
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Abstract. The article is devoted to the analysis and systematization of scientific research on reforms in higher 

education through the prism of modern trends in its development. The study of scientific approaches to the evaluation of 

the dynamic aspects of higher education allows to identify the vector of theory and methodology to assess the effective-

ness of reforms. The analysis of the existing set of works devoted to the analysis of higher education reforms has revealed 

a wide range of directions of scientific thought located on the axis "state - market" and leading the discussion about the 

place of higher education in the social system. It is noted that the directions of scientific thought in research are due to 

historical features of higher education development. In retrospect, research is increasingly focused on the problem of 

preserving the mission of higher education to transmit national culture, moral and human values in the conditions of 

commercialization of university activities. 

Ключевые слова: высшее образование, реформирование, исследование реформ высшего образования. 

Keywords: higher education, reform, study of higher education reforms. 

 

Введение. Поскольку настоящее исследование во многом обусловлено проистекающими трансформаци-

ями институциональной среды высшего образования, синтезирующими институциональные угрозы развитию 

СВО, сконцентрируемся на исследованиях, посвященных изучению различных аспектов динамических измене-

ний высшего образования в условиях реформирования, осуществляющегося систематически на протяжении всей 

истории развития.  

Указанный анализ позволит идентифицировать ключевые подходы к пониманию значения реформ в раз-

витии высшего образования в целом и особенностей координации ее участников в складывающихся условиях, в 

частности. 

Краткий экскурс в историю развития высшего образования позволяет отметить нижеприведенные тен-

денции. 

Период новейшей истории реформ высшего образования в России, начало которого можно датировать 

1990-ми годами, связан с меняющейся государственной политикой в социально-экономической и политической 

сферах.  

Одной из ключевых функций высшего образования всегда являлось формирование и поддержка обще-

ственной идеологии, обусловленной стремлением власти распространить на систему высшего образования сна-

чала «самодержавно-бюрократические принципы», затем «государственную советскую идеологию» и в настоя-

щее время процесс государственной монополизации высшего образования, призванный решить в первую очередь 

государственные интересы и ограничивающий автономию университетов. 

Более того, реформы высшего образования реализовывались не ради самой системы ВО, а ради повыше-

ния ее эффективности как инфраструктуры развития государства, отдельных отраслей экономики. 

Инициатором многочисленных реформ системы высшего образования конца XX – начала XXI века все-

гда выступало государство, следуя не интересам системы, а собственным интересам, в силу чего, зачастую у 

акторов высшего образования отсутствовала мотивация и понимание необходимости реформ, а соответственно, 

и желания их поддерживать. 

Иерархически построенная (вертикальная, централизованная) система управления высшим образова-

нием и образовательными организациями всегда была призвана обеспечивать реализацию прогосударственных 

задач. При этом, наблюдение состояния постреформенного высшего образования позволяет отметить, что си-

стематическая смена правил в конкретные исторические периоды приводила к снижению общественной значи-

мости высшего образования. И, наоборот, чем более стабильной являлась институциональная среда, тем боль-

шее доверие у общества вызывало высшее образование. Возложение на высшее образование обязанности фор-

мирования общественной идеологии (системы неформальных институтов общества) зачастую совмещается с 

отсутствием неформальных институтов акторов высшего образования, поддерживающих реформирование и 

другие государственные идеи. 

Направления научной мысли в исследованиях реформирования высшего образования. 

В контексте сказанного, можно отметить, что большинство исследований реформ высшего образования 

так или иначе обусловлено вышеперечисленными историческими трендами. Отмечая достаточно большой объем 

публикаций, посвященных отдельным аспектам реформирования высшего образования, осуществим попытку 

обобщить исследования в рамках условных проблемных направлений реформы высшего образования. Поскольку 

движение реформ высшего образования зачастую располагается на оси «государство – рынок» [21, с. 17], спектр 

исследований простирается от экономики общественного сектора до рынка образовательных услуг. В исследо-

ваниях высшего образования реформа рассматривается как общественное явление и организационный процесс. 

Отмечая всеобщую тенденцию к изменению политик государств в сфере образования в сторону повышения ка-

чества П. Салберг назвал данное явление «Глобальным движением образовательных реформ» [24, с. 17]. 

Целесообразно выделить отдельное направление исследований зарубежных авторов, посвященное изме-

нениям или «восстановлению» высшего образования в странах, переживших различного рода кризисы. В част-

ности, N. Arnhold и др. [29] создавая концептуальные рамки «реконструкции образования» выделяют пять про-

цессов восстановления образования после кризисов: физическая реконструкция, идеологическая реконструкция, 

психологическая реконструкция, предоставление материалов и восстановление учебных программ, развитие 

людских ресурсов. 
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В ряду наиболее значимых теорий реформ высшего образования, отметим «новый государственный ме-

неджмент», в рамках которого идет разработка научных подходов к измерению результатов деятельности науч-

ных и образовательных организаций посредством количественных показателей, которые постепенно становятся 

все более четкими, формальными и измеримыми. При этом ряд ученых отмечают, что такая методика оценки 

имеет существенные ограничения. В частности, В.В. Вольчик и др. указывают на наличие адаптивного поведе-

ния, как реакции на указанные измерения, связанной с искажением поведения стейкхолдеров, начинающих ра-

ботать на показатель и прилагающим усилия для его искажения [12]. В.В. Громыко, еще в 2013 г. отметила тен-

денцию к формализации и бюрократизации учебно-научного процесса в ущерб профессионализации, автономии 

и ответственности преподавателей [8; 9]. В подтверждение сказанного приведем мнение Д. Кэмпбелла о прямой 

зависимости интенсивности искажений как социальных процессов, так и контролируемых субъектов от частоты 

применения количественного показателя [33, с. 85]. С существенными ограничениями связаны измерение и 

внешний контроль качества опытных благ (научных отчетов, статей, методик преподавания), которые создаются 

в высшем образовании [6]. 

Большой пласт исследований реформ высшего образования сосредоточен в рамках концепции зависимо-

сти от предшествующего пути развития. В рамках данного научного подхода изучаются причины устойчивости 

институтов, провоцирующих в том числе возникновение институциональных ловушек (В.М. Полтерович) [20], 

эффект блокировки и возрастающей отдачи (W.B. Arthur) [30], зависимость институционального развития от по-

литических возможностей и силы влияния (В.В. Вольчик) [7]. Отдельно исследуется принятие акторами новых 

правил (Л. Грэхэм) [10]. 

Важным представляется изучение трансплантации новых институтов (E. Ostrom) [35]. Сфера высшего 

образования являясь инерционной, отрицательно и медленно воспринимает новые институты, инициируя откло-

няющееся поведение. Чем медленнее реализуются реформы (эволюционно), тем более эффективными они явля-

ются с точки зрения восприятия стейкхолдерами (академическим сообществом, домохозяйствами, работодате-

лями). При этом, отклоняющееся поведение и оппортунистическое, в частности, можно рассматривать как реак-

цию и адаптивное поведение в условиях реформ. 

Эволюционный подход рассматривает обучение как драйвер, способствующий адаптации акторов к ин-

тенсивно меняющейся институциональной среде. Для приспосабливания к более сложным условиям субъекты 

должны постоянно развиваться, формируя новейший комплекс компетенций и когнитивных способностей, что 

невозможно без обучения. 

В свою очередь, направления государственной политики в сфере высшего образования в условиях реформ 

изучены достаточно подробно. В частности, Б. Кларком разработана теория постоянных изменений [14]. Феномен 

гиперрегулирования в контексте реформ рассматривают Л.Е. Бляхер и М.Л. Бляхер [3]. Рациональность решений 

государственных органов в деле реформирования высшего образования были поставлены под сомнение М.М. Со-

коловым [25]. Е.В. Балацкий на исторических и современных данных формулирует две модели регулирования 

высшего образования: дерегулирование, приведшее к надуванию образовательного пузыря и гиперрегулирова-

ние – спровоцировавшее снижение значения нематериальной академической ренты, и, как результат, престижно-

сти профессии преподавателя высшей школы [2]. В.Л. Тамбовцев отмечает, что современные реформы образова-

ния связаны с задачей усиления конкуренции, что не является достаточно обоснованным [27]. 

При этом отдельно можно выделить научное направление, акцентирующее внимание на идентификации 

природы образования в целом, и высшего в частности в контексте реформирования системы. Здесь наиболее важ-

ным представляется дискуссия ученых об отнесении образования к категории услуг. В настоящее время большая 

часть ученых склоняется к тому, что интерпретация образования в качестве услуги снижает его потенциал, а вме-

сте с ним и замедляет развитие человеческого и интеллектуального капиталов (например, М.В. Савинова [22] и 

др.). В частности, еще в 2011 г. ректором МГУ В.А. Садовничим было отмечено, что конституционно-государ-

ственная и рыночная концепции образования «не взаимодополняют, а взаимоисключают друг друга». При этом 

первая концепция призвана обеспечивать реализацию права граждан на образование, вторая сводит образование 

к услуге [23]. 

Следует отметить также в качестве отдельного направления исследований реформ высшего образования 

соотнесение эгалитарного и элитарного подходов к его развитию. Ряд работ в контексте указанного направления 

научной мысли посвящен проблемам равдоступности высшего образования, отмечается, что к элитарному обра-

зованию следует привлекать не социальные элиты, а наиболее способных индивидов [4]. Некоторые авторы от-

мечают негативные эффекты, возникающие в связи с массовизацией высшего образования и уходом от элитар-

ности, в частности на это указывает Е.В. Балацкий отмечая институциональный конфликт между расширяю-

щимся рынком образовательных услуг и необходимостью обеспечения качества [1]. Отмечается спорность ис-

пользования образования в качестве «инструмента выравнивания» [4]. 

Изменение мотивирующей части контракта с академическим сообществом, снижающей творческую мо-

тивацию, описаны Дж. Шустером и М. Финкельштейном [37], Н. Барнс и С. О’Харой [31]. А.К. Сониным, 

И.А. Хованской и М.М. Юдкевич изучена современная система найма профессорско-преподавательского состава, 

и ее адаптация в условиях реформ [26]. Институциональное проектирование взаимодействий преподавателей и 

вузов в рамках эффективного контракта подробно рассмотрено в трудах М.В. Курбатовой и С.Н. Левина [18]. В 

рамках данного направления исследований отмечается снижение эффективности координации стейкхолдеров 
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СВО, опосредуемой неоптимальной моделью координации, в частности, указывается на несовершенство кон-

трактных отношений. 

Организационные изменения, обусловленные идеологией реформ и связанные с меняющейся моделью 

координации стейкхолдеров [34], степенью автономии вузов [36] и развитием архитектуры управления [33] изу-

чены в ряде исследований зарубежных авторов. Общая мысль указанных работ заключается в необходимости 

понимания и поддержки реформ всеми стейкхолдерами высшего образования от преподавателей и студентов до 

руководства вузов и государств. 

Большое количество работ, изучающих реформирование высшего образования реализуется в контексте 

процессов цифровизации, где организации высшего образования являются драйверами перехода экономики в циф-

ровую эпоху. Большинство ученых (Е.В. Устюжанина, С.Г. Евсюков [28], Й. Виссема [5], И.В. Ишина [13]), по-

святивших исследования данному контексту, отмечая в целом положительные стороны данного процесса, указы-

вают на некоторую совокупность угроз, главная из которых «оказаться на периферии глобальной образовательной 

среды» [28]. Значительная часть современных исследований посвящена изучению влияния системы высшего об-

разования на экономику и социальные процессы в России в условиях реформирования. В частности, Я. Кузьминов 

и И. Фрумин в ряде своих работ рассматривают потенциал человеческого капитала как фактор формирования эф-

фективных экономических институтов, а также идентифицируют возможности и предлагают конкретные решения 

для радикального усиления вклада сферы образования в экономический рост [11]. Т.Л. Клячко в своей работе 

предлагает методические подходы к оценке вклада образования в экономику [15; 16]. Отмечается поступательное 

увеличение влияния высшего образования на состояние экономики. 

Оживленная дискуссия в науке ведется по поводу эффективности отдельных моделей высшего образо-

вания. Наиболее интенсивны споры о целесообразности и предпочтительности предпринимательских универси-

тетов, высказываются противоположные точки зрения [38]. Высказываются опасения о потере высшим образо-

ванием миссии передачи национальной культуры в условиях коммерциализации деятельности университетов. 

В свою очередь, гуманистическое направление научной мысли изучает реформы высшего образования с 

точки зрения формирования гуманистических ценностей у студентов (Л.П. Костикова) [17]. Дальнейшее разви-

тие в рамках концепции гуманистической экономики требует институционального оформления современной си-

стемы создания, распространения, использования и воспроизводства знаний с учетом выделенной выше функ-

ции. Обобщая проведенный анализ научных подходов к исследованию высшего образования в контексте реформ, 

отметим, что СВО постепенно меняет миссию, и интенсивно приобретает все новые важнейшие для общества 

задачи. В частности, идеологическая функция высшего образования ушла на задний план, актуализировав при 

этом задачу повышения эффективности национальной экономики. В ряду новейших появилась задача обеспече-

ния общества цифровыми компетенциями. 

Выводы. Отметим, что идентифицированные направления исследований реформирования высшего об-

разования ретроспективно складывались под влиянием исторических трендов развития высшего образования. 

При всем разнообразии аспектов изучения реформ высшей школы, анализ обнаружил острую дискуссию о путях 

развития и перспективных моделях высшего образования. При этом, ключевым вопросом является сохранение 

системой высшего образования миссии передачи национальной культуры, нравственных и гуманитарных ценно-

стей в условиях коммерциализации деятельности университетов. 
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

CREATION OF FAVORABLE CONDITIONS 

FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN A CERTAIN TERRITORY 

  

Аннотация. Роль малого бизнеса в рыночной экономике трудно переоценить, он играет не послед-

нюю роль как в экономике страны, так и в экономике отдельно взятого региона, у данной формы ведения 

бизнеса имеется ряд преимуществ, качественно отличающих его от крупного бизнеса. Большинство показа-

телей деятельности предприятий малого бизнеса в последние годы демонстрируют положительную динами-

ку развития, однако в большинстве регионов Российской Федерации наблюдается наличии значительного 

числа проблем, сдерживающих его развитие. В настоящее время остро стоит вопрос повышения эффектив-

ности деятельности предприятий малого бизнеса. 

В связи с наличием достаточного преимуществ малого бизнеса как для экономики региона, так и 

непосредственно для населения, а также с наличием значительного количества проблем в развитии данного 
сектора экономики, можно говорить о необходимости поддержки субъектов малого предпринимательства со 

стороны государства. 

Abstract. The role of small business in a market economy can hardly be overestimated, it plays an im-

portant role both in the economy of the country and in the economy of a particular region; this form of doing busi-

ness has a number of advantages that qualitatively distinguish it from large business. Most of the performance indi-

cators of small businesses in recent years have shown a positive dynamics of development, however, in most regions 

of the Russian Federation, there is a significant number of problems hindering its development. Currently, there is 

an acute issue of increasing the efficiency of small businesses. 

In connection with the presence of sufficient advantages of small business both for the regional economy 

and directly for the population, as well as with the presence of a significant number of problems in the development 

of this sector of the economy, we can talk about the need to support small businesses from the state. 

Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, предпринимательские структуры, 
государственная поддержка 

Keywords: small business, small business, entrepreneurial structures, state support 

 

Роль малого бизнеса в рыночной экономике трудно переоценить, он играет не последнюю роль как в 

экономике страны, так и в экономике отдельно взятого региона. Это обусловлено в первую очередь специ-

фикой ведения малого бизнеса, его особенностями. 

У данной формы ведения бизнеса имеется ряд преимуществ, качественно отличающих его от круп-

ного бизнеса, о них уже неоднократно говорилось в трудах различных учетных, обобщим данную информа-

цию на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Характерные черты малого бизнеса, 

качественно отличающие его от более крупных предпринимательских структур 

 

Тот момент, что малый бизнес дает возможность начать ведение предпринимательской деятельно-

сти с небольшим стартовым капиталом говорит о том, что именно такая форма бизнеса является более до-
ступной для большинства граждан, она позволяет населению проявить и реализовать свои предпринима-

тельские и  творческие способности. Известно немало примеров, когда именно малый бизнес перестал в 

наиболее крупный, становился толчком для развития крупной корпорации. Но отдельно хотелось бы отме-

тить тот факт, что малый бизнес способствует формированию среднего класса, так как многочисленность 

среднего класса является индикатором благополучия общества. Для стран с численным преобладанием 

представителей среднего класса характерна отлаженная работа социально-экономических, а также полити-

ческих институтов. 

В категорию малых попадают такие коммерческие организации и кооперативы потребительского 

характера, которые включены в государственный реестр юридических лиц, и сведения о которых представ-

лены в реестре в полном объеме. Исключение составляют муниципальные предприятия, государственные 

организации и унитарные предприятия. Также в реестр могут быть внесены физические лица – в отдел ре-

естра под названием единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Тогда физиче-
ское лицо считается частным предпринимателем, имеющим право ведения индивидуального бизнеса. Если 

его организация соответствует всем требованиям федерального законодательства, то он признается владель-

цем предприятия малого бизнеса. Таковыми считаются также фермерские хозяйства, крестьянские угодья в 

том случае, когда они соответствуют перечню требований. 

В целом большинство показателей деятельности предприятий малого бизнеса в последние годы де-

монстрируют положительную динамику развития. Однако анализ состояния малого и среднего предприни-

мательства в большинстве регионов Российской Федерации свидетельствует о наличии значительного числа 

проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса. К таким проблемам можно отмести: 

- нехватку собственных оборотных средств; 

- ограниченный доступ к кредитным ресурсам (как правило обусловленный недостаточностью лик-

видного, имущественного обеспечения); 
- постоянный рост цен на энергоносители и сырье; 

- зачастую высокие ставки арендной платы на рынке коммерческой недвижимости; 

- усиливающаяся конкуренция со стороны крупных сетевых компаний федерального уровня; 

- низкий уровень предпринимательской культуры населения и квалификации кадров, занятых на ма-

лых и средних предприятиях, сложность в подборе необходимых кадров. 

Приведем факторы, оказывающие негативное влияние на развитие государственной инфраструкту-

ры поддержки субъектов малого предпринимательства (рисунок 2). 

Малый бизнес

Возможность начать бизнес с небольшим стартовым капиталом 

Гибкость (в отличие от более крупных корпораций, субъекты малого 
бизнеса гораздо оперативнее реагируют на изменение внешней среды, 

конъюктуры рынка, запросов потребителей и т.д.)

Имеется четкая направленность на потребности именно того региона 
(местности), где непосредственно находится конкретный субъект малого 

бизнеса

Способность к инновациям (именно малый бизнес зачастую может стать 
толчком для создания более крупной предпринимательской струкутры)

Объединение функций собственности и управления (достаточно малый 
разрыв между прохождением информации от исполнителей до 
руководства, снижение времени прохождения документации)
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Рисунок 2 - Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие государственной инфраструктуры 
поддержки субъектов малого бизнеса 

 

Одновременно с приведенными инфраструктурными факторами можно выделить также следующие 

проблемные аспекты государственной поддержки малого бизнеса: налоговые, финансово-кредитные и орга-

низационно-законодательные. 

В настоящее время остро стоит вопрос повышения эффективности деятельности предприятий мало-

го бизнеса, иными словами существует необходимость построения доступной, более понятной и прозрачной 

инфраструктурной поддержи субъектов малого и среднего бизнеса. 

В связи с наличием достаточного преимуществ малого бизнеса как для экономики региона, так и 

непосредственно для населения, а также с наличием значительного количества проблем в развитии данного 

сектора экономики, можно говорить о необходимости поддержки субъектов малого предпринимательства со 

стороны государства. Такая поддержка должна оказываться представителям малого бизнеса на разном 
уровне, она входит в область деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также раз-

личных организаций, составляющих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства и 

осуществляющих исполнение различных федеральных, региональных и местных государственных про-

грамм. 

Если говорить о действенной поддержке малого бизнеса на определенной территории, то можно 

обозначить  ее составляющие, они представлены на рисунке 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Составляющие государственной поддержки малого бизнеса 

на определенной территории 

•суть которых заключается в том, что в настоящее время отсутствует полный спектр
необходимых институтов, дающих возможность получения различных видов поддержки
субъектамималого предпринимательства

Институциональные факторы

•то есть отсутствие грамотной и доступной информации об институтах поддержки
малого предпринимательства

Информационные факторы

•обусловленные недостаточной обеспеченностью ресурсной базы для поддержания и
развития малого предпринимательства, в том числе и низкой квалификацией кадрового
состава

Ресурсные факторы

•вызванные отсутствием централизованного звена в инфраструктуре поддержки малого и
среднего бизнеса

Координационно-организационные факторы

Соответствующие 
нормативно-правовые акты

Наличие государственных 
институциональных 

структур, ответственных за 
развитие малого 

предпринимательства 

Государственная 
инфраструктура, 

направленная на развитие 
малого предпринимательства
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Помимо действующей нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность малых пред-

приятий, в регионе должны быть созданы государственные институциональные структуры, в зону ответ-

ственности которых входит развитие малого предпринимательства. Указанные структуры осуществляют 

регулирование малого бизнеса, а также осуществляют управление инфраструктурой его поддержки. Кроме 

того, в каждом отдельном регионе должна присутствовать государственная инфраструктура, состоящая из 

некоммерческих и коммерческих организаций, деятельность которых осуществляется по инициативе госу-

дарства и направлена на развитие малого предпринимательства 

На рисунке 4 наглядно представим основные категории государственной поддержки малых пред-
принимательских структур по форме и виду. 

 

 
 

Рисунок 4 – Основные формы и виды государственной поддержки 

малых предпринимательских структур по форме и виду 

 

Среди мер государственной поддержки малого бизнеса целесообразно также сказать о необходимо-

сти со стороны государства активизировать участие субъектов малого бизнеса в государственных и муници-

пальных закупках, так как именно государственный заказ может выступать гарантированным источником 

финансирования и одной из антикризисных мер в современных экономических условиях. Для этого должны 

Виды и формы 
государственной поддержки 

малого бизнеса

Информационная 
поддержка

информационное обеспечение 
действующих владельцев малого 

бизнеса, будущих предпринимателей, 
при этом акцент должен быть на 

создании доступной информационной 
среды, соответсвующих ресурсов в 

сети Интернет

Консультационная 
поддержка

грамотная правовая поддержка 
субъектов малого бизнеса, наличие 

развитого бизнес-консалтинга в 
регионах

Имущественная              
поддержка

наличие возможности получения в 
аренду, либо выкуп оборудования, 
транспортных средств и другого 
имущества на льготных условиях

Финансовая               
поддержка

реальная возможность субъектов 
малого бизнеса в получении 

субсидий, работающая программма 
льготного кредитования, наличие 
инвестиционных и иных фондов, 
ориентированных на поддержку и 

развитие малого бизнеса

Образовательная 
поддержка

наличие программ обучения 
предпринимателей в рамках их 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации; 

организация тренингов, мастер-
классов, "круглых-столов" и других 

мероприятий, способствующих 
приобретению дополнительных 

компетенцйи по ведению бизнеса
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быть разработаны четкие механизмы привлечения субъектов малого бизнеса в качестве соисполнителей у 

крупных исполнителей государственных и муниципальных контрактов, необходимо осуществлять квотиро-

вание части государственного и муниципального заказа для малого предпринимательства. 

Что касается реализации налоговой политики по отношению к субъектам малого предприниматель-

ства, то она должна осуществляться путем установления оптимального уровня налоговой нагрузки для 

субъектов малого предпринимательства, находящихся на патентной системе налогообложения и системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

Также необходимо отметить, что развитие малого предпринимательства невозможно без наличия 
качественной образовательной платформы, которая бы позволила не только прививать необходимые навыки 

ведения предпринимательской деятельности, но и способствовала бы формированию соответствующего 

бизнес-сообщества. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ 

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE FIELD OF CUSTOMS ADMINISTRATION IN RUSSIA 
 

Аннотация. Современная таможенная система как институт таможенного администрирования реализует 

государственные фискальные функции регулирования и контроля внешнеэкономической деятельности. Понятие 

администрирования таможенных платежей можно рассматривать в нескольких аспектах: во-первых, как непо-

средственную деятельность таможенных органов по взиманию и перечислению денежных средств в федераль-

ный бюджет; во-вторых, как процесс таможенного управления по реализации регулирующей и фискальной функ-

ций, повышения надежности и качества пограничного товародвижения и снижения уровня нарушений таможен-

ных правил. В качестве цели администрирования таможенных платежей выступает стимулирование экономиче-

ского развития страны, создание благоприятных условий для введения внешней торговли и обеспечение поступ-

лении в бюджетную систему Российской Федерации при оптимальном сочетании методов таможенно-тарифного 

и нетарифного регулирования и таможенного контроля на базе основных принципов налогообложения и управ-

ления. При этом в качестве объекта администрирования таможенных платежей определены отношения, возника-

ющие между государством и юридическими и физическими лицами, перемещающими товары и транспортные 

средства через таможенную границу ЕАЭС. В статье рассматриваются проблемы и приоритетные направления 

реформирования механизма администрирования таможенных платежей. Анализируется процесс налогового и та-

моженного администрирования в России. 

Abstract. The modern customs system as an institution of customs administration implements state fiscal func-

tions of regulation and control of foreign economic activity. The concept of administration of customs payments can be 

considered in several aspects: first, as the direct activity of customs authorities to collect and transfer funds to the Federal 

budget; second, as the process of customs administration to implement regulatory and fiscal functions, improve the reli-

ability and quality of border goods movement and reduce the level of violations of customs rules. The purpose of admin-

istration of customs payments is to stimulate the economic development of the country, create favorable conditions for 

the introduction of foreign trade and ensure revenue to the budget system of the Russian Federation with an optimal 

combination of methods of customs tariff and non-tariff regulation and customs control based on the basic principles of 

taxation and management. At the same time, the relations arising between the state and legal entities and individuals 

moving goods and vehicles across the customs border of the EAEU are defined as the object of administration of customs 

payments. The article deals with the problems and priorities of reforming the mechanism of administration of customs 

payments. The article analyzes the process of tax and customs administration in Russia. 

Ключевые слова: таможенная система, администрирование, внешнеэкономическая деятельность, тамо-

женные платежи, таможенно-тарифное регулирование. 

Key words: customs system, administration, foreign economic activity, customs payments, customs and tariff 

regulation. 

 

На современном этапе Федеральная таможенная службы России проводит большую работу по повыше-

нию эффективности таможенного администрирования. В 2012 году ФТС России принята Комплексная про-

грамма развития таможенных органов на период до 2020 года. Ее главной задачей является упрощение процесса 

таможенного оформления, перенос контроля со стадии таможенного оформления деклараций на пост контроля, 

regional dimensions. Materials of the International Scientific and Practical Conference. Editorial board: O.V. Inshakova, G.B. 
Kleiner, V.V. Sorokozherdieva, Z.M. Hasheva, 2013 .-- S. 260-265. 
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усиление контроля за товарами после их выпуска, электронное декларирование и создание электронной та-

можни. [9] 

Мероприятия программы представляют собой совокупность необходимых и взаимосвязанных мер необ-

ходимых как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для таможенных органов. К ним отно-

сятся: 

 предоставление единой электронной подписи для направления электронных сообщений в любую 

государственную службу, в том числе в таможенные и налоговые органы; 

 создание портала государственных услуг и др.; 

 создание системы идентификации отправителя сообщений в электронном виде для получения пред-

варительной информации от иностранных перевозчиков и других организаций, имеющих отношение к таможен-

ному администрированию (судовладельцы, иностранные грузоотправители и т.д.), но не имеющие электронной 

подписи; 

 внесение изменений в законодательство о юридической ответственности за достоверность инфор-

мации передаваемой в электронном виде лицом, подтверждающем, что она может быть использована в целях 

таможенного администрирования; 

 прекращение дублирования электронной информации на бумажном носителе, за исключением ис-

ключительных случаев; 

 использование технологий сбора, обработки и анализа данных с целью актуализации системы 

управления рисками, операций плательщика таможенных платежей, а также системы отслеживания товаров; 

 создание единой информационной платформы для государственных органов, осуществляющих кон-

троль за перемещением товаров; 

 переход на электронную форму таможенного декларирования товаров и применение технология 

удаленной уплаты таможенных платежей. [7] 

За 2019 год сумма уплаты с применением данной технологии, составила 1 226,16 млрд. рублей или 21,4% 

от общей суммы таможенных платежей, поступивших в федеральный бюджет. По сравнению с 2018 годом она 

увеличилась на 39,9% (в 2018 году – 876,26 млрд. рублей). С применением технологии уплачено 93,3% от общей 

суммы таможенных платежей с применением микропроцессорных пластиковых карт (в 2018 году – 82,4%). [9] 

По результатам расчета индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций, прове-

денного Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации совместно с НИУ «Высшая школа 

экономики», ФТС России заняла лидирующую позицию среди 12 контрольно-надзорных органов России. Одним 

из основных показателей, обеспечившим лидерство ФТС России, стал показатель «Умный контроль», сформи-

рованный на основе оценки уровня применения риск-ориентированного подхода при организации и проведении 

контрольных мероприятий. По данному показателю ФТС России почти в два раза опережает все остальные фе-

деральные органы исполнительной власти, принимавшие участие в исследовании. [2] 

В тоже время по сравнению с лучшими практиками таможенных органов, существующими в мире, та-

моженное администрирование в России недостаточно эффективно как для государства, так и для тех, кто зани-

мается внешнеэкономической деятельностью.  

Не правильно оформленные декларации и уклонение от уплаты таможенных платежей продолжают яв-

ляться основой недобросовестной конкуренции. Дискреционное право таможенных органов и их должностных 

лиц оказывает административное давление на бизнес, что, в конечном счете, способствует коррупции. Админи-

стративные процедуры, действующие в настоящее время в отношении экспортно-импортных операций, требуют 

большого количества документов, и соответственно времени, для того чтобы пройти проверку, оплатить по-

шлины и выпустить товар в обращение.  

Кроме этого, в России с недавнего времени действует обязательная маркировка товаров. Она вводится 

поэтапно на различные группы товаров. Маркировка представляет собой уникальный код на упаковке каждого 

товара, который содержит в себе информацию о товаре, начиная «в какой стране был произведен», заканчивая 

«каким таможенным проверкам он подвергался». Все производители, оптовики и розничные торговые предпри-

ятия должны внедрить систему маркировки, используя новые правила работы.  

Целью обязательной маркировки товаров является предупреждение незаконного ввоза, контроль за про-

изводством и оборотом товаров, в том числе контрафактных. В результате ожидается, что сократится объем те-

невого оборота товаров на рынке и повысится уровень собираемости таможенных и налоговых платежей. [1] 

Концепция создания и функционирования ГИС маркировки была утверждена 28 декабря 2018 года Рас-

поряжением Правительства РФ № 2963-р. Правовой базой для внедрения обязательной маркировки в России стал 

Федеральный закон от 31.12.2017 №487-ФЗ. 

Принцип маркировки товаров заключается в нанесении на упаковку контрольных идентификационных 

знаков, которые предоставляют контролирующим органам и потребителям информацию о каждом маркирован-

ном товаре. Сведения о товарах будут храниться в единой государственной системе маркировки, куда их будут 

передавать участники оборота товаров. Результатом станет формирование прозрачной и надёжной среды взаи-

модействия бизнеса, государства и потребителя. 

Внедрение системы маркировки товаров началось в 2016 году с обязательной маркировки изделий из 

меха. В 2017 году началась маркировка лекарственных препаратов. В 2018 году маркировка сигарет и другой 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________309 
 

табачной продукции, а с 2019 году стала обязательная маркировка обуви, автомобильных шин, некоторых видов 

женской, мужской и детской одежды, фотоаппаратов и фотовспышек, духов и других товаров.  

С 1 января 2021 года оборот немаркированных товаров будет под запретом. Товары, которые ввезли в 

Россию после 1 января 2021 года, но приобрели до 1 января 2021 года, необходимо промаркировать до 1 февраля 

2020 года. Товарные остатки на 1 января 2021 года необходимо промаркировать до 1 февраля 2021 года (поста-

новление Правительства от 31.12.2019 № 1956).  

Такого рода подход был бы уместным только для ограниченного применения в отношении определенных 

групп товаров (наиболее высокого качества). Реализация этих мер требует значительных затрат со стороны биз-

неса и государства (например, оснащение производства линии с маркировочным оборудованием, закупка специ-

ализированного программного обеспечения и т.д.). В совокупности эти затраты превысят возможные доходы и 

увеличат стоимость товара. Затраты могут быть потенциально оправданы только в случае нарушения таможен-

ного законодательства и особо опасных последствиях. 

Кроме того, экономическую целесообразность маркировки по сравнению с ее альтернативой, еще необ-

ходимо доказать. В частности, применение системы мониторинга прослеживаемости товара и оценки рисков, 

которая проводится с помощью автоматизированной информационной системы управления (АИС ФТС России), 

показало положительные результаты. 

Кроме этого, механизм маркировки товара не учитывает маркировку торговой компании, что еще больше 

усложняет таможенное оформление. 

Из более 40 тысяч профилей рисков, выявленных ФТС России, 85% являются стоимостными, то есть 

содержат информацию о минимальной стоимости классифицируемых товаров по единому коду. Если таможен-

ная стоимость, ниже среднестатистического уровня, проводятся дополнительные проверки. Товары задержива-

ются до тех пор, пока не будут внесены изменения в таможенную декларацию и пересчитана сумма таможенных 

платежей, что влечет для участника внешнеэкономической деятельности прямые издержки и задержку ввоза то-

вара на таможенную территорию. В результате сбор таможенных платежей может трансформироваться в систему 

обеспечения уплаты платежей. [9] 

До сих пор не решена проблема мониторинга перемещения товаров морским путем в пунктах пропуска 

через государственную границу. Информация от судовладельцев о судне и его грузе представляется различным 

органам власти и ведомствам (таможенной, налоговой, пограничной службам, Роспотребнадзору, Россельхознад-

зору и т.д.) в различных форматах (в том числе на бумажном носителе); грузы многократно досматриваются в 

соответствии с требованиями различных контрольных служб. Время, необходимое для проведения регистрации, 

сложность соответствующих процедур, а также о большое количество предоставленных документов и информа-

ции увеличивают издержки бизнеса, что опять приводит к росту цен. 

Дает сбои информационное взаимодействие между таможенными и налоговыми службами: 

 физические лица предоставляют различную информацию о товарах и связанных с ними сделках для 

исчисления таможенных пошлин и налогов; 

 создаются «однодневные компании», которые оформляют ложные декларации, что ведет к уклоне-

нию от уплаты таможенных платежей и налогов, установленных законом. 

 Законодательные пробелы облегчают функционирование «зеленого коридора», дающего возможность 

ввозить санкционные товары в страну и не платить таможенные платежи и налоги. 

Право таможенных органов принимать решения об отсрочке выпуска товаров, размещенных в транс-

портных терминалах или складах временного хранения (СВХ) дает возможность возникновению дополнитель-

ных коррупционных рисков. 

Таким образом, необходим комплекс мер по совершенствованию таможенного администрирования на 

всех этапах: от ввоза товаров до их реализации. Предлагаемые меры могут охватывать всех участников внешне-

экономической деятельности, включая коммерческие, транспортные и логистические компании, а также органи-

зации, осуществляющие государственный контроль. Меры предусматривают повышение уровня собираемости 

таможенных пошлин и налогов, достоверности оформления таможенных деклараций и снижение издержек для 

участников внешнеэкономических связей. Это возможно за счет: 

1) идентификации ввозимых товаров и импортеров на основании предварительных деклараций. Целью 

данного этапа заключается в регистрации импорта определенных товаров конкретным импортером в информа-

ционной системе таможенных органов (предварительное декларирование в настоящее время не является обяза-

тельным); 

2) санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный контроль должен осуществляться на основе 

технологии «единого окна». Этот механизм даст возможность представления информации в электронном виде в 

единую базу данных государственных контрольных органов, а также использование данных полученных из ана-

логичных систем в странах торговых партнеров; 

3) выборочный осмотр/экспертиза/досмотр товаров (на основе предварительного анализа рисков). При 

этом координирующую роль должны играть таможенные органы. В настоящее время товары досматриваются в 

пунктах пропуска, но анализ рисков и организация контроля должны быть отлажены таким образом, чтобы до-

сматривались только товары высокого риска, и чтобы досмотр проводился только один раз и удовлетворял по-

требности всех органов государственного контроля. В настоящее время досмотр может проводиться несколько 
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раз, как таможенными органами, так и другими органами государственного контроля (Роспотребнадзор, Россель-

хознадзор, пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации); 

4) в целях обеспечения прослеживаемости каждой партии товаров при ввозе или ввозе транспортному 

средству необходимо присваивать уникальный номер, данная информация передается в налоговый орган по ме-

сту постановки на налоговый учет импортера. 

Таким образом, хотя программные документы ФТС России и задают определенное направление по со-

вершенствованию таможенного администрирования, предложенные меры не противоречат стратегическим пла-

нам развития таможенных органов, они сохраняют основные практики и бизнес-процессы, используемые тамо-

женными органами, но в отдельных случаях могут упростить сложившиеся взаимоотношения участников внеш-

неэкономической деятельности с государственными контрольными органами. 
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МЕТОДИКА КОРРЕКТИРОВКИ МЕР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

С УЧЕТОМ ИНДИКАТИВНОГО ПОДХОДА 
SOCIO-ECONOMIC POLICY MEASURES ADJUSTMENT METHODOLOGY TAKING 

INTO ACCOUNT AN INDICATIVE APPROACH 
 

Аннотация: Основная цель государственной политики – разработка управленческого механизма реали-

зации, который основан на взаимосвязи методов и инструментов перераспределения ресурсов с целью улучшения 

социально-экономических систем в стране. Основная задача социально-экономической политики государства – 

сглаживание резких региональных диспропорций, создание единого пространства, ориентированного на соци-

альное и экономическое развитие. Многие отечественные исследователи считают, что внедрение индикаторных 

методов управления является важнейшей частью реформирования государственной политики. Автором данного 

исследования предлагается методика формирования минимально достаточного состава индикаторов реализации 

государственной социально-экономической политики. Представлена общая индикативная функцию как система 

уравнения, состоящая из уравнения регрессионной зависимости частных индикаторов. Набор минимально доста-

точного состава индикаторов реализации государственной социально-экономической политики предложено 

скорректировать дополнительными индикаторами с учетом специфических территориальных факторов, баланса 

интересов государства и бизнеса. Для оценки результативности государственной политики определен механизм 

воздействия по конкурентному типу. Предполагается не прямое вмешательство государства в развитие той или 

иной экономической системы, а  механизм саморазвития каждого региона, основанный на собственных террито-

риальных особенностях. 

Abstract. The main goal of state policy is to develop a management mechanism for implementation, which is 

based on the interconnection of methods and tools for redistributing resources in order to improve socio-economic systems 

in the country. The main task of the state's socio-economic policy is to smooth out sharp regional disparities, to create a 

single space focused on social and economic development. Many domestic researchers believe that the introduction of 

indicator management methods is an essential part of public policy reform. The author of this study proposes a method-

ology for forming a minimum sufficient composition of indicators for the implementation of state socio-economic policy. 

The general indicative function is presented as a system of equations, consisting of the equation of the regression depend-

ence of particular indicators. It is proposed to adjust the set of the minimum sufficient composition of indicators for the 

implementation of the state socio-economic policy with additional indicators, taking into account specific territorial fac-

tors, the balance of interests of the state and business. To assess the effectiveness of state policy, a competitive mechanism 

of influence has been determined. It is not assumed direct intervention of the state in the development of a particular 

economic system, but a mechanism of self-development of each region, based on its own territorial characteristics. 

Ключевые слова: индикатор, индикативный ориентир, государственная политика, индикативная функ-

ция, показатели эффективности. 

Keywords: indicator, indicative benchmark, government policy, indicative function, performance indicators. 

 

Введение. 

В современных условиях, по причине негативных воздействий внешних факторов, государственные 

меры поддержки социально-экономических систем в виде дотаций не всегда приводит к положительной дина-

мике развития. Эффективность и результативность государственной социально-экономической политики, 

направленной на развитие инфраструктурных отраслей посредством привлечения инвестиций,  зависит от систе-

матизации, обоснованности, степени интеграции во взаимодействии между регионами.  Учитывая эти обстоя-

тельства, необходимо сформировать наиболее полную индикативную модель управления с учетом конкретных 

специфических территориальных факторов, как приоритетного инструмента корректировки мер социально-эко-

номической политики. Особую значимость приобретают такие показатели как согласование интересов государ-

ства, бизнеса, в свою очередь, будут сосредоточены на обеспечении и защите интересов населения в целом. 

Материалы и методы. 

При проведении данного исследования использовались методы: экономико-статистического анализа 

(сравнение, графическое отображение информации, факторный анализ), кластерный анализ, интегрирование. 

Применялись системный, нормативно-целевой и комплексные подходы, методы логического и сравнительного 

анализа. Информационной базой исследования составили данные статистической отчетности. 
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Результаты исследования и их обсуждение.   

Ключевым моментом в оценке социально-экономического потенциала модернизации социально-эконо-

мической системы региона является выявление его составляющих  параметров.40 Проведенное исследование поз-

волило утверждать о многообразии используемых индикаторов реализации государственной социально-эконо-

мической политики, их заменяемости, дублировании, взаимосвязи. Таким образом, необходимо сформировать 

набор минимально достаточного состава индикаторов реализации государственной социально-экономической 

политики. Для решения данной задачи нами было разработана методика формирования минимально достаточ-

ного состава индикаторов реализации государственной социально-экономической политики, схематически пред-

ставленная на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Методика формирования минимально достаточного состава индикаторов реализации  

государственной социально-экономической политики 

 

Для формирования набора индикаторов реализации государственной социально-экономической поли-

тики, в первую очередь, необходимо установить связь между различными показателями и сформулировать мо-

дель, которая будет давать возможность принятия управленческих решений. При разработке индикаторов госу-

дарственной социально-экономической политики большое значение уделяется методам корреляционно-регрес-

сионного анализа. Эффективность социально-экономического развития рассматривается как понятие, учитыва-

ющее влияние экономических факторов на социальные. Группы переменных, взаимозаменяемых при переходе 

от одного набора индикаторов к другому должны соответствовать основными стратегическими направлениями 

развития РФ. 41 

Для определения частных локальных  индикаторов необходимо исключить из состава дублирующие и 

взаимозаменяемые показатели. На предварительном этапе выбора индикаторов социально-экономического раз-

вития предлагается формирование общей совокупности переменных, представленных методом механического 

бесповторного отбора. Далее следует провести анализ показателей, определяя взаимное влияние социальных и 

экономических критериев, и сгруппировать по принципу латентных связей.42 

                                                            
40 Vertakova Y.V., Klevtsova M.G., Polozhentseva Y.S. Assessment of asynchronous development in the implementation of the main 

areas of regional policy //Lecture Notes in Networks and Systems. 2020. Т. 111. С. 395-403. 
41 Попов А.В., Сироткина Н.В. Система индикаторов индикативного управления//Вестник Белгородского университета по-

требительской кооперации. 2006. № S. С. 52-54. 
42 Непочатых О.Ю.Формирование механизма индикативного управления в системе государственной политики//Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10. № 3. С. 237-254. 

1. Формирование перечня индикативных ориентиров социально-экономического 

развития, соответствующих основным стратегическим направлениям развития 

РФ, региона, отрасли, хозяйствующего субъекта на основе бесповторного меха-

нического отбора 

2. Факторный анализ для разбиения всей совокупности индикативных ориенти-

ров на подгруппы связанных между собой переменных (факторов), отражающие 

социально-экономический процесс 

3. Формирование набора управляющих и индикативных переменных с учетом их 

специфики 

4. Кластерный анализ для объединения в группы «похожих» индикативных ори-

ентиров (индикаторов) 

5. Корреляционный анализ взаимного влияния индикаторов 

Минимально достаточный состав индикаторов реализации государственной со-

циально-экономической политики 

Специальные индикаторы оцени-

вающие воздействие на систему 

макро- и микроэкономических 

условий 

Индикаторы мониторинга резуль-

тативности государственной со-

циально-экономической политики + - 
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Используя методы многомерного статистического анализа и факторного анализа, было проведено разде-

ление общего набора социально-экономических индикативных ориентиров на подгруппы связанных между со-

бой переменных. На основании значений индикативных переменных был произведен кластерный анализ, с целью 

объединения рассматриваемых объектов в подгруппы, обладающих близкими значениями показателей и, следо-

вательно, схожих по социально-экономическому воздействию.43 В конечном итоге был сформирован набор ин-

дикаторов, который определялся по факторным коэффициентам (корреляция не мене 0,7). Он включает в себя 

только те показатели, которые влияют друг на друга, остальные переменные исключены из совокупности.44 

В результате отбора был формирован минимально достаточный состав  индикаторов реализации госу-

дарственной социально-экономической политики  методом корреляционного анализа взаимного влияния инди-

каторов 

 

Таблица 1 - Набор минимально достаточного состава индикаторов реализации  

                     государственной социально-экономической политики 

Сфера 
Стратегическое  направление (инди-

кативные ориентиры) 
Индикаторы 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ая
 S̃

 

Демография (S̃d) 
Индикатор численности населения 

Индикатор демографической нагрузки 

Здравоохранение(S̃z) 
Индикатор здоровья населения 

Индикатор доступности медицинских услуг 

Образование(S̃o) 
Индикатор доступности образования 

Индикатор качества образования 

Жилье и городская среда (S̃g) 
Индикатор доступности жилья 

Индикатор качества предоставления ЖКХ услуг 

Безопасные и качественные автодо-

роги (S̃b) 
Индикатор качества автодорог 

Культура(S̃k) Индикатор доступности культурно-досуговых мероприятий 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
ая

 Ẽ
 

Экология (Ẽe) Индикатор экологической безопасности 

Производительность труда и под-

держка занятости (Ẽt) 

Индикатор занятости населения 

Индикатор производительности труда 

Наука (Ẽn) 
Индикатор эффективности научных исследований 

Индикатор инновационного развития 

Цифровая экономика (Ẽc) 
Индикатор развития цифровой экономики 

Индикатор доступности информационных технологий 

Поддержка предпринимательской 

инициативы (Ẽp) 
Индикатор предпринимательского потенциала 

Международная кооперация и экс-

порт (Ẽm) 

Индикатор экспорта 

Индикатор импорта 

 

Представим общую индикативную функцию как систему уравнения, состоящую из уравнения регресси-

онной зависимости частных индикаторов; уравнения прямой перпендикулярно (для минимизации суммы квад-

ратов отклонений) пересекающую ее и проходящую через точку с координатами значений индикаторов (
∑ S̃

n
;
∑ Ẽ

n
), 

как среднее арифметическое по уровню индикаторов. 

 

(
∑ S̃

n
;
∑ Ẽ

n
) = (0,6074;0,6295) 

 

Ind =  {
0,626S̃ − Ẽ + 0,2493 = 0

S̃ + 0,626Ẽ − 1,0014 = 0
 

 

На рисунке 2 представлена индикативная функция. Точка пересечения двух функций (
∑ S̃

n
;
∑ Ẽ

n
) обозначена 

красным цветом является индикативным ориентиром, на основе которого будут приниматься управленческие 

решения. 

 

                                                            
43 Мост Е.С. Методические подходы к построению индикаторов устойчивого развития региона // Вестник Самарского госу-

дарственного экономического университета. 2008. № 4 (42). С. 80-87. 
44 Боженко С.В., Брут-Бруляко А.А. Методические подходы к построению моделей индикативного планирования социально-

экономического развития регионов РФ // Вестник Ижевского государственного технического университета. 2009. № 1. С. 68-

73. 
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Рисунок 2 - Визуализация индикативной функции 

 

Предложенный набор минимально достаточного состава индикаторов реализации государственной со-

циально-экономической политики необходимо скорректировать дополнительными индикаторами с учетом спе-

цифических территориальных факторов, баланса интересов государства и бизнеса. Преимущества данного под-

хода: 

 Адаптация индикативной модели под локальную специфику 

 Дополнительная возможность контролинга и оптимизации принимаемых управленческих решений при 

реализации государственной социально-экономической политики  

 Дополнительная возможность использования индикаторов для оценки динамических и потенциальных 

уровней социально-экономического развития.45 

В зависимости от отклонения социально-экономического индикатора локального от центра, можно су-

дить об уровне развития, экономическом потенциале, становится доступной информации о способах принятия 

решений. 

Для оценки результативности государственной политики нами предлагается определить механизм воз-

действия по конкурентному типу. Предполагается не прямое вмешательство государства в развитие той или иной 

экономической системы, а  механизм саморазвития каждого региона, основанный на собственных территориаль-

ных особенностях. Для придания процессу индикативного управления универсальности требуется выверенная и 

обоснованная, с учетом приоритетов государственных программ развития страны. 

Для количественной оценки удовлетворения интересов всех заинтересованных сторон – участников 

предлагается ввести критерий согласованности действий органов власти и бизнеса. 46 

Основные препятствия, возникающие в процессе взаимодействия общества, государства и бизнеса: 

 Нестабильная внутренняя экономическая и финансовая ситуация  

 Неготовность государства и хозяйствующих субъектов к партнерству. Отсутствие централизации, еди-

ной системы управления 

 Слабо развита социальная направленность бизнеса 

 Бюрократические барьеры 

 Отсутствие инициативы местных региональных органов власти к созданию партнерских программ раз-

вития.47 

Для разработки количественного подхода к оценке требуется обозначить систему показателей в соответ-

ствии с интересами государства и бизнеса: 

 

 

 

 

 

 

                                                            
45 Яковлева Ю.К. Методический и инструментальный уровни индикативного управления социально-экономическим разви-

тием регионов/Яковлева Ю.К.//Экономика строительства и городского хозяйства. 2017. Т. 13. № 3. С. 213-223. 
46 Никитина Е. С. Формы и механизмы партнерства власти и бизнеса //Сибирский торгово-экономический журнал. – 2010. – 

№. 10. 
47 Пьянкова К. В., Косвинцев Н. Н. Государственно-частное партнерство: преимущества и недостатки для государства и биз-

неса //Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. – 2010. – №. 4. 
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Таблица 3– Показатели эффективности государственной поддержки 
Классификационный признак Показатель 

Бюджетная эффективность Эб =  

Сумма налога, поступившая 
за отчетный период от субъектов

 предпринимательской 
деятельности, тыс. руб

Сумма государственных
(муниципальных)

 расходов на поддержку 
субъектов предпринимательства, тыс. руб

 

Институциональная 

эффективность 

Эи =  

Число вновь созданных субъектов 
предпринимательской 

деятельности, ед.
Сумма государственных

(муниципальных)
 расходов на поддержку 

субъектов предпринимательства, тыс. руб

× 100000 

Эффективность обеспечения 

занятости населения 

Эз =  

Количество рабочих мест,
 предоставляемых субъектами 

предпринимательской деятельности, тыс. ед.
Сумма государственных

(муниципальных)
 расходов на поддержку 

субъектов предпринимательства, тыс. руб

× 100000 

 

Критерий согласованности действий муниципальных органов власти и бизнеса – это интегральный по-

казатель, обобщающий показатели эффективности.  

 

α = l ×  √Эб ∙ Эи ∙ Эз
3

 

 
где α – критерий согласованности действий муниципальных органов власти и бизнеса 

Э – показатели эффективности 

l – весовой коэффициент, который учитывает направление влияния показателя (таблица 4) 
 

Таблица 4 – Условия направление влияния показателя 
Условия влияния показателя Направление влияния 

√Эб ∙ Эи ∙ Эз
3 < 0,3 l=-1 

0,3 ≤ √Эб ∙ Эи ∙ Эз
3 < 0,5 l=0 

√Эб ∙ Эи ∙ Эз
3 ≥ 0,5 l=1 

 

Главным вопросом остается обеспечение условий для концентрации ограниченных ресурсов на несколь-

ких приоритетных и экономически обоснованных направлениях, дающих возможность одним экономическим 

системам сохранить ведущие позиции, а другим – создать предпосылки для своего экономического роста. Для 

того чтобы корректно оценить состояние экономики страны, требуются достоверные данные из каждого его субъ-

екта. Валовый региональный продукт – главный показатель экономической деятельности региона, поэтому на 

его основе можно оценить экономический рост. Для оценки результативности государственной политики нами 

предлагается учесть критерий производственной эффективности по формуле: 

 

β = j ×
ВРПi

ВРП̅̅ ̅̅ ̅̅
, 

 

где β – критерий производственной эффективности  

ВРП – валовый региональный продукт конкретного региона 

ВРП̅̅ ̅̅ ̅̅  – средний показатель валового регионального продукта 

j – весовой коэффициент, который учитывает направление влияния показателя (таблица 5) 
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Таблица 5 - Условия направление влияния показателя 
Условия влияния показателя Направление влияния 

ВРПi

ВРП̅̅ ̅̅ ̅̅
< 0,3 j=-1 

0,3 ≤
ВРПi

ВРП̅̅ ̅̅ ̅̅
< 0,5 j=0 

ВРПi

ВРП̅̅ ̅̅ ̅̅
≥ 0,5 j=1 

 

В соответствии с требованиями нами предложена система критериев, учитывающих состояние и уровень 

развитие экономики региона, соответствие направлениям государственной социально-экономической политики. 

Частные индикаторы социального и экономического развития рассматриваются, как координаты точки: 
 

(S̃i + α;Е̃i + β) 
 

где  S̃ – частный индикатор социального развития конкретного региона 

Ẽ - частный индикатор экономического развития конкретного региона 

α – критерий согласованности действий муниципальных органов власти и бизнеса 

β – критерий производственной эффективности  

 

Заключение.  

Разрешение конфликтов подразумевает выполнение единой системы управления: наблюдение, измере-

ние, обработка данных, выявление конфликтных ситуаций, согласование, выработка решений и принятие реше-

ний, ведущие участники, контроль операций. Необходимость создания эффективной системы материальной от-

ветственности за конечный результат бесспорна. Для повышения эффективности штрафных санкций за невыпол-

нение условий сумма должна рассчитываться исходя из специфики территории и относительно обязательства, 

подлежащего исполнению. 

С учетом всех условий индикативной системы принятия решений будут учитываться предыдущие меры 

воздействия на положение объекта в системе координат (социально-экономического развития) с течением вре-

мени. То есть после каждого периода проверки текущего положения объекта управления будет оцениваться ди-

намика развития, выбор мер поддержки будет осуществляться с учетом текущей ситуации. Таким образом, дан-

ная модель может быть успешно применена на всех уровнях экономики для стабилизации экономических про-

цессов, а также для приведения экономики в состояние равновесия. 

Разработанные методические рекомендации по индикативной оценке результатов реализации государ-

ственной социально-экономической политики позволят повысить ее эффективность. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ROLE OF REGIONAL TAXES IN THE FORMATION OF BUDGETS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: Региональная налоговая политика, как элемент государственной налоговой политики, 

направлена на обеспечение каждым субъектом страны полноценного развития своего хозяйственного комплекса 

и обеспечение его финансовой независимости за счет увеличения доходной базы бюджета. Региональные налоги 

устанавливаются Налоговым кодексом и законодательством субъектов Российской Федерации, являются состав-

ной частью налоговой системы государства и поступают в региональный бюджет. 

Каждый субъект стремится найти свое место в налоговой политике, выстроить собственную стратегию 

развития и определить методы реализации этой политики, объективно оценить свой налоговый потенциал. В 

статье анализируются налоговые поступления в федеральный и региональные бюджеты, рассматриваются 

направления формирования налоговой политики и практика применения региональных налогов. 

Abstract. Regional tax policy, as an element of state tax policy, is aimed at ensuring that each constituent entity 

of the country fully develops its economic complex and ensures its financial independence by increasing the budget 

revenue base. Regional taxes are established by the Tax Code and the legislation of the constituent entities of the Russian 

Federation, are an integral part of the state tax system and go to the regional budget. 

Each subject seeks to find its place in tax policy, build its own development strategy and determine methods for 

implementing this policy, and objectively assess its tax potential. The article analyzes tax revenues to the federal and 

regional budgets, examines the directions of the formation of tax policy and the practice of applying regional taxes. 

Ключевые слова: доходы, расходы, использование средств местных бюджетов, 

местный бюджет, налоговые доходы, неналоговые доходы, межбюджетные трансферты, консолидиро-

ванный бюджет, налог на прибыль, межбюджетный трасферт. 

Key words: income, expenses, use of funds from local budgets, local budget, tax revenues, non-tax revenues, 

interbudgetary transfers, consolidated budget, income tax, interbudgetary transfer. 

         

В условиях финансового кризиса наиболее актуальными являются вопросы обеспечения сохранности 

территориальной целостности страны и создания налоговой системы, обеспечивающей эффективное управление 

экономикой с соблюдением интересов государства, хозяйствующих субъектов и населения.  

С учетом условий социально-экономического развития Российской Федерации определены основные 

направления формирования консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2019-2020 годы. 

Консолидированные бюджеты Российской Федерации и субъектов представлены статистической свод-

кой бюджетных показателей. Он отражает баланс доходов и расходов государственного бюджета, а также направ-

ления и условия финансовой бюджетной политики региона. [4] 

Консолидированный бюджет республики   предназначен для макроэкономической оценки и перспектив  

развития региона. Данные о выполнение плана поступлений налоговых и неналоговых  доходов в разрезе основ-

ных доходных источников за рассматриваемый период представлены в таблице 1.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11651858
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43159971
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43159971
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15555446
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35705303
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-preimuschestva-i-nedostatki-dlya-gosudarstva-i-biznesa
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-preimuschestva-i-nedostatki-dlya-gosudarstva-i-biznesa
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35255564
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35255564
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Таблица 1 - Налоговые и неналоговые доходовы консолидированного бюджета   

                     Карачаево - Черкесской Республики за 1 квартал 2020 года, (млн. рублей) [2] 
Наименование показателей  Факт 1 квартала 2019 года  

1 квартала 2020 года 

 

Темп ро-

ста, % 

Испол-

нение 

плана, 

%  млн. рублей Уд. вес,% План  Факт  

млн. руб-

лей 

Уд. 

вес,% 

млн. руб-

лей 

Уд. 

вес,% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 913, 9 100 1 971, 9 100 1 969, 0 100 102,9 99,9 

Налог на прибыль, доходы 1 071, 8 56,0 1 054, 3 53,5 1 056, 9 53,7 98,6 100,3 

Налог на прибыль организа-

ций 

281, 0 14,6 259, 8 13,1 189, 2 9,6 67,3 72,8 

Налог на доходы физиче-

ских лиц 

790,8 41,3 794, 5 40,3 867, 8 44,0 109,7 109,2 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской Фе-

дерации. 

314, 1 16,4 370, 2 18,8 327, 7 16,5 104,3 88,5 

Налоги на совокупный до-

ход 

112, 9 5,9 113, 2 5,7 138, 7 7,0 122,8 122,4 

   Налог, взимаемый в связи 

с применением упрощенной 

системы налогообложения 

91, 6 4,8 90, 9 4,6 112, 0 5,7 122,3 123,2 

   Единый налог на вменен-

ный доход для отдельных 

видов деятельности 

14, 3 0,7 15, 2 0,8 14, 8 0,8 103,2 97,2 

   Единый сельскохозяй-

ственный налог 

6, 8 0,4 6, 9 0,3 11, 4 0,6 169,2 165,4 

   Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы налогообложения 

0,2 0,01 0,1 0,005 0,4 0,02 175,1 268,4 

Налоги на имущество 257, 9 13,5 274, 9 13,9 292, 4 14,9 113,4 106,4 

   Налог на имущество фи-

зических лиц 

11, 9 0,6 22, 7 1,2 13, 3 0,7 111,1 58,5 

   Налог на имущество орга-

низаций 

156, 9 8,2 162, 0 8,2 186, 4 9,5 118,8 115,0 

   Транспортный налог 40,6 2,1 39, 5 2,0 48, 6 2,5 119,9 123,1 

   Налог на игорный бизнес 0,5 0,02 0,7 0,04 0,8 0,04 99,8 69,3 

   Земельный налог 47, 9 2,5 49, 9 2,5 43, 6 2,2 90,8 87,2 

Налоги, сборы и регуляр-

ные платежи за пользование 

природными ресурсами  

10, 8 0,6 12, 4 0,6 13, 4 0,7 123,4 108,1 

   Налог на добычу полез-

ных ископаемых 

10, 8 0,6 12, 4 0,6 13, 4 0,7 123,4 108,1 

Госпошлина 25, 9 1,4 26, 4 1,3 31, 4 1,6 121,0 119,0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

гос и муниципальной соб-

ственности  

26, 7 1,4 32, 8 1,7 26, 7 1,4 100,0 81,3 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1, 7 0,09 3, 0 0,2 3, 4 0,2 208,0 ,1123 

Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) и компен-

сации затрат государства 

29, 6 1,5 26, 8 1,4 27, 2 1,4 91,6 101,3 

Доходы от продажи матери-

альных и нематериальных 

активов 

10, 1 0,5 6, 5 0,3 7, 5 0,4 74,0 115,3 

Административные пла-

тежи и сборы 

0,8 0,04 0,07 0,004 0,05 0,003 6,3 64,6 

Штрафы, санкции, возме-

щение ущерба 

49, 9 2,6 50, 7 2,6 41, 8 2,1 83,8 82,4 

Прочие неналоговые до-

ходы 

1, 4 0,07 0,4 0,02 1, 8 0,09 127,6 440,1 
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Консолидированный бюджет республики предназначен для макроэкономической оценки и перспектив 

развития региона. Данные об исполнении плана по налоговым и неналоговым доходам (в разрезе основных ис-

точников доходов) за отчетный период представлены в таблице 1. 

Согласно таблице общие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета за 1 квартал 

2020 года составили 1969,07 млн руб., что на 2 853,4 тыс. руб. меньше, чем в плане на 2020 год. 

 Наибольшую долю налоговых и неналоговых доходов занимает налог на прибыль, доход, фактические 

показатели которого в 1 квартале 2019 года равны 56,0% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов в 

сумме, и это показатель меньше фактического значения за 1 квартал 2020 года на 2,3%. 

Большую долю в структуре доходов занимает НДФЛ, фактический показатель которого составляет 

41,3%. В последующий период происходит увеличение этого налога с темпом роста 109,7%. Это на 9,2% выше 

запланированного. 

  Наименьший удельный вес в структуре налогов на прибыль и доходы занимает налог на прибыль орга-

низации, фактический показатель которого составил 14,6%. По этому показателю в отчетном периоде наблюда-

ется снижение не только показателей динамики, но и выполнения плана. Анализируя уменьшение средств в кон-

солидированный бюджет, стоит отметить, что уменьшение произошло за счет налога на прибыль организаций в 

результате ухудшения финансово-экономических показателей организации. 

Второе место по размерам сборов занимает налог на товары (работы, услуги), реализуемые в регионе. В 

2019 году сумма этого налога составила 314,1 млн рублей, на долю которого пришлось 16,4%. В отчетном пери-

оде этот показатель вырос на 4,3%. 

Налоги на имущество занимают третье место по объему. Налог на имущество - это прямой налог на 

имущество организаций или физических лиц. На отчетную дату он составил 14,9%, что на 1,4% больше показа-

теля  за 2019 год. 

В свою очередь, налоги на имущество включают следующие налоговые поступления: налог на имуще-

ство организаций, который в 2019 году составил 8,2%, а в 2020 году увеличился до 9,5%, следующий транспорт-

ный налог, который в 1 квартале 2019 года составлял 2, 1, а в отчетном году увеличился до 2,5. %, затем налог на 

игорный бизнес, который составлял 0,02% в 1 квартале 2019 года и увеличился до 0,04% в 2020 году, следующим 

компонентом налогов на имущество является земельный налог, который имеет тенденцию к снижению по срав-

нению с базовым годом и уменьшился. в отчетном году на 2,2%. Все эти показатели составляют налоги на иму-

щество. 

Четвертое место занимают налоги на совокупный доход, которые в первом квартале 2019 года составили 

5,9%, а в отчетном году увеличились до 7,0%. Налог на совокупный доход состоит из налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, который в отчетном году составил 5,7%, что показывает 

рост на 0,9%, единого налога на вмененный доход для отдельных видов мероприятий, фактические показатели 

которых на 1 квартал 2019 года были на 0,1% меньше показателей на 2020 год. Абсолютные  показатели единого 

сельскохозяйственного налога в 1 квартале отчетного года превысили показатели базового года и составили 

0,6 %, что на 0,2% больше, чем в базовом году. 

  Меньше поступлений было получено от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения. Абсолютное значение данного показателя в базовом периоде составило 0,2 млн руб., плановое 

значение на предыдущий период было занижено, что объясняет превышение показателя выполнения плана в 2020 

году на 75%, а темп роста составил 168%. 

Наименьшую долю в общей структуре налоговых и неналоговых доходов в I квартале 2020 года зани-

мают следующие статьи: 

- штрафы, санкции, ущерб - 2,1% 

- госпошлина - 1,6% 

- доход от использования государственного и муниципального имущества - 1,4% 

- доход от оказания платных услуг (работ) и компенсации государственных расходов - 1,4% 

- доход от продажи материальных и нематериальных активов 0,4% 

- плата за использование природных ресурсов - 0,2% 

- прочие неналоговые доходы - 0,09 

- административные сборы и сборы - 0,003% 

В течение 2020 года в бюджет республики были внесены изменения, в результате которых план по по-

ступлению доходов бюджета был увеличен на 58,0 млн, или на 3,03%, соответственно план по расходам увели-

чен. Доходы бюджета республики за 1 квартал 2020 года составили 1969,0 млн рублей,  в то время как заплани-

ровано было  1 971,9 млн рублей. 

Для эффективного исполнения бюджета любого уровня необходимы финансовые ресурсы, в связи с чем, 

в бюджете обязательно должна присутствовать доходная часть, и как следствие доходы бюджета. Поступления в 

региональный бюджет формируются за счет счет налоговых (собственных и регулирующих) и неналоговых до-

ходов, а также безвозмездных поступлений. 

Собственные налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации формируются за счет реги-

ональных налогов и сборов. 

Рассмотрим перечень  доходов и их динамику в таблице 2. 
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Таблица 2 - Состав и динамика  налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета 

                     Карачаево-Черкесской Республики за 1 квартал 2020 года, (млн. рублей) [2]  
Наименование показате-

лей  

Факт 1 квартала 2019 

года 

 

1 квартала 2020 года 

 

Темп ро-

ста, к 1 

кварталу 

2019 

года, 

% 

Исполнение 

плана, 1 квар-

тала 2020 года, 

%  млн. руб-

лей 

Уд. 

вес,% 

План  Факт  

млн. 

рублей 

Уд. 

вес,% 

млн. 

рублей 

Уд. 

вес,% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

1 407, 9 100 1 425,4 100 1 416,6 100 100,6 99,4 

Налог на прибыль, до-

ходы 

837, 2 59,5 803,1 56,3 799,2 56,4 95,5 99,5 

Налог на прибыль орга-

низаций 

281,0 19,9 259,8 18,2 189,2 13,4 67,3 72,8 

Налог на доходы физиче-

ских лиц 

556,2 39,5 543,3 38,1 609,9 43,1 109,7 112,3 

Налоги на товары (ра-

боты, услуги), реализуе-

мые на территории Рос-

сийской Федерации. 

283,0 20,1 334,6 23,5 296,1 20,9 104,6 88,5 

Налоги на совокупный 

доход 

91,6 6,5 90,9 6,4 112,0 7,9 122,3 123,2 

   Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

91,6 6,5 90,9 6,4 112,0 7,9 122,3 123,2 

   Единый сельскохозяй-

ственный налог 

0,002 0,0001 0,0 0,0 0,003 0,000

2 

138,0  

Налоги на имущество 119,5 8,5 120,7 8,5 142,3 10,0 119,1 117,9 

   Налог на имущество 

организаций 

78,5 5,6 80,5 5,7 93,2 6,6 118,8 115,8 

   Транспортный налог 40,6 2,9 39,5 2,8 48,6 3,4 119,9 123,1 

   Налог на игорный биз-

нес 

0,5 0,04 0,7 0,05 0,5 0,04 99,8 69,3 

Налоги, сборы и регуляр-

ные платежи за пользова-

ние природными ресур-

сами  

10,8 0,8 12,4 0,9 13,4 0,9 123,4 108,1 

   Налог на добычу полез-

ных ископаемых 

10,8 0,8 12,4 0,9 13,4 0,9 123,4 108,1 

Государственная по-

шлина 

5,4 0.4 6,1 0,4 5,8 0,4 107,3 94,7 

Доходы от использова-

ния имущества, находя-

щегося в государствен-

ной и муниципальной 

собственности  

5,6 0,4 5,8 0,4 5,2 0,4 92,7 89,9 

Платежи при пользова-

нии природными ресур-

сами 

1,2 0,001 1,9 0,1 2,0 0,1 174,5 107,9 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат госу-

дарства 

7,4 0,5 0,01 0,0007 0,5 0,04 6,7 в3,1  

Доходы от продажи мате-

риальных и нематериаль-

ных активов 

3,4 0,2 0,2 0,01 2,7 0,2 81,0  в 13,5 

Административные пла-

тежи и сборы 

0,8 0,06 0,4 0,03 0,04 0,003 4,9 97,5 

Штрафы, санкции, возме-

щение ущерба 

41,9 2,9 49,7 3,5 36,8 0,000

3 

87,9 74,0 

Прочие неналоговые до-

ходы 

0,2 0,01 0,0 0,0 0,5 0,04 293,1  

 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________321 
 

Анализ исполнения доходной части республиканского бюджета по отдельным видам налоговых и ненало-

говых доходов в текущем периоде показал, что ее общая сумма составила 1 416,6 млн руб. По сравнению с преды-

дущим периодом его размер увеличился на 8,67 млн руб., а процент выполнения плана в отчетном периоде составил 

99,4%. Рассмотрев состав и структуру всех поступлений, можно отметить, что показатели  плановые задания по 

налогу на прибыль в отчетном периоде выполнены только на 72,8%. На его долю приходится 13,4% от общей суммы 

всех налоговых и неналоговых платежей, а показатель динамики характеризует существенное изменение - темп 

роста составил 67,3%. Причинами отклонения от плановых показателей и снижения фактических показателей в 

отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является, прежде всего, сокращение в 

2020 году общего количества налогоплательщиков с положительным финансовым результатом от финансово-хо-

зяйственной деятельности, что также объясняется неблагоприятными условиями и последствиями экономического 

кризиса. Кроме того, именно в этот период увеличилось количество обращений налогоплательщиков в налоговые 

органы по поводу возврата излишне уплаченных налогов. 

Поступления по налогам на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) в 2020 году составили 609,9 млн 

рублей, что на 9,7% больше, чем годом ранее. Одним из факторов, повлиявших на положительную динамику 

данного вида налоговых поступлений, является выполнение прогноза по заработной плате. 

Поступления по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование недрами, хотя и имеют незна-

чительную долю в общей сумме всех поступлений, в 2020 году увеличатся на 23,4% и составят 13,4 млн рублей, 

что на 2,6. млн больше, чем в предыдущем периоде. 

Местные бюджеты составляют финансовую основу местного самоуправления. В соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации доходы местного бюджета формируются за счет налоговых доходов, нена-

логовых доходов и безвозмездных поступлений. Несмотря на множество источников финансирования, местные 

бюджеты не могут в полной мере гарантировать выполнение бюджетных требований на достаточном уровне даже 

при сокращении расходных обязательств. Муниципалитетам нужны финансовые ресурсы, которые они могут пла-

нировать и использовать. Сегодня структура доходов местного бюджета сложилась таким образом, что доля мест-

ных налоговых доходов составляет 4%, федеральных и региональных налоговых доходов - 40%, межбюджетных 

трансфертов - от 45 до 50%, остальные доходы поступают от использования имущества и прочие поступления. 
 

Таблица 3 – Отчет об исполнении налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных  

                     образований  Карачаево-Черкесской Республики за 1 квартал 2020 года, (тыс. рублей) [2] 
Наименование показателей  Факт 1 квар-

тала 2019 года 

План 1 квар-

тала 2020 года 

Факт 1 квартала 

2020 года 

Абсолютный 

прирост 

Исполнение 

плана 1 квар-

тала 2020 года, 

% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

508,4 546,5 552,9 44,5 101,1 

Налог на прибыль, доходы 234,6 251,2 257,8 23,2 102,6 

Налог на доходы физических 

лиц 

234,6 251,2 267,8  

23,2 

106,6 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на терри-

тории Российской Федерации, в 

том числе: 

31,1 35,6 31,6      0,5 88,8 

Акцизы на алкогольную про-

дукцию 

    2,9 5,9   5,2 2,2 88,1 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 

28,1 29,7 26,5  

-1,7 

89,2 

Налоги на совокупный доход 21,3 22,3 26,6  

5,3 

119,3 

   Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов дея-

тельности 

14,4 15,2 14,8  

0,4 

97,2 

   Единый сельскохозяйствен-

ный налог 

6,8 6,9  11,5  

4,7 

169,1 

   Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной си-

стемы налогообложения 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,2 

В 2 р 

Налоги на имущество 138,4 154,3 150,1 11,7 97,3 

Налог на имущество физиче-

ских лиц 

11,9 22,7 13,3 1,4 58,5 

Налог на имущество организа-

ций 

78,5 81,6 93,2 14,7 114,2 

   Земельный налог 47,9 49,9 43,6 -4,3 87,4 
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В консолидированные бюджеты муниципальных образований за первый квартал 2020 года поступили 

налоговые и неналоговые доходы в размере 552,9 млн рублей, что составляет 44,5 млн рублей. или на 8,7% ниже 

уровня поступлений за аналогичный период 2019 года. Из налоговых поступлений наибольший рост наблюдался 

по налогу, взимаемому в связи с использованием патентной системы (абсолютный прирост на 0,2 млн руб.). По 

единому сельскохозяйственному налогу абсолютный прирост составил 4,7 млн руб., а темп роста - 165,4%. Сумма 

налога на прибыль увеличилась на 5,3 млн руб., относительное увеличение составило  19,5%. По состоянию на 1 

квартал 2020 года наблюдается рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по 

налогу на прибыль организаций (на 9,9%), значительному увеличению акцизов на алкогольную продукцию (2,2 

млн рублей) и единой сельскохозяйственной налог. (169,2%), налог на совокупный доход (124,9%) 

 По неналоговым доходам темп роста фактических доходов за первый квартал 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составляет 67,9%. Основным фактором, повлиявшим на снижение нена-

логовых доходов, стало уменьшение выручки от продажи материальных и нематериальных активов. 

В целом по муниципальным образованиям республики за январь-март 2020 года выполнение уточнен-

ного плана составляет 93,5%. Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муници-

пальных образований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложился в 7 муниципальных рай-

онах, из них в Карачаевском городском округе - на 2,7 %, в Адыге-Хабльском районе  - на 4,6 %, в Зеленчукском 

районе – на 23,6  %, в Малокарачаевском   районе – на 34,2 %, в Прикубанском районе – на 5%, в  Урупском  

районе – на 1,4% и в  Хабезском  районе- на   18,6% . Исполнение по доходам, поступающим в консолидирован-

ные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов, представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 -  Поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты 

                      на  01.04.2020 г., млн руб. [2] 
Бюджеты План Факт Отклонение от плана               % исполне-

ния к плану 

принятый  уточнен-

ный 

приня-

того 

уточнен-

ного 

приня-

тому 

уточнен-

ному 

Черкесский городской округ 241, 9 241,9 226,2 -15,7 -15,7 93,5 93,5 

Карачаевский городской округ  41,4 41,4 42,5 1,1 1 ,1 102,7 102,7 

Абазинский район  15,3 15,3 14,1 -1,2 -1,2 92,2 92,2 

Абазинский муниципальный район 11,3 11,3 10,2 -1,1 -1,1 90,2 90,2 

Адыге-Хабльский район   12,8 12,8 13,4 0,6 0,6 104,6 104,6 

А-Х муниципальный район 9,2 9,2 9,4 0,2 0,2 102,6 102,6 

Зеленчукский район  55,2 55,2 68,2 13,0 13,0 123,6 123,6 

Зеленчукский муниципальный 

район  

44,2 44,2 53,5 9,3 9,3 121,1 121,1 

Карачаевский район 25,9 25,9 25,8 -0,1 -0,1 99,9 99,9 

Карачаевский муниципальный 

район 

22,3 22,3 21,6 -0,7 -0,7 97,0 97,0 

Малокарачаевский район   23,4 23,4 31,4 7,9 7,9 134,2 134,2 

Малокарачаевский муниципальный 

район 

17,05 17,0 22,9 5,9 5,9 134,8 134,8 

Ногайский район   10,5 10,5 7,6 -2,9 -2,9 72,3 72,3 

Ногайский муниципальный район 7,2 7,2 5,1 -2,1 -2,1 70,5 70,5 

Прикубанский район   27,9 27,9 29,3 1,4 1,4 105,0 105,0 

Прикубанский муниципальный 

район 

21,0 21,0 21,3 0,3 0,3 101,2 101,2 

Урупский район  21,7 21,7 22,1 0,4 0,4 101,4 101,4 

Урупский муниципальный район 16,7 16,7 16,7 0 0 99,9 99,9 

Усть-Джегутинский район   48,2 48,2 45,9 -2,3 -2,3 95,2 95,2 

Усть-Джегутинский муниципаль-

ный район 

34,1 34,2 33,9 -0,3 -0,3 99,4 99,4 

Хабезский район   22,2 22,2 26,3 4,2 4,2 118,7 118,6 

Хабезский муниципальный район 17,9 17,3 18,9 1,1 1,1 106,0 109,8 

       

Таким образом, анализ налоговых поступлений показал, что основным бюджетообразующим налогом 

продолжает оставаться налог на доходы физических лиц, доля которого в объеме налоговых поступлений в ян-

варе-марте 2020 года составила 56,4%, что ниже аналогичного показателя. показатель 2019 года (59,5%). Доля 
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налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций изменились почти вдвое и составили 

5,6% и 10,1% соответственно в базовом и отчетном периодах. Также произошло уменьшение прироста суммы 

дохода с 1 407 885,0 тыс. руб. до 1 416 561,3 тыс. руб. 

Таким образом на сегодняшний день значение роли в региональных и местных налогов в формировании 

бюджетов остается первоочередной задачей регионов. 

Для достижения этой цели необходимо внести определенные коррективы в налоговое законодательство 

в части налоговых ставок для конкретных налогоплательщиков, узаконить использование имеющиеся объекты 

недвижимости, расширить возможности субъектов по принятию решений, создать оптимальную налоговую по-

литику с учетом специфических особенностей региона. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

THE MAIN METHODS AND DIRECTIONS OF STATE FINANCIAL SUPPORT  
FOR SMALL BUSINESS IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. Роль государства, региональных и муниципальных органов власти в развитии малого и 

среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей является жизненно важной. Рост их доли в валовом ре-

гиональном продукте позволяет решить ряд важных социально-экономических задач в части открытия новых 

рабочих мест и способствует решению вопроса занятости населения, обеспечивает рост доходов населения и их 

уровня жизни, а также стабильные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, что в итоге положительно 

сказывается на инвестиционной привлекательности региона. Данная статья посвящена исследованию мер под-

держки и регулирования малого предпринимательства в Российской Федерации. В статье рассматриваются виды 

государственной поддержки малого предпринимательства. Описан ряд мер, направленных на поддержку малого 

и среднего бизнеса в условиях пандемии. 

Abstract. the Role of the state, regional and municipal authorities in the development of small and medium-

sized businesses and individual entrepreneurs is vital. The growth of their share in the gross regional product makes it 

possible to solve a number of important socio-economic problems in terms of opening new jobs and contributes to solving 

the issue of employment, provides growth in incomes and living standards, as well as stable tax revenues to budgets of 

all levels, which ultimately has a positive effect on the investment attractiveness of the region. This article is devoted to 

the study of measures to support and regulate small business in the Russian Federation. The article discusses the types of 

state support for small businesses. A number of measures aimed at supporting small and medium-sized businesses in the 

context of the pandemic are described.  
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Keywords: small business, medium business, state support, subsidy, support programs, grants, guarantee 

 

Малый бизнес признан во всем мире как одна из основных движущих сил экономического развития об-

щества. Предприниматели и малый бизнес создают новые рабочие места, стимулируют развитие конкуренции и 

имеет большую приспосабливаемость к меняющимся условиям внешней и внутренней среды по сравнению с 

крупный бизнес. В то же время представители малого бизнеса остаются наиболее уязвимыми – они чувствуют 

любые изменения в экономике и законодательстве страны. Это особенно трудно для тех предпринимателей, ко-

торые только начинают свою деятельность. 

Не смотря на различие экономических систем различных стран потребности предприятий малого бизнеса  

одинаковы и соответственно, помощь от государства и методы поддержки малого и среднего бизнеса похожи во 

всем мире.  

Основные направления поддержки малого предпринимательства в РФ, определенные в Законе, можно 

разделить на три основные группы. 

- в первую группу можно включить меры определенные законом, для использования которых нужно 

просто ссылаться на Закон.  

- вторая группа мер включает меры поддержки, осуществляемые федеральными органами исполнитель-

ной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

- третья группа включает меры поддержки, которые отнесены Законом к предмету иных Федеральных 

законов, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Наиболее распространенными методами поддержки малого бизнеса являются налоговые льготы, облег-

чение доступа к государственным заказам, поддержка начинающих предпринимателей грантами, помощь в про-

ведении модернизации производства. 

Чтобы помочь предпринимателям, государство ежегодно выделяет огромные суммы. Для поддержки ма-

лого бизнеса в 2020 году действует ряд государственных программ, цель которых - помочь бизнесу. Многие из 

них работают уже несколько лет, но до сих пор не все знают, как ими пользоваться.  

Государство предоставляет предпринимателям различные виды помощи: 

• Программы финансовой поддержки малого бизнеса предполагают выделение субсидий, размер 

которых колеблется от 60 тысяч до 25 миллионов рублей. 

• Имущество - предприниматели получают возможность пользоваться государственным имуще-

ством бесплатно или на льготных условиях (аренда помещений, земельных участков). 

• Информационная поддержка - путем создания федеральных и региональных информационных 

систем и официальных веб-сайтов для предоставления предприятиям актуальной информации. 

• Консалтинг - поддержка малого бизнеса в 2020 году подразумевает помощь в виде профессио-

нальной консультации. 

• Обучение - разработка учебных программ для специалистов, повышение квалификации сотруд-

ников. 

В связи с коронавирусом была оказана бесплатная государственная помощь малому бизнесу. Государ-

ство оказало прямую бесплатную финансовую помощь малым и средним предприятиям в пострадавших отраслях 

экономики. Президента РФ на встрече с правительством 15 апреля 2020 года было объявлено произвести платежи 

в мае и июне 2020 года. 

Размер оплаты труда рассчитывался с учетом общей численности работников и исходя из размера мини-

мальной заработной платы в размере 12 130 рублей в месяц на каждого работника. Например, если в штате 100 

человек, размер помощи за месяц составит 1 213 000 рублей (100 человек × 12 130 рублей).  

Обязательным условием для предоставления средств являлось сохрание как минимум 90% рабочих мест 

относительно 1 апреля. Многие предприниматели обратились за финансовой помощью в рамках программы под-

держки малого бизнеса 2020 года. Распределение средств  между претендентами осуществлялось дифференци-

рованно. Правительством РФ были определены приоритетные направления  бизнеса, которые получили под-

держку в первую очередь. Прежде всего, это аграрный сектор - производство и переработка мяса, молочных про-

дуктов и овощей. Среди других направлений, получивших государственную поддержку в первую очередь, можно 

выделить: 

• производство предметов первой необходимости  

• система здравоохранения. 

• коммунальные, бытовые и другие услуги. 

• социальное предпринимательство 

• инновационные технологии. 

В отдельных регионах приоритеты различались в зависимости от того, какая сфера производства или 

обслуживания считается уязвимой. Владельцы предприятий в этих областях могли гарантированно рассчитывать 

на помощь в рамках региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса в 2020 году. 

На сегодняшний день программы поддержки малого бизнеса на 2020 год ориентированы на компании и 

организации деятельность которых соответствует следующим требованиям: 
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• Срок эксплуатации компании - не более 2 лет. 

• Обязательная регистрация субъекта в налоговой службе. 

• Отсутствие задолженности по налогам и социальным отчислениям. 

• ООО или индивидуальный предприниматель включен в реестр МСП на сайте ФНС. 

Для получения финансовой помощи на основание или развитие собственного бизнеса, необходимым 

условием является предоставление подробного бизнес-плана. Важным условием является целевое использование 

полученных средств. Все виды расходов требуют строгой отчетности перед соответствующими организациями. 

Предоставление помощи в рамках государственной поддержки малого бизнеса в России в 2020 году, 

оказывается различными органами власти, к числу которых относятся: 

• - Предоставление необходимой информации осуществляется администрацией города. 

• Торгово-промышленная палата обеспечивает предоставление бесплатной юридической консуль-

тации, развитие компаний, маркетинг и т. д. оказание поддержки малому и среднему бизнесу в организации и 

участии в федеральных и международных выставках. 

• Фонд поддержки предпринимательства занимается проведением профессиональной экспертизы 

бизнес-проектов, которые составлены предпринимателями. После получения положительной оценки экспертами 

и одобрения проекта осуществляется  выделение средств на развитие предприятия. 

• Важной функцией бизнес-инкубатора является создание эффективной инфраструктуры, которая 

подразумевает  предоставление помещений под офисы, бизнес-консультации, рекламные проекты, помощь в при-

влечении инвестиций. 

• Венчурные и гарантийные фонды оказывают финансовую помощь перспективным стартапам и 

молодым бизнесменам, предоставляют гранты. 

• Центр поддержки занятости безработных граждан в рамках госпрограммы «Помощь начинаю-

щим предпринимателям» призван оказать финансовую поддержку безработным, которые планируют начать соб-

ственное дело. Однако в 2020 году проекты, согласно которым выделялась материальная помощь малому бизнесу 

практически во всех регионах были свернуты. 

В конце 2019 года была запущена онлайн-платформа забизнес.рф, Платформа представляет собой элек-

тронный ресурс для приёма обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны пра-

воохранительных органов. Чтобы подать жалобу, необходимо зарегистрироваться, описать ситуацию и прило-

жить необходимые документы, фотографии или видеоматериалы. 

Создание данной cистемы обеспечит прежде всего снижение административного давления со стороны 

правоохранительных органов в отношении предпринимателей, и обеспечит прозрачность деятельности право-

охранительных органов.  

Финансирование со стороны Министерства экономики и развития предусматривает предоставление 

гранта владельцам компаний, которые работают на рынке менее 2 лет. Максимальный размер 500 000 руб. Предо-

ставление средств осуществляется на конкурсной основе, условия которого объявляются заранее. 

При распределении субсидий в прерогативе находятся сельскохозяйственные предприятия, организации, 

занимающиеся производством товаров народного потребления. 

Предприниматели, разрабатывающие социальные или ориентированные на экспорт проекты, а также об-

ладатели социальных пособий, имеют больше шансов получить субсидию, к данной категории относятся: 

• люди с ограниченными возможностями; 

• матери (отцы) воспитывают детей в одиночку; 

• если доход семьи ниже прожиточного минимума. 

Конкурсные федеральные программы 2020 года, в рамках которых начинающий бизнесмен может рас-

считывать на внушительную сумму - до 25 миллионов рублей является значительной государственной поддерж-

кой малого бизнеса. Реализация программ осуществляется Фондом содействия инновациям, государственной ор-

ганизацией, имеющей представителей в разных регионах. 

В настоящее время Государство оказывает финансовую, имущественную и информационную помощь 

предпринимателям. Существует ряд государственных программ, направленных на помощь малому бизнесу. 

Субсидии предоставляются в рамках финансовых программ, а сумма выплат может достигать несколь-

ких миллионов рублей. С помощью программ имущественной помощи можно арендовать помещения или зе-

мельные участки бесплатно или на льготных условиях. Информационная помощь со стороны государства предо-

ставляет предпринимателям актуальную информацию, размещенную на специально организованных порталах, а 

также включает консультации и программы повышения квалификации. 

Основные меры поддержки предпринимательства Правительством Российской Федерации в условиях 

пандемии были изложены в Постановлении от 3 апреля 2020 года № 434. [6] 

В рамках этих мер владельцы предприятий общественного питания, спортивных клубов, представители 

сферы услуг, туризма и ряд других предпринимателей получили поддержку от государства в виде: 

- получения рассрочки по налогам или отсрочки платежа; 

- выплаты на одного работника в размере минимальной заработной платы за апрель и май; 

- предоставление кредитных каникул и отсроченных кредитов; 

- предоставление арендных каникул арендаторам коммерческой и государственной недвижимости; 
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- возможности получения льготного кредита (по ставке 2%) с 1 июня и списания задолженности при 

соблюдении определенных требований (пп № 696 от 16 мая 2020 года) [7]; 

- возможности получения кредита на зарплату своих сотрудников. Кредит предоставляется беспроцентно 

в течение первых шести месяцев, а затем-до 4%(ПП № 422 от 2 апреля 2020 года).[8] 

С 21 мая 2020 года в связи со сложившейся ситуацией введены новые формы поддержки, к которым 

относится предоставление кредита ( годовая ставка по этому кредиту составляет 2%.) в размере шести минималь-

ных заработных плат на одного работника фирмам из перечня наиболее пострадавших отраслей, а также некото-

рым некоммерческим организациям. 

Если организация может обеспечить более 90% своих работников в течение года, то кредит и проценты 

по нему будут списаны в полном объеме. Если 80% персонала будет сохранено, то половина суммы кредита и 

проценты будут вычтены. 

В рамках поддержки тех, кто работает в наиболее пострадавших отраслях, планируется списать все 

налоги за второй квартал, кроме НДС". Гражданам, зарегистрировавшим самозанятость, будет возвращен НДФЛ, 

уплаченный за 2019 год, а каждый самозанятый получит сумму, равную минимальной заработной плате для 

уплаты налога на профессиональный доход. Согласно Программы, представители малого и среднего бизнеса мо-

гут получить часть средств, направленных на микрофинансовую поддержку индивидуальных предпринимателей 

и субъектов малого предпринимательства. 

Одним из факторов уменьшающим шансы на получение финансовой поддержки является плохо подго-

товленный бизнес-план. Данный документ должен содержать четко обоснованные расчеты по сроку окупаемости 

проекта, его значимости и размеру ожидаемого эффекта.  

На практике оказание помощи малым и средним предприятиям может осуществляться как государствен-

ными, так и муниципальными властями, а также различными специализированными организации и фонды.  

 

Таблица 1 - Динамика общей численности предприятий малого и среднего бизнеса в России  

           в 2017–2019 гг., тыс. ед.[4] 

Размер предприятия 2017 г. 2018 г. 2019 г. Рост 

(снижение) 

в % (2017-2019) 

Микро 5751,9 5771,6 5675,8 98,7 

Малые 267,0 250,8 224,1 83,9 

Средние 20,3 18,8 17,0 83,7 

ИТОГО 6039,2 6041,2 5916,9 97,9 

 

Как показывает практика, несмотря на значительные меры, принимаемые государством в отношении 

всесторонней поддержки бизнеса, положительная динамика в его развитии не прослеживается (Таблица 1). 

Наблюдается  незначительный рост индивидуального предпринимательства, который обусловлен особенностями 

рыночной конъюнктуры, определяемой нестабильной экономической ситуацией. С целью оптимизации своих 

расходов, обеспечения уверенности и повышения результативности деятельности, субъекты предприниматель-

ского сектора вынуждены уходить в сферу индивидуального предпринимательства. Данная сфера, как показы-

вает практика, становится более устойчивой и отличается наибольшей стабильностью и определенностью. 

Во многом от своевременности и эффективности мер государственной поддержки будет зависеть выжи-

ваемость малого бизнеса в 2020 г., но его последующее развитие невозможно без кардинального изменения пред-

принимательской политики, предполагающего описанное выше смещение отраслевых и территориальных акцен-

тов. В дальнейшем поддержка МСП должна уходить от прямых финансовых мер к формированию комфортных 

условий для устойчивого роста малых и средних фирм о многом от своевременности и эффективности мер госу-

дарственной поддержки будет зависеть выживаемость малого бизнеса в 2020 г., но его последующее развитие 

невозможно без кардинального изменения предпринимательской политики, предполагающего описанное выше 

смещение отраслевых и территориальных акцентов. В дальнейшем поддержка МСП должна уходить от прямых 

финансовых мер к формированию комфортных условий для устойчивого роста малых и средних фирм. 

Таким образом, на сегодняшний день, развитие малого предпринимательства является приоритетным 

направлением социально-экономической политики государства, которым предпринимаются активные меры по 

созданию благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса. Однако этих мер недостаточно и они 

не обеспечивают соответствие данного сегмента бизнеса требованиям государства и потребностям общества в 

развитии конкуренции, роста социально-экономических показателей, обеспечению экономической безопасности 

страны в целом. В связи с чем необходимо продолжать уделять внимание совершенствованию механизма финан-

совой поддержки малого предпринимательства. Разрабатываемые меры должны включать в себя не только во-

просы льготного кредитования субъектов малого предпринимательства, но и меры по развитию эффективного 
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финансового механизма поддержки малых предприятий, реализацию региональной политики, направленную на 

разработку системы целей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
DIRECTIONS FOR IMPROVING STATE FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES 

 

Аннотация. Значение малого и среднего бизнеса как для экономики региона, так и для экономики 

страны в целом неоспоримо. Малый бизнес - это, прежде всего, институт, который способствует ускорению эко-

номического роста, а также компенсирует так называемые издержки рыночной экономики - безработицу, коле-

бания рынка и кризисные явления. При спаде производства и уменьшении количества крупных предприятий ма-

лые и средние предприятия становятся основным элементом поддержания жизни. Поэтому одним из важнейших 

направлений принятого Правительством плана антикризисных мер поддержки социально-экономического раз-

вития является поддержка малого и среднего бизнеса. Разработка и внедрение эффективного механизма под-

держки малого бизнеса возможны на основе детального   анализа его сущности и выявления основных законо-

мерностей и тенденций на всех этапах его развития. В статье рассматривается проблема малого бизнеса и госу-

дарственных мер по его поддержке. 

Abstract.  The importance of small and medium-sized businesses both for the regional economy and for the 

country's economy as a whole is undeniable. Small business is, first of all, an institution that contributes to the acceleration 

of economic growth, as well as compensates for the so-called costs of a market economy - unemployment, market fluc-

tuations and crisis phenomena. With a decline in production and a decrease in the number of large enterprises, small and 

medium-sized enterprises become the main element of maintaining life. Therefore, one of the most important directions 

of the plan of anti-crisis measures to support social and economic development adopted by the Government is to support 

small and medium-sized businesses. The development and implementation of an effective mechanism for supporting 

small business is possible on the basis of a detailed analysis of its essence and identification of the main patterns and 

trends at all stages of its development. The article deals with the problem of small business and government measures to 

support it. 

Ключевые слова: малый бизнес, кризис, государственное регулирование, предпринимательство, фи-

нансовая поддержка, налоговая нагрузка, эффективность, стимулирование, административные барьеры, Государ-

ственные программ, регион. 

Key words: small businesses, crisis, government regulation, entrepreneurship, financial support, tax burden, 

efficiency, incentives, administrative barriers, government programs. 

 

Малый и средний бизнес представляет собой  целый класс людей, создающий позитивный настрой в 

жизни общества, это сектор, от которого зависит развитие жизни и благополучие, без преувеличения, большин-

ства населения страны и эта потребность будет активно развиваться. Малый бизнес играет важную роль в разви-

тии экономики Карачаево-Черкесской Республики, а также в решении политических и социальных проблем. Это 

быстроразвивающийся сектор экономики. 

Малый и средний бизнес в экономике КЧР сегодня является ее неотъемлемой частью. Развитие бизнеса 

оказывает существенное влияние на такие показатели, как экономический рост, ускорение научно-технического 

прогресса, организация новых рабочих мест в республике, обеспечение рынка необходимыми товарами для удо-

влетворения потребительского спроса и др. 

Сегодня в республике сфера малого бизнеса в той или иной степени охватывает четверть трудоспособ-

ного населения (Таблица 1 ). 
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Таблица 1 - Показатели развития малого и среднего предпринимательства на территории КЧР [1] 

№ Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Рост 

(снижение) 

в % (2018-2020) 

1 Субъекты 11088 10759 11312 102,02 

2 ЮЛ Микро 2353 2314 2689 114,27 

3 ЮЛ Малое 197 175 182 92,38 

4 ЮЛ Среднее 29 32 33 113,79 

5 ИП Микро 8473 8203 8379 98,89 

6 ИП Малое 36 35 29 80,55 

7 Работников 18 104 18199 18815 103,92 

 

Вклад малых предприятий в наполнение статей доходов бюджета и создание новых рабочих мест стано-

вится все более значительным. как в республике, так и в г.Черкесск.  В настоящее время в малых предприятиях 

находящихся в г. Черкесске занято более 4000 человек, что составляет 20 процентов от числа занятых в городе 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Показатели развития малого и среднего предпринимательства  

                    на территории города Черкесска за 2019 год [2] 

Показатели 2018 год 

 

2019 год 

Рост 

(снижение) 

в %(2018-2019) 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей), в том числе: 
935 

4846 
98,2 

малые предприятия 129 120 93,1 

средние предприятия, единиц 24 25 104,1 

Микропредприятия, единиц 
1358 

1344 
       98,9 

КФХ 186 162 87,1 

индивидуальные предприниматели, единиц 3238 3195 98,7 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 363 
 

363 
100 

Численность населения муниципалитета, человек 122 599 122 986 100,3 

Среднесписочная численность работников (без внешних совмести-

телей) всех организаций муниципалитета, тыс. человек 
31,9 31,5 98,7 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних сов-

местителей) малых и средних предприятий в среднесписочной чис-

ленности работников всех предприятий и организаций муниципа-

литета (без внешних совместителей), в% 

20,9 20,9 
Оценочный пока-

затель 

Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего пред-

принимательства, по индивидуальным предпринимателям – объем 

выручки, млн. рублей: 

3006,00 3075,00 
Оценочный пока-

затель 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без субъектов малого предпринима-

тельства), средняя численность работников которых превышает 15 

человек, по основному виду экономической деятельности (по 

okved2) всего по обследуемым видам экономической деятельности  

млн. рублей в том числе: 

30 398,4 21 150,8 69,6 

Объем инвестиции в основной капитал (за исключением бюджет-

ных средств) в расчете на 1 человека, рублей 
25 805,0 17 367,0 67,3 

Общая сумма по специальным налоговым режимам, уплаченная 

субъектами малого и среднего предпринимательства в местный 

бюджет, тыс. рублей, в том числе: 

46 299,3 43 904,9 94,8 

 

Местные рынки являются основными потребителями продукции, производимой малыми предприяти-

ями, которые часто меняют свою основную деятельность, разрабатывают новые виды продукции. 
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Таблица 3 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  

                     по видам экономической деятельности на 01.01.2020 [2] 

Наименование показателя  
Количество субъектов, ед. 

всего 

микро малые средние  ИП 

  1481 2796 4277 

Всего субъектов МиСП 1341 116 24 2796 4277 

в т.ч. по отраслям      

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
59 3 2 89 153 

Добыча полезных ископаемых 20 - - 2 36 

Обрабатывающие производства 119 14 8 200 341 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
7 1 2 - 10 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-

грязнений 

13 1 - - 8 

Строительство 201 25 2 78 306 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов 
402 30 7 1343 1782 

Транспортировка и хранение 56 2 1 335 394 

Деятельность гостиниц и предприятий обществен-

ного питания 
42 8 - 100 150 

Деятельность в области информации и связи 41 2 - 66 109 

Деятельность финансовая и страховая 11 3 - 8 22 

Деятельность по операциям с недвижимым имуще-

ством 

68 5 - 152 225 

Деятельность профессиональная, научная и техниче-

ская 
110 5 - 124 239 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

44 10 2 39 95 

Образование 
6 1 - 30 37 

Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг 
55 2 - 45 102 

Деятельность в области культуры, спорта, организа-

ции досуга и развлечений 
6 1 - 30 37 

Предоставление прочих видов услуг 31 - - 141 198 

 

Развитие малого бизнеса в республике очень неравномерно, как по городам и районам, так и по отраслям. 

В Черкесске действует более 60 процентов организаций. Наибольшая доля малого бизнеса задействована в тор-

говле, а также в сфере общественного питания, на долю которого приходится 40% предприятий малого бизнеса, 

и в последние годы этот показатель имеет относительно стабильный рост. На долю промышленного сектора при-

ходится 22% малых предприятий, строительство - 12%, логистика и сбыт - 10%, но в основном малые предприя-

тия диверсифицированы и занимаются несколькими видами деятельности (Таблица 3). 

Многое сделано для развития малого и среднего бизнеса, но есть и недостатки, и некоторые его направ-

ления требуют корректировки. 

Наряду с вышесказанным, существенной проблемой для развития бизнеса, как и прежде, является не-

хватка квалифицированных кадров. 

Серьезного внимания требуют вопросы снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. 

Отсутствие инвестиционных программ в муниципальных районах республики отрицательно сказывается 

на состоянии малого и среднего бизнеса. 

Несмотря на принятые меры, работа по развитию малого и среднего бизнеса трудоспособного населения 

с ограниченными возможностями в республике недостаточно эффективна. 
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Проведенное исследование указывает на необходимость усиления государственной политики в области 

поддержки малого бизнеса в республике. 

Россия имеет огромный потенциал для развития малого и среднего бизнеса. Последовательная работа 

государства в этом направлении позволит провести качественные преобразования бизнес-среды и повысить эф-

фективность малого и среднего бизнеса. 

В качестве первоочередных мер  поддержки малого бизнеса на государственном уровне необходимо: 

- с представителями малого бизнеса организовать совместную работу по определению оптимального раз-

мера налоговой нагрузки; 

- для начинающих предпринимателей разработать систему бизнес-инкубаторов; 

- сформировать правовую базу для микропредприятий, 

- для продвижения предпринимательской деятельности. использовать возможности социальной рекламы  

Система регулирования и поддержки малого бизнеса на региональном играет важную  роль в функцио-

нировании и развитии предпринимательства. Формы и методы реализации региональной политики в отношении 

малого бизнеса зависят как от принимаемых на государственном уровне мер, так и определяются спецификой 

каждого конкретного региона и целями ее развития.   

Большое значение в системе административного воздействия имеют конкретные формы и методы взаи-

моотношений органов власти  и представителями бизнеса, а так же  механизм его поддержки. Одной из основных 

форм помощи в развитии предпринимательства, особенно на начальном этапе, является предоставление кредитов 

хозяйствующим субъектам. 

На сегодняшний день существуют  следующие основные проблемы во взаимоотношениях банков и ма-

лого бизнеса. 

Для банков малопривлекательны представители малого бизнеса, так как работа с этой категорией биз-

неса относительно трудоемка, с высоким уровнем риска и относительно низким уровнем доходов. Однако ны-

нешние условия функционирования банковской системы требуют от кредитных организаций переориентации на 

кредитование реального сектора, в том числе малого бизнеса; 

Получить ссуду в банке для малого бизнеса по-прежнему довольно сложно, часто предприниматели, об-

ращаются в специализированные микрокредитные организации. Они в большинстве случаев не утруждают себя 

скрупулезной проверкой документов, а дают деньги практически каждому, кто к ним обратился.  Однако размер 

ставки и другие условия кредитования, которые они предлагают, зачастую слишком велики для предпринима-

теля, и он становится банкротом. По данным опроса российских предпринимателей, 50,5 % респондентов счи-

тают, что наибольшее негативное влияние на бизнес оказало повышение ставок по кредитам [6]. 

Данная  проблема во многом связана с отсутствие у российских банков эффективных технологий креди-

тования малого бизнеса, что усугубляется низким уровнем образования самих предпринимателей и, как след-

ствие, низкой обоснованностью бизнес-планов. Качественный бизнес-план позволит оценить не только эффек-

тивность использования заемных средств, но и осведомленность клиента о своем бизнесе. 

Одной из основных причин, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса, является отсутствие 

финансовой поддержки предпринимателей как со стороны государства, так и со стороны банков. Большинство 

малых предприятий неплатежеспособны. Коммерческие банки считают кредитование малого бизнеса довольно 

рискованной операцией из-за отсутствия опыта работы с коммерческими займами - кредитной историей, а усло-

вия процентных ставок и кредитования, предлагаемые банком малому бизнесу, менее привлекательны по срав-

нению с таковыми для крупного бизнеса. 

Фактически, для большинства банков кредитование малого бизнеса является лишь одним из способов 

диверсификации их активов, а не приоритетом. 

К числу наиболее  оптимальных для малого бизнеса видов кредитования можно отнести   кредитование 

по существующим процентным ставкам в коммерческих банках без предоставления залога, при котором госу-

дарство выступает поручителем по кредитам, а так же предоставление кредитов  по сниженным процентным 

ставкам, по которым правительство возмещает банку разницу в выплате процентов; 

Для создания благоприятной среды и поддержки малого бизнеса необходимо эффективная схема госу-

дарственной поддержки малого бизнеса в части 

- разработки  правовой базы для активного развития малого бизнеса в форме некоммерческих организа-

ций и кредитных кооперативов; 

- реализация программ поддержки малого бизнеса с использованием механизмов гарантированного кре-

дитования за счет бюджетных средств; 

    -  внесения изменений в нормативную базу кредитных организаций с целью создания оптимальных 

требований к коммерческим банкам, предоставляющим кредиты малому бизнесу; 

- создания систем разделения рисков, с помощью которых   малые предприятия с высоким кредитным 

рискам могли снизить их за счет государственной финансовой поддержки и разделения риска на государство. 

В рамках рыночных механизмов регулирования необходимо реализовать ряд мер по стимулированию 

спроса на продукцию малого бизнеса, установив возможность разделения государственного (муниципального) 

заказа на несколько лотов с целью привлечения субъектов малого бизнеса к аукционам, включение в обязатель-
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ные условия государственных (муниципальных) контрактов на привлечение малого бизнеса в качестве субпод-

ряда 

На концептуальном уровне следует разработать законодательство о государственной поддержке малого 

бизнеса на основе следующих основных положений: 

- сохранить специальный федеральный закон о малом бизнесе, который должен устанавливать критерии 

для малого бизнеса, а также права малого бизнеса, отличные от прав других субъектов предпринимательства. 

- закон должен содержать нормы, гарантирующие субъектам малого предпринимательства стабильные 

условия для развития их деятельности. 

-правила, предусматривающие предоставление мер поддержки или льгот предпринимателям, должны 

быть правилами прямого действия, то есть их получение не должно зависеть от субъективного решения какого-

либо уполномоченного органа или должностного лица. 

Муниципальным властям следует обратить внимание на следующие задачи, способствующие формиро-

ванию системы государственной поддержки малого бизнеса: 

- выявление и закрепление стабильного источника бюджетных ассигнований на поддержку малого пред-

принимательства, а также разработка рациональных механизмов использования выделенных средств; 

- использование муниципальной собственности и имущественных прав в различных формах в интересах 

малых предприятий, распределение имущества (в том числе земельных участков) для размещения инфраструк-

туры поддержки малого бизнеса, рациональное использование существующих производственных мощностей, 

размещение (разделение) предприятий в процессе санкций и демонополизации; 

- усиление деятельности судебных, контрольных и правоохранительных органов по правовой защите ин-

тересов малого бизнеса, обеспечению их безопасности и защите прав собственности; улучшение просвещения и 

пропаганды, направленных на стимулирование малого бизнеса, подготовку людей к созданию собственного биз-

неса, формирование соответствующего общественного мнения и переподготовку муниципальных служащих; 

- налаживание взаимодействия бизнес-ассоциаций с государственными органами, в том числе на основе 

специальных соглашений. 

Органы  региональной власти  должны осуществлять  целенаправленную деятельность  по обеспечению 

сохранности и роста  инвестиционной привлекательности субъекта, обеспечивать благоприятные условия пред-

принимательской деятельности, а также уделять значительное внимание борьбе с бюрократизмом и коррупцией 

по  повышению  доступности  кредитных ресурсов. 

Таким образом, проблемы субъектов малого бизнеса, несмотря на предпринимаемые со стороны госу-

дарства усилия, остаются неизменными на протяжении ряда лет. Для того чтобы предприятия малого бизнеса 

смогли занять свое место в национальной экономике и   увеличить свою долю в ВВП, необходим комплексный 

социально-экономический подход, широкое использование инструментов государственного регулирования, кон-

солидация усилий по поддержке его развития органами  государственной власти и местного самоуправления. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

THE MAIN DIRECTIONS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STATE FINANCIAL CONTROL  
IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. Эффективное использование финансовых средств и собственности государства является 

обязательным условием его успешного функционирования по реализации закрепленных за ним конституцией 

прав, обязательств, ответственности и подотчетности. 

Важную роль в этих вопросах занимает система государственного финансового контроля, обеспечивающей 

прозрачность действий, направленных на регулирование экономических, финансовых и социальных процессов.  

Осуществление государственного финансового контроля направлено на обеспечение бюджетно-финан-

совой политики, которую проводит государство через систему законодательных, организационных, администра-

тивных, правоохранительных и прочих мер. 

В системе инструментов государственного регулирования рыночных процессов государственный финан-

совый контроль является важнейшим и неотъемлемым институтом. 

Abstract. Effective use of financial resources and property of the state is a prerequisite for its successful func-

tioning in the implementation of the rights, obligations, responsibilities and accountability assigned to it by the Constitu-

tion. An important role in these matters is played by the system of state financial control, which ensures transparency of 

actions aimed at regulating economic, financial and social processes. The implementation of state financial control is 

aimed at ensuring fiscal policy, which is carried out by the state through a system of legislative, organizational, adminis-

trative, law enforcement and other measures. In the system of instruments of state regulation of market processes, state 

financial control is the most important and integral institution.  

Ключевые слова: государственный контроль, финансовый контроль, финансы, бюджетные средства, 

бюджетные расходы, аудит. 

Keywords: state control, financial control, Finance, budget funds, budget expenditures, audit. 

 

Изучение теоретических основ государственного финансового контроля позволяет перейти к исследова-

нию осуществления государственного финансового контроля в России и оценке его действенности. 

Так как высшим органом внешнего государственного контроля является Счетная палата, целесообразно 

исследовать и оценить результаты ее деятельности в России. 

Каждый год данным органом составлялись мероприятия, направленные на контроль бюджетных средств 

и анализ их расходования. 

 За 2019 год Счетная палата в целом составила 389 контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий, 319 из которых были завершены в течение 2019 года, остальные продолжают выполняться в настоящее 

время. [5] Некоторые из них запланированы на 2021 год. 

Контрольные мероприятия, проводимые Счетной палатой, включили проверку различных документов, в 

результате которой были определены требования к объектам контроля. В 2019 году Счетная палата провела 242 

таких мероприятия, большая часть из которых связана с исполнением бюджета страны и его планированием. 

Экспертно-аналитические мероприятия заключается в более полном анализе состояния отрасли и выпол-

нения государственной программы.  

Счетная палата также организовала 32 иных мероприятия, 30 из которых связаны с бюджетными про-

верками и 2 – с тематическими.  

Результатом всех проверок стала подготовка 108 заключений, 2 оперативных отчета и 4 оперативных 

доклада.  

Что касается экспертно-аналитических и контрольных мероприятий,  

проводимых Счетной палатой по поручениям Государственной Думы, Президента РФ и др., то они в 

общей сумме составили 64. Из них по поручению Президента РФ – 14 мероприятий. 

Важно отметить такое яркое мероприятие, проведенной Счетной палатой, как осуществление проверки 

АО «Курорты Северного Кавказа». В ходе проверки было установлено, что АО «Курорты Северного Кавказа», 

хотя и имеет преференции, запланированных целей стратегии не достигло и, тем самым, не смогло обеспечить 



334  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 
рост туристического потока, а также рабочих мест в регионе. В 2018 году регион посетили 683 тыс. человек, 

создано всего 619 рабочих мест, тогда как планировалось создание 12 тысяч рабочих мест. При этом были при-

влечены денежные средства в размере более 22 млрд. рублей. Из федерального бюджета организацией было по-

лучено 31,4 млрд. рублей. Однако в течение нескольких лет АО «Курорты Северного Кавказа» является убыточ-

ной.[3] 

Также по поручению главы российского государства Счетная палата провела такое мероприятие, как 

проверка строительства и реконструкции аэропортов Домодедово и Баландино.  

В результате проверки было выявлено следующее: реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта 

Домодедово должна была быть окончена еще в 2014 году, однако этого до сих пор не произошло. Незавершенное 

строительство составило 1 802,2 млн. рублей. В течение 2012-2013 гг. было приобретено необходимое для рекон-

струкции оборудование, сроки гарантии на которое истекли еще 5 лет назад. Одна из взлетно-посадочных полос 

частично не функционировала, пропускная способность аэродрома снизилась на 35%.[4] 

Что касается аэропорта Баландино, то в период проведения проверки проект на техническую реконструк-

цию еще не был разработан. При этом в бюджете на это были предусмотрены денежные средства, но на дату 

проверки даже не были проведены процедуры, направленные на отбор исполнителя реконструкции. 

Также в течение последних нескольких лет высшим органом внешнего государственного финансового 

контроля была проведена оценка эффективности использования средств, которые были выделены из бюджета на 

приобретение кресел-колясок для инвалидов.  

 В ходе проверки было выявлено, что запланированный уровень обеспеченности колясками не был до-

стигнут. В конце 2018 года коляски не были получены 35 тыс. инвалидами. Для обеспечения всех инвалидов 

требовались средства, в размере 4,1 млрд. рублей, что больше, чем предусмотрено в бюджете на эту сферу на 

25%. Тем не менее, несмотря на недостаток денежных средств, каждый год остаются неиспользованные остатки. 

Причиной этому является расторжение контрактов вследствие низкого качества организации работ, а именно – 

длительное ожидание изделия. 

Согласно закону большое внимание Счетная палата уделяет аудиту формирования и исполнения феде-

рального бюджета и государственных внебюджетных фондов.  

Рассмотрим, что было выявлено в результате проведения Счетной палатой мероприятий в данной об-

ласти: 

1. Невыполнение положений нормативно-правовой базы, несвоевременное предоставление денежных 

средств отдельным получателям, а также неэффективное использование бюджетных средств. Причина этого за-

ключается в длительных сроках принятия правительственных нормативных правовых актов.  

2. Превышение общего объема доходов федерального бюджета прогнозных показателей на 200,9 млрд. 

рублей, что произошло вследствие увеличения ненефтегазовых и нефтегазовых доходов. 

Рассмотрим динамику уровня исполнения федерального бюджета в России за 2008-2019 гг., что пред-

ставлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика уровня исполнения федерального бюджета 

в России за 2008-2019 гг. [2] 

 

Рисунок 2 показывает, что за весь анализируемый период в 2019 году отмечается самый низкий уровень 

исполнения федерального бюджета – 94,2%. 

В 2013 году – самый высокий уровень исполнения федерального бюджета – 99,1% 

С 2013 года по 2019 год уровень исполнения федерального бюджета колеблется в пределах 99,1 – 98,7%. 

Существенное снижение началось с 2017 года. 
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3. Объем неисполненных бюджетных ассигнований по результатам проверок на конец 2019 года соста-

вил более 1 млрд. рублей.  

Уровень исполнения расходов отмечается наиболее низкий за 10 лет (94,2%). Однако если сравнивать с 

2018 годом, то остатки, которые подлежат использованию в следующем году на аналогичные цели, в 1,5 раза 

больше.  

из них наибольший объем по разделу «Национальная экономика» (253,8 млрд. рублей). 

4. По большому количеству главных распорядителей в 2019 году не были исполнены бюджетные ассиг-

нования в полном объеме. 

5. Отмечается существенное количество неисполненных назначений по государственным программам и 

национальным проектам. 

6. Отмечается, что в течение 2019 года бюджетные средства расходовались неравномерно.  

Также целесообразно исследовать деятельность главного органа внутреннего государственного финан-

сового контроля – Федерального казначейства. 

Эффективность финансового контроля — сложное понятие. Она характеризуется определенными крите-

риями, выявлением и оценкой ряда показателей, на уровень которых влияют различные социальные, экономиче-

ские и иные факторы. Обычно, когда рассматривают вопрос об эффективности любой общественной деятельно-

сти, прежде всего имеют в виду адекватность достигнутых в процессе ее осуществления положительных резуль-

татов намеченным целям, степень приближения результата к цели с одновременным учетом произведенных за-

трат (времени, материальных и денежных средств, трудовых ресурсов и т. д.).  

Конечный результат, т. е. совокупность объективных последствий контроля, - это главный критерий 

определения его эффективности. Контролирующие органы обязаны принимать необходимые меры для устране-

ния и профилактики вскрытых упущений и промахов, всячески и во всех возможных отношениях, оказать и осу-

ществить на деле помощь. От критерия результативности неотделим, но не совсем совпадает с ним критерий 

действенности контроля, который, отражает то положительное влияние, которое контроль оказывает на содер-

жание деятельности проверяемого органа или лица, ее качество, умение контролирующего выправить положе-

ние: обеспечить своевременное и полное выполнение подконтрольным объектом советов, рекомендаций, указа-

ний и предложений, а при необходимости добиться их выполнения, используя предоставленные законодатель-

ством полномочия. 

Эффективность проверок, проводимых Федеральным казначейством, направленных на то, чтобы преду-

предить нарушения обязательных требований при проведении контроля качества работы аудиторских организа-

ций, в 2019 году составила 72%. Если сравнивать данный показатель, например, с 2017 годом, то можно сказать, 

что он снизился на 21%. По сравнению с 2018 годом – на 3%. Таким образом, наблюдается отрицательная дина-

мика, которая говорит о том, что эффективность работы Федерального казначейства по профилактике правона-

рушений стала выше. 

Качество результатов проверок качества работы аудиторских организаций, которые осуществляют обя-

зательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в период с 2014 г. по 2019 г. составило 

100 %, что говорит об отсутствии случаев отмены в судебном порядке, примененных вышеуказанным органом 

внутреннего государственного финансового контроля, решений в отношении тех организаций, которые допус-

кают нарушения правил своей деятельности. 

В 2019 году, согласно утвержденной Программе профилактических мероприятий, основная цель кото-

рой – предупреждение нарушений, связанных с обязательными требованиями, было проведено самообследова-

ние уровня развития данной Программы, при этом показатель качества составил 100%. Таким образом, план гра-

фик мероприятий, проводимых Федеральным казначейством, был исполнен полностью, отклонений от плана не 

выявлено. 

Также в числе мероприятий, проведенных Федеральным казначейством, следует отметить прочие пре-

вентивные мероприятия по профилактике нарушений аудиторскими организациями, включающие публикацию 

на официальном сайте Федерального казначейства информации об аудиторских организациях, которые вклю-

чены в план уполномоченного федерального органа по контролю и надзору, но не прошедшие внешний контроль 

качества работы. 

В результате такой работы Федерального казначейства в 2019 году отмечается снижение количества ор-

ганизаций, проводящих аудит, которые уклонились от прохождения плановой проверки уполномоченного органа 

по государственному финансовому контролю, составило 9, что равно 3,3% от общего числа проверок. Например, 

в 2015 году таких организаций насчитывалось 31, что составляет 12% от общего числа проведенных проверок, в 

2017 году – 19, что составляет 7,3% от общего числа проверок, в 2018 году – 15 (5,7%). Также необходимо отме-

тить, что в 2019 году 24 филиала аудиторских организаций, которые были включены в план проверок, прекратили 

осуществляемую ими деятельность, что говорит о росте влияния такого фактора, как репутация на работу ауди-

торских организаций Федерального казначейства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действенность государственного финансового контроля явля-

ется эффективной. Данный факт доказывает слаженная работа уполномоченных органов по государственному 

финансовому контролю, количество плановых и фактических проверок и их результативность. Однако при этом 

во многих регионах отмечается не принятие главными администраторами бюджетных средств ведомственных 
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правовых актов, которые регламентируют организацию внутреннего финансового контроля, а также его осу-

ществление, и соответствуют установленным российским законодательством требованиям, не назначили долж-

ностных ответственных за составление и ведение карт и регистров внутреннего финансового контроля лиц. 

Кроме того, отмечается излишняя формализация процедур внутреннего контроля. Также следует отметить, что 

отсутствует единая регламентация к осуществлению внутреннего и внешнего государственного финансового 

контроля в России по уровням бюджетной системы, что предполагает необходимость в разработке мероприятий, 

направленных на устранение данных проблем с целью усиления государственного финансового контроля. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ:  
ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» 

IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF WASTE MANAGEMENT: REALIZATION  
OF THE LIST OF ACTIONS OF THE NATIONAL PROJECT «ECOLOGY» 

 

Аннотация. Данная статья анализирует итоги начатой реформы в сфере обращения с отходами. Автором 

рассматриваются предпосылки начала указанной реформы, проводится анализ действующего законодательства 

Российской Федерации. Реформа в сфере обращения с отходами рассматривается через реализацию мероприятий 

национального проекта «Экология». Проведен анализ первого года реализации мероприятий указанного нацио-

нального проекта.  

Автором утверждается, что, несмотря на реализующуюся реформу, не отмечается качественных измене-

ний в сфере обращения с отходами: уровень переработки отходов не превышает 7%, более 90% отходов направ-

ляется на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства, 

отходы не сортируются населением. Критическая ситуация сложилась с официальными полигонами, мощности 

которых могут быть исчерпаны в ближайшие годы.  

Для решения указанных проблем реализуются мероприятия федерального проекта «Комплексная си-

стема обращения с твердыми коммунальными отходами», который действует с 2019 года. Цель указанного фе-

дерального проекта – создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов.  

Вместе с тем автором отмечается ряд проблем, выявленных по итогам первого года реализации меро-

приятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», пред-

лагаются меры корректировки федерального проекта для его эффективной реализации. 

Abstract. This article analyzes the results of the initiated reform in the field of waste management. The author 

examines the prerequisites for the beginning of this reform, analyzes the current legislation of the Russian Federation. 

Reform in the field of waste management is being considered through the implementation of activities of the national 

project «Ecology». The analysis of the first year of the implementation of the activities of this national project has been 

carried out. 

The author argues that, despite the ongoing reform, there are no qualitative changes in the field of waste man-

agement: the level of waste recycling does not exceed 7%, more than 90% of waste is sent to landfills, which often do not 

meet the requirements of environmental legislation, waste is not sorted by the population. A critical situation has devel-

oped with the official landfills, the capacity of which may be exhausted in the coming years. 

To solve these problems, the measures of the federal project «Integrated system for the management of municipal 

solid waste» are being implemented, which has been in effect since 2019. The purpose of this federal project is to create 

a high-tech infrastructure for waste treatment and disposal. 

At the same time, the author notes a number of problems identified by the results of the first year of implemen-

tation of the measures of the federal project «Integrated system for the management of municipal solid waste», proposes 

measures to adjust the federal project for its effective implementation. 

Ключевые слова: государственная политика, национальные проекты, национальный проект «Эколо-

гия», реформа в сфере обращения с отходами. 

Key words: state policy, national projects, national project «Ecology», reform in the field of waste management. 

 

В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030, утвержденных Президентом Российской Федерации 30.04.2012 [3], в качестве механизмов решения 

задачи обеспечения экологически безопасного обращения с отходами определены, в том числе, создание и раз-

витие инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их обезвреживания и размещения, а также 

поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую 

обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья. 

Согласно Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 [4], одной из основных задач обеспе-

чения экологической безопасности является эффективное использование природных ресурсов и повышение 

уровня утилизации отходов производства и потребления. 

Формирование комплексной системы обращения с отходами на федеральном, региональном и местном 

уровнях является одним из экономических и экологических приоритетов Стратегии развития промышленности 
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по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р [5], а также задачей, по-

средством решения которой будет достигнута цель, установленная Указом Президента Российской Федерации 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» [6], по эффективному обращению с отходами производства и потребления. 

На текущий момент в целях консолидации полномочий по выработке государственной политики в сфере 

обращения с отходами производства и потребления  вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами 

переданы от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации к Мини-

стерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Соответствующее постановление Правитель-

ства Российской Федерации № 1314 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-

рации относительно осуществления полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти в об-

ласти обращения с ТКО» [7] подписано 3 ноября 2018 г. председателем Правительства Российской Федерации 

Дмитрием Медведевым. 

В соответствии с этим постановлением внесены изменения в положения о Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации в части исключения полномочий по вопросам, касающимся обращения с твердыми ком-

мунальными отходами у Минстроя России, и наделения такими полномочиями Минприроды России. 

Ранее функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию по вопросам обращения с ТКО (за исключением вопросов тарифного регулирования), были закреплены 

за Минстроем России. Минприроды России осуществляло функции по выработке государственной политики по 

вопросам обращения с отходами производства и потребления. 

Правовые основы обращения с отходами установлены Федеральным законом от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) [1]. Существенные изменения 

в Закон № 89-ФЗ внесены Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. 458-ФЗ16 (далее – Закон № 458-ФЗ) 

[2], который был принят в целях повышения эффективности регулирования в области обращения с отходами, 

формирования новых экономических инструментов для вовлечения отходов в хозяйственный оборот, созда-

ния условий для привлечения инвестиций в сферу обращения с коммунальными отходами.  

Между тем Закон № 458-ФЗ принимался более 3 лет: законопроект был внесен Правительством Россий-

ской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 21 июля 2011 года, и 

еще два года понадобилось для разработки необходимых для его реализации нормативных правовых актов. 

Из 29 нормативных правовых актов, необходимых для реализации Закона № 458-ФЗ, 17 приняты спустя 

6–24 месяца от срока их подготовки, установленного протоколом совещания у заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 9 апреля 2015 г. № АХ-П9-24пр. 

Таким образом, было положено начало реформы в сфере обращения с отходами. 

Для начала реформы и перехода на новую систему обращения с ТКО каждый субъект Российской Феде-

рации в соответствии со статьями 13.2, 13.3, 24.7 и 24.8 Закона № 89-ФЗ должен был разработать региональную 

программу в области обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами (далее – региональная про-

грамма), территориальную схему, а также выбрать одного или нескольких региональных операторов, ответствен-

ных за весь цикл обращения с отходами на определенной территории, и утвердить единый тариф на услугу реги-

онального оператора по обращению с ТКО [1]. 

Затягивание сроков принятия нормативных правовых актов на федеральном уровне привело к невозмож-

ности регионов вступить в реформу в сфере обращения с отходами в срок. Причинами стали: отсутствие утвер-

жденных территориальных схем обращения с отходами и выбранных региональных операторов. Таким образом, 

начало реформы в сфере обращения с отходами было перенесено с 1 января 2017 года на январь 2019 года. 

Реализация государственной политики в сфере обращения с отходами осуществляется в рамках нацио-

нального проекта «Экология», утвержденного решением президиума Совета при Президенте Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16 [8]. Национальный 

проект «Экология» реализуется по пяти основным направлениям: отходы, воздух, вода, биоразнообразие и 

наилучшие доступные технологии. 

Национальный проект «Экология» реализуется для достижения следующих целей: 

 формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами; 

 создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы об-

щественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок; 

 создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II 

классов опасности; 

 реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух; 

 повышение качества питьевой воды; 

 экологическая реабилитация водных объектов и сохранение уникальных водных объектов; 

 сохранение биологического разнообразия. 

Реализация национального проекта «Экология» происходит через 11 федеральных проектов, пред-

ставленных на рисунке 1 [8]: 
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Таблица 1 – Ответственные исполнители федеральных проектов  

национального проекта «Экология» 
№ Федеральный проект Ответственный исполнитель 

1 «Чистая страна»  Минприроды России  

2 «Оздоровление Волги»  

3 «Сохранение озера Байкал»  

4 «Сохранение уникальных водных объектов»  

5 «Сохранение биологического разнообразия и раз-

вития экологического туризма»  

6 «Внедрение наилучших доступных технологий»  Минприроды России, Минпромторг 

России  

7 «Комплексная система обращения с ТКО»  

8 «Чистая вода»  Минстрой России  

9 «Чистый воздух»  Росприроднадзор  

10 «Сохранение лесов»  Рослесхоз  

11  «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 

класса опасности»  

ГК «Росатом»  

 
Согласно отчетам о реализации федеральных проектов национального проекта «Экология» за 2019 

год, достижение показателей нацпроекта оценивается как высокое – 94,6% (выполнено 53 из 56 показате-

лей). Однако значения 39% показателей 2019 года были установлены на уровне 2018 года. Таким образом, 

постановка нединамичных показателей обеспечила их выполнение.  

Основные результаты реализации национального проекта «Экология» по итогам 2019 года: 

 стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

 в 12 регионах начаты работы на 48 объектах, включенных в государственный реестр объектов накоп-

ленного вреда окружающей среде; 

 завершен I этап разработки единой государственной информационной системы учета и контроля за 

обращением с отходами I и II классов опасности; 

 выполнены работы по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, что позво-

лит определить наиболее опасные вещества, оказывающие воздействие на здоровье человека, и верифицировать 

мероприятия комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с точки 

зрения их экологической и экономической эффективности; 

 проведена оценка состояния всех систем водоснабжения страны, 15 лабораторных центров оснащены 

современным оборудованием для оценки качества питьевой воды, построен 71 объект водоснабжения; 

 проводятся мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению, закупается лесопожарная и 

лесохозяйственная техника и оборудование. 

Вместе с тем ситуация в сфере обращения с отходами на текущий момент остается неудовлетворитель-

ной. Уровень переработки отходов не превышает 7%; более 90% отходов направляется на полигоны и свалки, 

которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства. 

Критическая ситуация сложилась с официальными полигонами. Учитывая возрастание объемов образо-

вания отходов на 1-2% в год, в 32 регионах мощности полигонов будут исчерпаны до 2024 года, в 17 регионах – 

до 2022 года. Вместе с тем у большинства регионов отсутствует возможность создания новых полигонов в 

первую очередь из-за недостаточного финансирования.  

Для решения указанных проблем реализуется федеральный проект «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» (далее – ФП ТКО), который действует с 2019 года.  

Цель проекта – создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов.  

Вместе с тем на текущий момент ФП ТКО не достиг своей цели, а его параметры требуют пере-

смотра [13]. Среди наиболее важных проблем можно отметить: 

 в ФП ТКО не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов обра-

зования отходов; 

 отсутствуют меры стимулирования населения к использованию многооборотных товаров, упаковки;  

 не представлены мероприятия по раздельному сбору отходов;  

 целевые результаты ФП ТКО не увязаны между собой, не согласованы с субъектами. 

Вместе с тем остро стоит вопрос финансового обеспечения реформы. Объем финансирования требуемый 

для создания инфраструктуры обращения с отходами составляет 428 млрд руб., из них только 84,3 млрд руб. 
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выделяется из федерального бюджета согласно паспорту ФП ТКО. В эту же сумму заложен экологический сбор 

в размере 3 млрд руб. Остальная сумма в размере 343,7 млрд руб. должна быть обеспечена за счет средств инве-

сторов, соответственно должны быть проработаны эффективные меры поддержки. 

 

 
Рисунок 1 –  Необходимый объем финансирования 

для создания инфраструктуры обращения с отходами 

 
На уровне регионов основной источник инвестиций – это платежи населения. Размер платежей зависит 

от нормативов накопления ТКО и установленных тарифов. Вместе с тем нормативы кардинально различаются 

даже в сопоставимых районах (может варьироваться от 244 до 1 411 рублей за один кубометр). Результатом стала 

низкая собираемость – 79 % в 2019 году и 76% в первом полугодии 2020 года. Таким образом существует риск, 

что 22 региональных оператора, обслуживающих 15,1 млн человек в 19 субъектах Российской Федерации, могут 

прекратить свои услуги. 

Паспортом ФП ТКО в 2019 году предусмотрены 133,9 млн рублей на подготовку нормативных правовых 

актов, обеспечивающих деятельность ППК «РЭО». Минприроды России данные средства не доведены до ППК 

«РЭО» по причине отсутствия в Правилах предоставления из федерального бюджета субсидии на реализацию 

отдельных мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» национального проекта «Экология», установленных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 июля 2019 г. № 906 (далее – Правила № 906) [9] нормы, предусматривающей возможность расхо-

дования субсидии на указанные цели. До настоящего времени изменения в указанные правила не внесены. 

Минприроды России за счет указанных средств в декабре 2019 года предоставлены субсидии ФГБУ 

«Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных экологических проблем» (да-

лее – ФГБУ Урал НИИ «Экология») на выполнение научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ, 

связанных с реализацией механизма «расширенной ответственности производителей товаров» на сумму 30 млн 

рублей. На текущий момент ведутся работы по данному мероприятию. 

Планом реализации ФП ТКО на 2019 год предусмотрено выполнение ППК «РЭО» мероприятия «Иссле-

дование проблем реализации механизма «расширенной ответственности производителей товаров» и разработка 

предложений по его совершенствованию». Согласно отчету о ходе реализации ФП ТКО на 2019 год указанное 

мероприятие выполнено. 

Таким образом, одно мероприятие параллельно исполнялось двумя организациями.  

ФП ТКО были предусмотрены мероприятия по созданию электронной федеральной схемы обращения с 

ТКО (далее – федеральная схема), которые включали:  

 разработку нормативных правовых актов для создания федеральной схемы;  

 создание государственной информационной системы учета ТКО, содержащей информацию об обра-

щении с ТКО и предусматривающей интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с ТКО; 

 модернизацию единой государственной информационной системы учета отходов от использования 

товаров (далее – ЕГИС «УОИТ») в части обращения с ТКО. 

Так, запланированные расходы ППК «РЭО» на реализацию мероприятия по созданию электронной фе-

деральной схемы обращения с ТКО в сумме 110,55 млн рублей Минприроды России не профинансированы по 

причине отсутствия данных расходов в смете, утвержденной наблюдательным советом компании, в результате 

срок начала его реализации перенесен на начало 2020 года. 

За счет указанных средств в декабре 2019 года Минприроды России предоставлены субсидии ФГБУ Урал 

НИИ «Экология» на сумму 20 млн рублей. Урал НИИ «Экология» предусмотрены работы по разработке предло-

жений и выполнению научно-методического обоснования состава и содержания нормативных правовых актов, 

необходимых для функционирования федеральной схемы обращения с ТКО. Указанные работы выполнены в 

срок (декабрь 2019 года), и их результаты приняты Минприроды России. 

Необходимо отметить, что создание государственной информационной системы учета ТКО, содержащей 

информацию об обращении с ТКО (далее – ГИС УТКО), предусмотрено пунктом 1 статьи 13.5 Закона № 89-ФЗ. 

20%

80%

Федеральный бюджет Средства инвесторов
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Согласно пункту 2 статьи 13.5 Закона № 89-ФЗ оператором ГИС УТКО является Минприроды России. Указом 

Президента Российской Федерации № 8 установлен срок создания ГИС УТКО – до 1 января 2020 года. 

В то же время порядок создания, модернизации и эксплуатации ГИС УТКО, в том числе порядок и спо-

собы размещения в ней информации, предусмотренный пунктом 3 статьи 13.5 Закона № 89-ФЗ, не утвержден. 

При этом проект постановления «Об утверждении Порядка создания, эксплуатации и развития государ-

ственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, порядка, способах размещения в ней 

информации, порядка доступа к такой информации и обмена информацией с использованием данной системы» 

подготовлен Минприроды России, но не согласован Минфином России и Минюстом России (ноябрь–декабрь 

2019 года). 

Анализ перечня функциональных подсистем модернизированной ЕГИС «УОИТ» показал, что подси-

стемы моделирования и оптимизации территориальных схем, нормативов и тарифов, весового контроля, межре-

гиональных перемещений, размещения отходов, ключевых показателей, работы с правонарушениями, оператив-

ного контроля, не предусмотрены Правилами создания, эксплуатации и модернизации единой государственной 

информационной системы учета отходов от использования товаров, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1520 [10]. 

Кроме того, сопоставив перечень подсистем в техническом задании на модернизацию ЕГИС «УОИТ» с 

перечнем информации, которую должна содержать ГИС УТКО в соответствии пунктом 4 статьи 13.5 Закона № 

89-ФЗ, можно сделать вывод об их идентичности. 

Таким образом, модернизированная ЕГИС «УОИТ» по функциональности и составу данных в целом со-

ответствует создаваемой ГИС УТКО, что создает риски дублирования данных информационных систем и неэф-

фективного расходования средств федерального бюджета. 

Правилами предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Россий-

ской Федерации в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твер-

дыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор», утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 1727 (далее – Правила № 1727) [11], предусмотрены 

2 формы финансирования проектов по созданию и модернизации объектов обращения с отходами:  

 участие в уставных капиталах инвесторов;  

 предоставление поручительства по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов.  

Указанные меры поддержки неэффективны, так как при поручительстве не уменьшается стоимость про-

ектов, а участие в уставном капитале применимо в основном при создании новых компаний. Соответственно 

данные подходы не пользуются популярностью у инвесторов. 

По информации ППК «РЭО», без государственной поддержки срок окупаемости инвестиционных про-

ектов составит свыше 15–18 лет при условии, что, инвестиционно привлекательный срок окупаемости проекта 

для бизнеса составляет не более 10 лет. 

В ряде регионов, где отсутствует минимально необходимая инфраструктура по обращению с ТКО, новые 

инвестиционные проекты приведут к росту тарифной нагрузки на 50% и более, что отразится на увеличении 

платы за коммунальные услуги. При этом без повышения тарифов или иных форм компенсации проекты заве-

домо убыточны. 

Таким образом, учитывая ограничение роста платы за коммунальные услуги, без расширения текущего 

перечня мер государственной поддержки, а также без существенного сокращения сроков окупаемости проектов, 

привлечение частных инвестиций в эту отрасль является проблематичным. 

По информации ППК «РЭО» и Счетной палаты Российской Федерации по итогам 2019 года в отдельных 

субъектах Российской Федерации прослеживаются проблемы, не позволяющие реализовать реформу в сфере об-

ращения с отходами. 

Полностью осуществили переход на новую систему обращения с отходами 79 субъектов Российской Фе-

дерации. Так, по состоянию на 1 февраля 2020 года не перешли на институт регионального оператора по обра-

щению с ТКО (далее – региональный оператор) 4 субъекта Российской Федерации: Хабаровский край, Еврейская 

автономная область, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург (переход отложен до 1 января 

2022 года). Еще 2 субъекта Российской Федерации – Камчатский и Краснодарский края – перешли к осуществ-

лению деятельности по обращению с ТКО региональными операторами частично. В зонах, не обслуживаемых 

региональными операторами, проживают 21,95 млн человек (14,95 % от численности населения России). 

На указанную дату 26 субъектами Российской Федерации не актуализированы территориальные схемы 

обращения с отходами, корректировка которых предусмотрена пунктом 5 статьи 13.3 Закона № 89-ФЗ [1]. Среди 

них – Кабардино-Балкарская Республика, Ленинградская, Псковская области, Республика Ингушетия. 

По результатам проведенного ППК «РЭО» анализа 85 территориальных схем обращения с отходами 

субъектов Российской Федерации (далее – территориальные схемы) были выявлены многочисленные недостатки, 

связанные в том числе с завышением нормативов накопления ТКО, применением расчета массы образования 

ТКО без учета действующих нормативов накопления ТКО, отсутствием сбалансированности мощностей объек-

тов инфраструктуры и объемов образования ТКО, несоответствием целевых показателей по обращению с ТКО 

регионов показателям ФП ТКО.  
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Анализ региональных программ в сфере обращения с отходами показал, что требуют пересмотра и реги-

ональные программы обращения с отходами. Анализ 67 программ показал, что только 39 регионов предусмот-

рели в них мероприятия по внедрению раздельного сбора отходов. Лишь в 33 субъектах наблюдается сбаланси-

рованность мощностей объектов обращения с ТКО и объемов их образования. Анализ морфологического состава 

отходов провели всего 24 региона и только 19 субъектов предусмотрели мероприятия по привлечению бизнеса в 

сферу обращения с отходами. Хуже всего ситуация с созданием инфраструктуры по обращению с ТКО – лишь 9 

субъектов используют для этого наилучшие доступные технологии. 

Кроме того, реализующийся с 2014 года механизм «расширенной ответственности производителей това-

ров», созданный в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования, не 

показал эффективной работы. Компании не видят для себя выгоды от указанного механизма, поэтому не сдают 

отчетности о выполнении нормативов утилизации или указывают информацию, не соответствующую фактиче-

ским данным о выполнении указанных нормативов [14, 15]. 

Таким образом, большое количество ценных фракций, которые можно было бы переработать и повторно 

использовать, поступают на полигоны. При этом доходы от экологического сбора не превышают 3 млрд рублей 

(2019 год – 2,5 млрд рублей, 2020 год – 2,8 млрд рублей). В условиях дефицитности региональных бюджетов 

этого недостаточно для создания инфраструктуры утилизации отходов. 

Анализ паспорта ФП ТКО выявил риски при достижении запланированных целей, показателей и резуль-

татов.  

Мероприятия ФП ТКО в большей мере направлены на сбор информации и подготовку нормативных пра-

вовых документов. 

Отсутствуют мероприятия, учитывающие приоритеты  государственной  политики в сфере обращения с 

отходами, направленные на предотвращение и сокращение количества образования отходов, мероприятия по 

стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения ис-

пользования одноразовых товаров, раздельного сбора. 

Таким образом, существуют риски необеспечения работоспособности объектов обработки и утилизации, 

а также целесообразности стимулирования их создания без решения комплекса задач по их функционированию. 

Кроме того, предусмотренное паспортом ФП  ТКО  финансирование  мероприятий из федерального бюд-

жета в сумме 98,5 млрд рублей по годам не равномерно. Объем финансирования, запланированный на 2022 год, 

в 2 раза превышает объем финансирований в период 2020–2021 годов (7,3 млрд рублей и 8,3 млрд рублей против 

13,3 млрд рублей); на 2023 и 2024 годы – в 4 раза (30,5 млрд рублей и 27,7 млрд рублей). Таким образом, незна-

чительные объемы финансирования на начальном этапе реализации ФП ТКО, когда необходим активный запуск 

механизмов стимулирования отрасли, создает риски недостижения ожидаемых результатов и показателей. 

Сопоставление результатов по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по обращению с ТКО, 

в том числе по утилизации и обработке ТКО с показателями, характеризующими объемы ТКО, направленные на 

утилизацию (вторичную переработку) и обработку, показало, что они не увязаны между собой. 

Так, согласно паспорту ФП ТКО объем направленных на утилизацию ТКО в 2019 году составляет 4,9 

млн тонн. Таким образом на конец 2019 года существовали мощности для утилизации указанного объема отхо-

дов. Ожидаемый в 2020 году ввод мощностей утилизации ТКО составит 4,11 млн тонн. Значение показателя 

объема направленных на утилизацию ТКО на конец 2020 года запланировано на уровне 11,34 млн тонн, что пре-

вышает расчетный максимально возможный уровень утилизации ТКО за счет имеющихся и введенных в эксплу-

атацию мощностей на 2,33 млн тонн. Таким образом достигнуть показатель по объему направляемых на утили-

зацию отходов не представляется возможным. 

Минприроды России, являясь органом, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обращения с ТКО, не обеспечило свое-

временного принятия нормативных правовых актов на федеральном уровне,  что  привело  к  неготовности  ре-

гионов вступить в реформу в сфере обращения с отходами (не утверждены территориальные схемы обращения с 

отходами, не выбраны региональные операторы) и переносу ее срока с 1 января 2017 года на январь 2019 года. 

В результате несвоевременного и неполного финансирования не обеспечена результативность деятель-

ности ППК «РЭО», созданной для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами и обеспечения управления указанной системой. 

Минприроды России не обеспечило создание ГИС УТКО в установленный Указом Президента Россий-

ской Федерации № 8 [12] срок (до 1 января 2020 года), что привело к отсутствию информационного обеспечения 

деятельности по обращению с отходами, в том числе планирования и контроля в области обращения с ТКО. 

Установленные меры государственной поддержки инвестиционных проектов недостаточно эффективны 

и, как следствие, не востребованы инвесторами. 

Разработанные субъектами Российской Федерации региональные программы, территориальные схемы 

по обращению с отходами, а также установленные нормативы накопления отходов и тарифы на услугу регио-

нальных операторов требуют доработки. 

Отсутствуют мероприятия, учитывающие приоритеты  государственной  политики в сфере обращения с 

отходами, направленные на предотвращение и сокращение количества образования отходов. 

Результаты по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации и обработке ТКО не 
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увязаны с показателями, характеризующими объемы утилизированных и обработанных отходов, а также финан-

совым обеспечением за счет средств федерального бюджета. 

Исполнение бюджетных назначений по федеральному проекту за 2019 год является крайне низким и 

составляет 624,5 млн рублей, или 5,5 % от предусмотренных сводной бюджетной росписью в размере 11 368,6 

млн рублей. 

Выявлены риски неэффективного расходования средств ФП ТКО. 

Модернизированная ЕГИС «УОИТ» по функциональности и составу подсистем в целом соответствует 

создаваемой ГИС УТКО, что создает риски дублирования данных информационных систем и неэффективному 

расходованию средств федерального бюджета. 

Выявлены случаи выполнения работ с одной и той же целью двумя организациями – ФГБУ Урал НИИ 

«Экология» и ППК «РЭО». 

Таким образом начатая в 2019 году реформа в сфере обращения с отходами не принесла ожидаемых 

результатов на текущий момент. Недостаточно эффективная деятельность органов государственной власти как 

федерального, так и регионального уровней препятствует ее успешной реализации. Приоритетным способом об-

ращения с ТКО остается захоронение, при этом меры по сокращению объемов образования отходов не принима-

ются, а для создания современных технологий переработки отходов не хватает финансирования.  

По итогам проведенного анализа нами был сформулирован ряд предложений по совершенствованию се-

годняшнего течения реформы. 

Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

и ППК «РЭО» проработать вопросы о внесении изменений в паспорт ФП ТКО в части: 

 корректировки значений показателей; 

 корректировки финансового обеспечения расходов на создание объектов утилизации и обра-

ботки ТКО с учетом запланированного ввода этих объектов в эксплуатацию; 

 дополнения мероприятиями, учитывающими приоритеты государственной политики в сфере об-

ращения с отходами и направленными на предотвращение и сокращение количества образования отходов;  

 стимулирования развития раздельного сбора отходов у населения;   

В части корректировки действующего законодательства Российской Федерации в сфере обращения с от-

ходами: 

 внесение изменений в Правила № 1727 в части расширения мер финансовой поддержки инве-

стиционных проектов в области обращения с ТКО; 

 создание единой системы учета ТКО в целях исключения направления средств федерального 

бюджета на создание ГИС УТКО и модернизацию функционирующей в настоящее время ЕГИС «УОИТ», схожих 

по функциональным возможностям и составу данных; 

Указанные мероприятия смогут позитивно отразиться на общем течении реформы, повышении эффек-

тивности реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными от-

ходами» и национального проекта «Экология» в целом. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАЦИИ 
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE CORPORATION'S INVESTMENT PORTFOLIO 

 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс отбора и оценки инвестиционного портфеля компании, с ис-

пользованием различных финансовых методов, а также приемов их оценки, с использованием различных финан-

совых моделей. В работе рассмотрены различные инвестиционные проекты, которые могут положительно по-

влиять на формирование денежных потоков корпорации. программного продукта Project Expert, разработанной 

компанией «Про -Инвест», предназначенной для моделирования бизнеса, разработки бизнес- плана и анализа 

инвестиционных проектов на основе финансовой модели. Проведена оценка различных инвестиционных проек-

тов на основании таких критериев, как NPV, IRR, MIRR. На основании проведенных расчетов и проведенной 

оценки различных инвестиционных проектов, менеджерам компании при принятии управленческих решений в 

области осуществления инвестиций использовать предложенные рекомендации по оптимизации инвестицион-

ного портфеля компании. 

Abstract. The article describes the process of selecting and evaluating the company's investment portfolio using 

various financial methods, as well as methods of evaluating them, using various financial models. The paper considers 

various investment projects that can have a positive impact on the formation of the Corporation's cash flows. Project 

Expert software product developed by Pro-invest, designed for business modeling, business plan development, and anal-

ysis of investment projects based on a financial model. Various investment projects were evaluated based on such criteria 

as NPV, IRR, and MIRR. Based on the calculations made and the evaluation of various investment projects, the company's 

managers can use the proposed recommendations for optimizing the company's investment portfolio when making man-

agement decisions in the field of investment. 

Ключевые слова. Инвестиционный проект, инвестиционный бюджет, денежные потоки.  

Keyword. Investment project, investment budget, cash flows. 

 

Важнейшим этапом инвестиционного процесса является получение экономического обоснования, кото-

рое предполагает принятие решений о том, как должны быть распределены ресурсы и организованы бизнес – 

процессы. 

Денежные потоки потенциальных проектов для включения их в инвестиционный бюджет показаны в 

таблице 1. 

При принятии решений в области осуществления инвестиций аналитики ПАО «МТС» применяют про-

граммный продукт Project Expert, разработанной компанией «Про -Инвест», предназначенную для моделирова-

ния бизнеса, разработки бизнес- плана и анализа инвестиционных проектов на основе финансовой модели. [1] 

 

Таблица 1 – Денежные потоки потенциальных проектов для включения их  

                    в инвестиционный бюджет ПАО «МТС», млн. руб. 
Расчетный пе-

риод 

Проекты 

Проект 1 Замена 

оборудования 

Проект 3 

Строительство 

ВОЛС 

Проект 4 Замена 

оборудования 

Проект 5 

Строительство 

коммутатора 

Проект 7 

Модернизация 

сетей (SWAP) 

0 -73 430 -85 -370 -950 

1 35 204 35 130 308 

2 37 32 35 180 332 

3 45 52 38 285 446 

4 4 2 4 3 5 

5 8 60 3 90 84 

6 32 61 45 430 570 

 

Должным образом соотношение между притоками и оттоками денежных средств в течение определен-

ного периода времени, а также представление о возмещении произведенных затрат отражает показатель чистой 

приведенной стоимости (NPV) .[2] 
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Таблица 2 – Расчет NPV отобранных проектов для включения их  

                    в инвестиционный бюджет ПАО «МТС», млн. руб. 
Расчетный пе-

риод 

Проекты 

1 Замена обору-

дования 

Проект 3 Строи-

тельство ВОЛС 

Проект 4 

Замена оборудо-

вания 

Проект 5 

Строительство 

коммутатора 

Проект 7 Модер-

низация сетей 

(SWAP) 

СOF -73 430 -85 -370 -950 

CI F 151 21 132 899 1468 

NPV 78 91 47 529 518 

 

Критерием принятия инвестиционного проекта по методу NPV является его положительное значение, 

следовательно, все они могут быть приняты к реализации. 

Информацию о предельной величине «предела безопасности» или риска для проекта несет критерий 

внутренней нормы доходности (IRR). Расчет данного показателя ручным способом является достаточно трудо-

емким, поэтому для автоматического расчета воспользуемся табличным редактором EXCEL, который содержит 

специальные встроенные функции. [3] 

 

Таблица 3 – Значение критерия IRR отобранных проектов для включения их  

                     в инвестиционный бюджет ПАО «МТС», млн. руб. 
Расчетный пе-

риод 

Проекты 

Проект 1 Замена 

оборудования 

Проект 3 Строи-

тельство ВОЛС 

Проект 4 

Замена оборудо-

вания 

Проект 5 

Строительство 

коммутатора 

Проект 7 Модерни-

зация сетей 

(SWAP) 

IRR, % 48,2 5,7 34,1 52,1 32,1 

 

Критерием принятие проекта по данному методу является: IRR > r, поскольку рассчитанное значение 

внутренней нормы доходности, превышает ставку дисконтирования 14 % , то все рассматриваемые проекты мо-

гут быть приняты к исполнению. 

В то же время, необходимо учитывать, что в отличие от NPV критерий внутренней нормы доходности 

неявно предполагает реинвестирование получаемых доходов по ставке IRR, что вряд ли осуществимо в реальной 

практике. Поэтому, для получения более корректного результата используем производный от IRR критерий, по-

лучивший название модифицированной нормы доходности (MIRR). Расчет критерия MIRR предполагает опре-

деление ставки реинвестирования, в качестве которой могут рассматриваться безрисковая ставка, либо ставки по 

депозитам в надежных банках.[4] 

 

Таблица 4 – Значение критерия MIRR отобранных проектов для включения их  

                     в инвестиционный бюджет ПАО «МТС», млн. руб. 
Расчетный 

период 

Проекты 

Проект 1 Замена 

оборудования 

Проект 3 

Строительство 

ВОЛС 

Проект 4 Замена 

оборудования 

Проект 5 

Строительство 

коммутатора 

Проект 7 

Модернизация се-

тей (SWAP) 

0 -73 430 -85 -370 -950 

1 35 204 35 130 308 

2 37 32 35 180 332 

3 45 52 38 285 446 

4 4 2 4 3 5 

5 8 60 3 90 84 

6 32 61 45 430 570 

МIRR, % 29,5 7,3 22,1 34,1 22,0 

 

Как видно из таблиц 3 и 4 критерий MIRR для такого же денежного потока дает меньшее значение. Срав-

нительная оценка результатов, полученных с применением методов IRR и MIRR показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Сравнительная оценка результатов, полученных с применением методов IRR и MIRR 

 

Поскольку по данному критерию расчетное значение MIRR превышает заданную ставку отсечения (дис-

контирования) по всем рассматриваемым проектам, то они могут быть включены в инвестиционный бюджет, 

Относительную рентабельность проекта на единицу вложений, показывает индекс рентабельность инвестиций 

(PI). [5] 

Таблица 5 – Расчет индекса рентабельности проектов, (PI) отобранных проектов  

                     для включения их в инвестиционный бюджет ПАО «МТС», млн. руб. 
Расчетный 

период 

Проекты 

Проект 1 Замена 

оборудования 

Проект 3 

Строительство 

ВОЛС 

Проект 4 Замена 

оборудования 

Проект 5 

Строительство 

коммутатора 

Проект 7 

Модернизация се-

тей (SWAP) 

OF -73 430 -85 -370 -950 

VCIF 151 21 132 899 1468 

I, % 2,1 1,9 1,6 2,4 1,5 

 

Критерием принятия решения по данному методу является PI >1, как следует из полученного результата, 

все рассматриваемые инвестиционные проекты могут быть приняты в реализации. Еще одним из традиционных 

критериев является дисконтированный срок окупаемости (DPP), который характеризует ликвидность и кос-

венно –  риск проекта.  

Достоинством этого показателя является простота интерпретации, а также то обстоятельство, что он яв-

ляется единственной формальной характеристикой ликвидности проекта. Результаты реализации любого инве-

стиционного решения подвержены всем рискам, сопутствующим общей деятельности предприятия. На конечный 

результат по формированию инвестиционного бюджета воздействуют различные риски. [6] 

Одним из вариантов оценки инвестиционного риска является метод сценариев. Ключевыми парамет-

рами, которые позволяют строить сценарии, являются: макрофакторы, отраслевые факторы. Макропараметры 

увязываются с фазами экономического цикла: подъем, расцвет экономики, спад (рецессия) и кризис. Традици-

онно сценарии генерируются экспертным путем. Процедура использования данного метода включает выполне-

ние следующих шагов:  

- определение несколько вариантов изменений ключевых исходных показателей (например, пессимисти-

ческий, наиболее вероятный и оптимистический). 

- вероятностная оценка каждого варианта изменений;  

- расчет вероятного значение выбранного критерия, и оценки его отклонений от среднего значения;  

- анализ вероятностных распределений полученных результатов.  

Чем меньше стандартное отклонении проекта, тем менее рисковым считается проект. Аналитики ПАО 

«МТС» прогнозируют пять возможных сценариев реализации инвестиционных проектов, которые представлены 

в таблице 6.  

 

Таблица 6 - Сценарии реализации инвестиционных вложений ПАО «МТС» 
Номер сценария NPV, тыс. руб. Вероятность (p) 

1 1563 0,4 

2 1700 0,2 

3 1320 0,2 

4 -1040 0,15 

5 -1250 0,05 
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Сценарий 1 является основным (базовым). При каждом из сценариев инвестиционный бюджет оказыва-

ется финансово реализуемым. Используя формулу математического ожидания, определим эффективность сфор-

мированного инвестиционного бюджета в прогнозируемых условиях реализации.  

Поскольку, ПАО «МТС» получает ожидаемый эффект, выраженный в положительном значении NPV, 

то при реализации ожидаемого сценария, сформированный бюджет инвестиций должен быть признан эффек-

тивным.  

По результатам проведенного исследования считаем, целесообразным, менеджерам ПАО «МТС» при 

принятии управленческих решений в области осуществления инвестиций использовать следующие рекомен-

дации: 

- оценивать эффективность реализации различных инвестиций с точки зрения стратегических целей ор-

ганизации, рассматривать различные сценарии развития будущей ситуации;  

- применять современные модели и методы оценки экономической эффективности инвестиций, распре-

деления ресурсов между проектами, при этом учитывать многокритериальность оценки получаемых результатов 

отдельных проектов;  

- при вынесении решения принимать во внимание необходимость динамического формирования инве-

стиций и возможного пересмотра бюджета; - учитывая специфику крупного бизнеса основной акцент сделать в 

развитии проектного финансирования;  

- в связи с необходимостью постоянного принятия решения в условиях неопределенности развивать ин-

струменты идентификации и ранжирования рисков; 

- установить баланс между доходностью и риском инвестиций. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT  
IN THE DEVELOPMENT OF FIELDS IN THE ARCTIC SHELF 

 

Аннотация. В статье дается общее представление о важности проведения оценки эффективности управ-

ления при разработке нефтегазовых месторождений. Делается акцент на особенностях нефтегазовой отрасли, 

оказывающих разного рода воздействие на решения, а также особенностях, которые определяют специфику 

оценки управления. Показана схема подготовки проектов разработки и освоения нефтегазовых месторождений  

на Арктическом шельфе. Фрагментарно представлены факторы и критерии, влияющие на результаты решений, в 

частности, представлен фрагмент показателей, выражающих эффективность управленческих решений, принима-

емых при добыче углеводородов в труднодоступных условиях, в Арктике. Представлены методические основы 

к оценке эффективности управления, с указанием различных методик и подходов.  Особое внимание отводится 

значимости использования комплексного подхода к оценке эффективности управления разработкой месторож-

дений Арктического шельфа, который включает экономический и управленческий подход. 

Abstract. The article provides a general idea of the importance of assessing management efficiency in the de-

velopment of oil and gas fields. Emphasis is placed on the specifics of the oil and gas industry, which have different kinds 

of impact on decisions, as well as the features that determine the specifics of management assessment. The scheme of 

preparation of projects for the development and development of oil and gas fields on the Arctic shelf is shown. The factors 

and criteria influencing the results of decisions are presented in a fragmentary way, in particular, a fragment of indicators 

expressing the effectiveness of managerial decisions taken in the production of hydrocarbons in hard-to-reach conditions 

in the Arctic is presented. The methodological foundations for assessing the effectiveness of management are presented, 

with an indication of various methods and approaches. Particular attention is paid to the importance of using an integrated 

approach to assessing the effectiveness of management of the development of deposits in the Arctic shelf, which includes 

an economic and management approach. 

Ключевые слова: эффективность управления, оценка управления,  нефтегазовая отрасль, месторожде-

ния шельфа. 

Key words: management efficiency, management assessment, oil and gas industry, shelf fields. 

 

В условиях непрерывного развития и нестабильного состояния окружающей среды очень важно уделять 

особое внимание эффективности управления, которое определяет результаты всей деятельности. Это относится 

ко всем отраслям промышленности, и в особенности к нефтегазовой отрасли.  

Учитывая различные внешние и внутренние факторы, которые влияют на деятельность нефтегазовых 

компаний, при принятии решения необходимо ориентироваться на самые разнообразные задачи, охватывать все 

сферы деятельности: от основного до вспомогательного производства. Исходя из  данного факта, многие нефте-

газовые компании начали применять комплексный подход, в качестве инструмента для оценки всевозможных 

последствий от принятия решений, что дает неоспоримое преимущество, выраженное в возможности активного 

развития [6]. 

Реализация всех нефтегазовых проектов связанна с многочисленными рисками, например такими, как 

колебание мировой цена на углеводороды, ошибками в расчетах запасов, негативное воздействие на окружаю-

щую среду, политические и экономические события мирового масштаба и т.д. А освоение шельфовых месторож-

дений сопряжено с еще более высокой степенью риска, ведь данные месторождения не только труднодоступны, 

но и находятся в суровых климатических условиях и т.д. Вышеупомянутое еще раз подтверждает важность обес-

печения эффективности принимаемых решений, как приоритетной задачи оперативного и стратегического управ-

ления компанией. 

.Комплексный подход к оценке эффективности управления нефтегазовыми проектами включает в себя 

как экономический подход, так и управленческий. Иными словами эффективность управленческих решений це-

лесообразно рассматривать исходя из затратного и целевого аспекта [4, 6]. Затратный аспект – выражает эконо-

мичность способов преобразования ресурсов в результаты производства, а целевой - меру достижения целей. В 
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контексте затратного аспекта эффективность понимается, как результат, приходящийся на единицу затрат и вы-

ражается в относительных показателях. Что касается эффективности без учета затрат, то она характеризуется 

такими понятиями, как полезность, надежность, мера достижения цели и т.д. 

Стоит отметить, что оценка эффективности управления проектами освоения месторождений Арктиче-

ского шельфа может быть проведена посредством анализа принятых управленческих решений. В таком случае 

следует учесть, что эффективность управленческих решений может быть нескольких видов, которые характери-

зуются разным набором показателей. Виды эффективности управленческих решений, а также соответствующие 

показатели, характерные для каждого из них представлены в таблице 1.  Данный перечень не является полным и 

конечным. 

Таблица 1 – Показатели, применимые к оценке эффективности управленческих решений [Фрагмент], [3] 
Вид эффективности УР Характеристика Система показателей, в которых выражается эффек-

тивность 

1 2 3 

 Экономическая Соотношение дохода, полученного в 

результате реализации решения, и за-

трат, необходимых для его подго-

товки и реализации. 

- объем продукции, т.; 

- выручка, тыс. руб.; 

- валовая прибыль, тыс. руб.; 

- стоимость основных производственных фондов, 

тыс. руб.; 

- прибыль от продаж, тыс. руб. и т.д. 

Социальная Подразумевается результат достиже-

ния социальных целей, как для работ-

ников, так и для всей организации. 

- среднесписочная численность, чел. (снижение те-

кучести кадров); 

- равномерность загрузки персонала; 

- коэффициент трудового участия; 

- соотношение управленческого персонала, рабо-

чих и служащих и т.д. 

Технологическая  Результат достижения технического 

и технологического уровня произ-

водства с наименьшими финансо-

выми и временными затратами. 

- трудоемкость; 

- зарплатоемкость; 

- фондоотдача; 

- производительность труда; 

- уровень конкурентоспособности продукции и т.д. 

 

Данные показатели можно применять к оценке эффективности любых управленческих решений. Однако, 

рассматривая показатели оценки эффективности управленческих решений при разработке арктических место-

рождений необходимо разработать и выделить отдельные методические принципы оценки управленческих ре-

шений, которые будут учитывать особенности данной территории, а также сложности, в которых разрабатыва-

ются данные решения. 

Оценка эффективности управления при разработке шельфовых месторождений – это сложный и много-

этапный процесс. Например, экономическая эффективность должна предусматривать систему привлечения де-

нежных потоков и эффективного использования капитальных вложений, применение новых методов и техноло-

гий. Поэтому необходимо предусматривать структуру подготовки проектов и этапов проектирования. 

На рисунке 1 представлена примерная укрупненная схема подготовки проектов освоения шельфовых 

месторождений. 

Специфика нефтегазовых проектов обуславливает особую схему подготовки проектов разработки место-

рождений [4]. Например, инвестиционные проекты могут иметь дополнительные этапы: 

- технологические схемы разработки; 

- технико-экономический анализ разработки месторождений; 

- проектная документация; 

-  альтернативные проекты на случай низкого объема добычи; 

- проект закрытия, демонтаж и т.д. 
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Рисунок 1 - Схема подготовки проектов разработки и освоения месторождений Арктического шельфа 

 

Также необходимо: 

- провести анализ совокупных результатов проекта; 

- определить целесообразность проекта с точки зрения инвестиционных потоков и показателей эффек-

тивности; 

- проанализировать затраты и прибыль; 

- оценить риски и т.д. 

Таким образом, при оценке экономической эффективности управления разработкой месторождений кон-

тинентального шельфа следует учитывать особенности освоения данных объектов, сложные геологические и 

климатические условия, всевозможные риски и последствия. Это позволит аргументировать долгосрочную вы-

году развития нефтегазового рынка за счет Арктической территории. 

Что касается целевой эффективности управления, то для ее оценки могут быть выбраны как количествен-

ные, так и качественные показатели, включающие возможность достижения экономического, социального и дру-

гих видов эффекта [3, 4]. Для оценки управленческих решений по разработке месторождений Арктического 

шельфа можно выбрать такие характеристики, как надежность, гибкость, оперативность и т.д. Данные характе-

ристики направлены на формирование адаптивности управленческих решений в системе управления. Также 

можно сказать, что оценка эффективности управления складывается из совокупности качественного и количе-

ственного характера принятых решений. А данный подход можно применять для оценки различных решений, 

касающихся не только разработки месторождений, но и целостного развития  нефтегазовой отрасли [3]. 

В качестве метода, позволяющего провести целевую оценку эффективности управления можно исполь-

зовать инструмент программно-целевого планирования – дерево целей. Данный метод основан по принципу де-

композиции главной цели на подцели, с выделением основных элементов развития. Данный инструмент может 

стать важной составляющей для формирования программно-целевой организации и управления при разработке 

месторождений арктического шельфа [3, 5]. 

Таким образом, оценка эффективности управления при разработке месторождений Арктического 

шельфа достигается путем принятия эффективных управленческих решений, которые требуют качественной и 

количественной оценки, полного анализа. Оценка эффективности управления позволяет получить определен-

ность, показывает основные тенденции и направления развития, определяет состояние системы, позволяет сде-

лать выводы, выделить основные факторы и критерии, влияющие на эффективность управления и на результа-

тивность всей деятельности компании. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  
ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 

DEVELOPMENT OF ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGES BUSINESS MODEL  
FOR ENERGY SALES COMPANY 

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы изменения структуры формирования доходов у 

энергосбытовых компаний в условиях трансформации энергорынков, определяется наличие потенциала допол-

нительного дохода для энергосбытовых компаний за счет развития конкурентных преимуществ. Предлагается 

новая бизнес-модель достижения конкурентных преимуществ, необходимость которых диктуется трансформа-

цией структуры энергорынков и внедрением в энергосбытовую деятельность новых современных технологий и 

цифровых решений. 

Abstract. The article examines the issues of income structure change at energy sales companies in the context 

of transformation of energy markets, the presence of the potential for additional income for energy sales companies 

through the development of competitive advantages is determined. A new business model for achieving competitive ad-

vantages proposed. Necessity of the model dictated by the transformation of energy markets structure and the introduction 

of new modern technologies and digital solutions into energy sales. 

Ключевые слова: бизнес-модель достижения конкурентных преимуществ энергосбытовой компании, 

трансформация энергорынков, управление электропотреблением. 

Keywords: вusiness model for achieving competitive advantages at energy sales company, energy markets 

transformation, electricity consumption control, electricity consumption management. 

 

Введение 

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации (РФ). Одну из ключе-

вых ролей в отрасли играют энергосбытовые компании (ЭСК). В настоящее время в РФ выделяют два основных 

вида ЭСК: гарантирующие поставщики (ГП) и независимые энергосбытовые компании (НЭСК). Одной из основ-

ных целей ЭСК любого вида является увеличение доходов. 

В отличие от ГП, деятельность которых строго регулируется нормативно-правовыми актами РФ, НЭСК 

более свободны в реализации различных инструментов по увеличению доходов. В качестве гарантирующих по-

ставщиков ГП функционируют только на закрепленной за ними территории в рамках одного субъекта РФ, при 

этом за пределами своей зоны деятельности ГП не запрещается осуществлять энергосбытовую деятельность в 

качестве НЭСК. НЭСК могут выбирать региональные рынки и функционировать на территории любого субъ-

екта РФ. 

В условиях трансформации структуры энергорынков на территории РФ, развития новых технологий и 

технических решений ЭСК не только сталкиваются с новыми вызовами, но и для них открываются возможности 

в новых направлениях деятельности. Разработка бизнес-модели достижения конкурентных преимуществ ЭСК в 

условиях трансформации энергорынков является в настоящее время одной из актуальных задач, так как откры-

вающиеся возможности создают необходимость разработки новых инструментов по их реализации. 

Особенности получения доходов ГП и НЭСК 

Для потребителя, выбирающего ЭСК, основным фактором, влияющим на выбор, является цена на элек-
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трическую энергию. Для ЭСК цена продажи электрической энергии, является основным конкурентным преиму-

ществом, поэтому для понимания того, каким образом для ЭСК складывается основной источник дохода и при-

были, следует рассмотреть структуру конечной стоимости электрической энергии для потребителя. 

Как у ГП, так и у НЭСК конечная стоимость электрической энергии и мощности включает в себя следу-

ющие основные составляющие: 

- стоимость электрической энергии от электростанций (≈ 20% в конечной цене); 

- стоимость мощности от электростанций (≈ 20% в конечной цене);  

- стоимость услуг инфраструктурных организаций (АО «АТС», АО «ЦФР» и АО «СО ЕЭС») (менее 1% 

в конечной цене); 

- стоимость услуги по передаче (≈ 54 % в конечной цене);  

- стоимость энергосбытовых услуг ГП или НЭСК (≈ 5% в конечной цене). 

Процентное соотношение долей составляющих конечной стоимости зависит от субъекта РФ и может 

незначительно отличаться. 

Составляющей конечной цены на электрическую энергию, за счет которой при стандартной модели энер-

госбытовой деятельности ЭСК получает средства на компенсацию затрат и за счет которой получает прибыль, 

является сбытовая надбавка. 

а) Доход и прибыль у гарантирующих поставщиков 

Для ГП сбытовые надбавки являются регулируемой составляющей конечной цены. Сбытовые надбавки 

ГП рассчитываются и утверждаются Региональной энергетической комиссией соответствующего субъекта РФ 

(РЭК) на период тарифного регулирования – календарный год. 

С 01.07.2018 сбытовые надбавки ГП утверждаются в рублях за 1 кВтч и рассчитываются методом срав-

нения аналогов с учетом определенных и принятых Приказом ФАС России эталонов (нормативов) затрат. Сбы-

товая надбавка ГП включает в себя компенсацию инвестиционных затрат (при утверждении регулирующими 

органами), условно-постоянных и условно-переменных затрат на ведение энергосбытовой деятельности, а также 

норму прибыли [1]. 

В действующих нормативно-правовых актах РФ нет требований о том, чтобы фактические затраты на 

ведение энергосбытовой деятельности строго выполнялись ГП и были равны нормативным: по факту эти состав-

ляющие могут быть как больше, так и меньше нормативных. Поэтому, эффективное управление затратами явля-

ется для ГП одной из важнейших задач, от выполнения которой зависят результаты его деятельности. 

б) Доход и прибыль у независимых энергосбытовых компаний 

В настоящее время на розничных рынках электрической энергии (РРЭ) в РФ развивается конкуренция 

между ГП и НЭСК, а также между самими НЭСК. Согласно действующим нормативно-правовым актам РФ по-

требитель вправе выбрать для покупки электрической энергии любую ЭСК [2]. Прежде всего, ЭСК конкурируют 

по конечной цене на электрическую энергию, однако формирование сбытовых надбавок у НЭСК отлично от фор-

мирования сбытовых надбавок у ГП. В условиях конкурентной борьбы за потребителя на РРЭ предельный уро-

вень нерегулируемых цен на электрическую энергию и мощность (ПУНЦ) ГП является той ценой, в отношении 

которой разворачивается конкурентная борьба. Цена электрической энергии и мощности от электростанций, как 

товаров, приобретаемых у генерирующих компаний, у ГП и у НЭСК является примерно равной, также примерно 

равны и другие основные составляющие конечной цены: составляющая оплаты услуг по передаче и инфраструк-

турная составляющая. При стандартной модели энергосбытовой деятельности основная конкуренция между ЭСК 

разворачивается в величине сбытовой надбавки. 

Так как согласно действующим нормативно-правовым актам РФ для НЭСК нет утвержденных нормати-

вов по условно-постоянным и условно-переменным затратам на ведение энергосбытовой деятельности, а также 

норматива по предпринимательской прибыли, то большинство НЭСК идут путем оптимизации условно-посто-

янных и условно-переменных затрат на энергосбытовую деятельность, которые напрямую зависят от количества 

обслуживаемых потребителей. Большинство НЭСК не закладывают в свою сбытовую надбавку компенсацию 

затрат на ведение энергосбытовой деятельности, а используют ту сбытовую надбавку, которая позволяет им быть 

конкурентоспособными на рынке. В целях увеличения прибыли НЭСК одной из основных задач менеджмента 

является, чтобы затраты на ведение энергосбытовой деятельности стремились к минимуму. 

При заключении контракта на поставку электрической энергии НЭСК должна предложить потребителю 

конкурентную цену, стремясь при этом получить максимально возможный для себя доход, что является непро-

стой задачей. 

Sдоход НЭСК = ∑ Vm,d,n,k,i ∗ Цm,d,n,k
СН НЭСК

m,d,n,k,i
→ max                    (1) 

где: 

d – контракт между НЭСК и потребителем на поставку электрической энергии; 

Vm,d,n,k,i – объем поставки электрической энергии потребителю в точку поставки i, подгруппы потреби-

телей k, группы потребителей n, контракта с потребителем d, в расчетном периоде m, кВтч; 

Цm,d,n,k
СН НЭСК – конкурентная сбытовая надбавка НЭСК для подгруппы потребителей k, группы потребителей 

n, контракта с потребителем d, в расчетном периоде m, руб./кВтч. 
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Потенциал дополнительного дохода для энергосбытовых компаний 

Управляя потреблением электрической энергии, любой потребитель может снижать затраты на ее 

оплату. Управление энергопотреблением возможно только в отношении тех потребителей, энергопринимающие 

устройства которых оборудованы интервальными приборами учета, позволяющими измерять объем потреблен-

ной электрической энергии по часам суток, и выбравших для расчетов с третьей по шестую ценовые категории, 

где потребляемая электрическая энергия оплачивается в каждый час, а потребляемая мощность оплачивается 

отдельно. 

Самая высокая цена на электрическую энергию формируется в пиковые часы загрузки энергосистемы, 

когда спрос на электрическую энергию возрастает, и для его удовлетворения включаются в работу самые доро-

гие, а также устаревшие и неэффективные электрические станции энергосистемы РФ. Развитие со стороны ЭСК 

услуг по возможным вариантам ухода от покупки электрической энергии и мощности в пиковые часы загрузки 

энергосистемы будет служить для них источником дополнительного дохода. 

Рассмотрим конкретный пример реализации мероприятий по уходу от покупки электрической энергии и 

мощности в пиковые часы загрузки энергосистемы. Характеристики объекта электропотребления, и параметры 

для расчета: 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств – 15 (кВт); 

График потребления – равномерная нагрузка во все часы суток по 10 (кВтч); 

Питание осуществляется от сети МРСК на уровне напряжения НН (ниже 1 кВ). 

Регион нахождения объекта – город Москва; группа «прочие потребители»; поставщик – АО «Мосэнер-

госбыт»; 3 ценовая категория; расчетный период – июнь 2020 года. 

В первую очередь определим по данному объекту при базовом режиме работы конечную цену и стои-

мость электрической энергии (мощности), используя для расчета цены АО «Мосэнергосбыт», опубликованные у 

него на официальном сайте в сети Интернет согласно заданным параметрам. В Таблице 1 представлены основные 

результаты расчетов. 

 

Таблица 1 – Стоимость электрической энергии (мощности) при базовой нагрузке 

Наименование 
При базовой 

нагрузке 

В том числе в часы 

пик: 
Доля, % 

Объём потребления электрической энергии, кВтч 7 200 200 2,8% 

Объем потребления мощности от электрических стан-

ций, кВт 
10 10 100% 

Конечная стоимость электрической энергии (мощно-

сти), руб. 
41 346,95 9 627,73 23,3% 

Конечная цена электрической энергии (мощности), 

руб./кВтч 
5,74263 48,13866 - 

 

Как можно заметить, доля стоимости электрической энергии (мощности), потребляемой в пиковые часы, 

в конечной стоимости для потребителя составляет 23,3 (%). Снижение потребления электрической энергии (мощ-

ности) в пиковые часы загрузки энергосистемы, позволит снизить затраты для потребителей, а также принести 

дополнительный доход для ЭСК. Пиковые часы загрузки энергосистемы – часы для расчета оплачиваемой мощ-

ности от электростанций заранее не известны, но возможно спрогнозировать с большой вероятностью диапазон 

времени для снижения энергопотребления. Например, снижение электропотребления может быть выполнено в 

диапазоне трех часов: час до прогнозного часа, прогнозный час и час после прогнозного часа. 

Объем электрической энергии, на который планируется снижение нагрузки, может быть потреблен в 

другие часы суток за счет изменения производственного графика работы предприятия, тем самым суммарный 

объем потребления электрической энергии как за сутки, так и за месяц в целом, останется неизменным, и пред-

приятие произведет то необходимое количество продукции, какое и было запланировано производственной про-

граммой. 

Вернемся к рассмотрению примера и рассчитаем, какой положительный экономический эффект может 

быть получен при выполнении мероприятий по снижению потребления электрической энергии в прогнозные пи-

ковые часы загрузки энергосистемы. Зададим следующие условия управления нагрузкой: 

- запланировано уменьшение потребления электрической энергии на 50% от графика базовой нагрузки в 

запланированные для снижения часы; 

- плановые часы для снижения нагрузки – это диапазон из трех часов в рабочие дни месяца: прогнозный 

пиковый час Х, а также часы Х-1 и Х+1; 

- суммарный за месяц объем потребления электрической энергии остается неизменным; 

- 50% фактическое снижение объема потребления электрической энергии в запланированные пиковые 

часы; 

- 3-й, 4-й и 5-й – часы суток, на которые переложено потребление электрической энергии, снижаемое в 

прогнозные пиковые часы. 
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Для рассматриваемого примера принято допущение, что прогнозируемые пиковые часы загрузки энер-

госистемы совпали с фактическими пиковыми часами на 100%, при этом были успешно проведены запланиро-

ванные мероприятия по снижению электропотребления. Основные результаты расчетов представлены в Таб-

лице 2. 

 

Таблица 2 – Результат снижения нагрузки в пиковые часы загрузки энергосистемы 

Наименование 
При базовой 

нагрузке 

При снижении 

нагрузки 
Разница Доля, % 

Конечная стоимость электрической энергии 

(мощности), руб. 
41 346,95 36 379,64 4 967,31 12,01% 

Конечная цена электрической энергии (мощ-

ности), руб./кВтч 
5,74263 5,05273 0,68990 12,01% 

 

Результаты представленных расчетов показывают существующий потенциал в размере 12,01 (%) поло-

жительного экономического эффекта от конечной стоимости электрической энергии (мощности) по объекту 

электропотребления при базовой нагрузке, достигаемого при выполнении мероприятий по снижению потребле-

ния электрической энергии в пиковые часы загрузки энергосистемы. 

Новые инструменты получения конкурентных преимуществ 

В условиях постоянно меняющейся внешней среды, а также появления новых технологий, новые вызовы 

и возможности стимулируют ЭСК к внедрению новых и реинжинирингу старых бизнес-процессов с целью полу-

чения необходимых конкурентных преимуществ, позволяющих ЭСК расти и развиваться в конкурентной рыноч-

ной среде. 

В настоящее время на РРЭ начинают появляться и активно использоваться новые решения по снижению 

конечной цены для потребителей, доступность которых диктуется техническим прогрессом и трансформацией 

энергорынков. К таким новым решениям можно отнести: 

- выполнение мероприятий по снижению потребления электрической энергии в пиковые часы загрузки 

энергосистемы с использованием современных систем накопления электрической энергии; 

- участие в технологии «Управление спросом» через агрегаторов управления спросом, используя различ-

ные способы снижения нагрузки, в том числе за счет систем накопителей электрической энергии.  

Системы накопления электрической энергии 

Системы накопления электрической энергии являются одним из передовых направлений развития совре-

менной электроэнергетической отрасли, которому в настоящее время уделяется большое внимание. В настоящее 

время наиболее эффективными системами накопления и хранения электрической энергии являются системы на 

основе использовании Li-on (литий-ионных) аккумуляторных батарей [3]. 

В РФ, с принятием 20 марта 2019 года Постановления Правительства РФ № 287, для субъектов энерго-

рынков открывается возможность применения систем накопления электрической энергии для оказания услуг по 

управлению потреблением электрической энергии [4]. 

Приведенная стоимость хранения электрической энергии в соответствии с оценкой консалтинговой ком-

панией «Lazard», к 2030 году по сравнению с 2015 годом должна снизиться для Li-on (литий-ионных) систем 

накопления электрической энергии с 550 до 150 долларов США за МВтч, а для проточных батарей – с 500 до 200 

долларов США за МВтч [5]. 

В настоящее время в РФ единичные ЭСК начинают предлагать своим потребителям внедрение систем 

управления потреблением электрической энергии за счет использования накопителей электрической энергии.  

При реализации проектов с системами накопителей электрической энергии ЭСК будет необходимо внед-

рить соответствующие бизнес-процессы. За исключением возможных инвестиционных вложений в необходимое 

оборудование и соответствующие программные продукты, имеющихся у ЭСК ресурсов должно хватить для вы-

полнения всех необходимых работ в этом новом направлении деятельности.  

В рассмотренном в настоящей статье примере рассчитанная экономия может быть в полном объеме до-

стигнута за счет использования системы накопителей электрической энергии. У потребителя не будет необходи-

мости изменять режим работы объекта потребления электрической энергии, что потребует его минимального 

участия в данном процессе.  

Получаемый экономический эффект по отдельному небольшому объекту электропотребления может 

быть не интересен ЭСК с точки зрения доходности. При доступных в настоящее время на рынке системах накоп-

ления электрической энергии на базе Li-on (литий-ионных) аккумуляторных батарей емкостью до 15 кВт рост 

получаемого эффекта будет достигаться только за счет увеличения числа объектов электропотребления, на кото-

рые будут установлены накопители электрической энергии. При росте числа обслуживаемых объектов с систе-

мами накопителей будет усложняться задача по их управлению. Каждый из управляемых объектов нужно будет 

в определенное время переключать на питание от батарей в часы «дорогой» электрической энергии (мощности), 

отслеживать уровень заряда в каждой батарее, своевременно заряжать батареи в часы «дешевой» электрической 

энергии. Масштабное развитие внедрения систем накопителей на объектах электропотребления до 15 кВт будет 

доступно только при разработке и внедрении цифровых систем управления, которые позволят объединять эти 

объекты в одну систему, управлять которой можно будет из одного диспетчерского пункта в режиме онлайн.  
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Управление спросом (Demand response) 

С июня 2019 года в России стартовал пилотный проект по реализации на РРЭ технологии «Управление 

спросом» (Demand response), согласно которому за период 2019 – 2020 гг. будут проводиться различные меро-

приятия по привлечению в «Управление спросом» потребителей розничного рынка [4]. За это время будет вы-

полнена разработка необходимых нормативно-правовых актов, договорных и технологических решений, а также 

будет формироваться перечень участников – агрегаторов управления спросом. 

Управление спросом – это новый сектор энергорынков, на котором только появляются участники. Сутью 

данного сектора энергорынков является реализация отдельного товара – объема снижения потребления электри-

ческой энергии потребителями в необходимые моменты времени. Основными субъектами этого сектора энерго-

рынков являются: АО «АТС», АО «СО ЕЭС», агрегаторы и потребители электрической энергии.  

Основными отличиями технологии управления спросом (Demand response) в РФ от стандартного изме-

нения потребления электрической энергии являются: 

- необходимость снижать потребление электрической энергии только по команде АО «СО ЕЭС» в соот-

ветствующие часы суток;  

- получение потребителем, или агрегатором от лица потребителя, от АО «СО ЕЭС» прямого денежного 

вознаграждения за выполнение команды по снижению потребления электрической энергии в соответствующем 

объеме. 

Агрегаторы управления спросом – организации, которые приобретают услуги розничных потребителей, 

консолидируют их способность изменять потребление электрической энергии и транслируют потом часть полу-

ченного на ОРЭМ эффекта в адрес этих потребителей [3]. Агрегаторами управления спросом могут быть вновь 

создаваемые организации, но лучше всего на роль агрегаторов управления спросом подходят действующие ГП и 

НЭСК, так как они обладают всей необходимой инфраструктурой и рыночными связами, все бизнес-процессы 

можно отладить за счет имеющихся инфраструктурных и человеческих ресурсов. Деятельность в этом направле-

нии позволит ЭСК получить дополнительные конкурентные преимущества. 

Согласно результатам отбора исполнителей услуг по управлению спросом на 3-й квартал 2020 года, 

опубликованным на сайте АО «СО ЕЭС», были отобраны заявки 54 агрегаторов в отношении 265 объектов агре-

гированного управления.  

Минимальная цена поданной заявки от компании агрегатора в 1 ЦЗ составила 50 000 руб./МВт в месяц, 

максимальная 880 000 руб./МВт в месяц, во 2 ЦЗ: 429 999 руб./МВт в месяц и 599 500 руб./МВт в месяц соответ-

ственно. Средневзвешенная цена отобранных объемов снижения потребления составила 350 604,57 руб./МВт в 

месяц по 1 ЦЗ ОРЭМ и 521 123,10 руб./МВт в месяц по 2 ЦЗ ОРЭМ48. 

Выполним расчет возможной платы от АО «СО ЕЭС» при участии рассматриваемого объекта электро-

потребления в технологии «Управление спросом». Количественные характеристики объекта являются примером, 

чтобы показать относительную величину возникающего положительного экономического эффекта. 

Определим данные в отношении рассматриваемого объекта49: 

Ц = 350 604,57 руб./МВт – средневзвешенная цена на 3-й квартал 2020 года. 

Кгот =
20

20
= 1 – объект готов снижать потребление в 20 дней из 20 рабочих июня 2020 года. 

Кфакт =
4

4
= 1 – фактическое снижение по объекту составило 4 раза из 4 команд, которые были получены 

от АО «СО ЕЭС» на снижение нагрузки. 

Кдлит = 0,5 – в заявке на управление спросом по объекту была указана готовность по команде 

АО «СО ЕЭС» снижать потребление на диапазоне 2 часов. 

Рп = 0,005 МВт – объем мощности, который был указан в заявке на управление спросом, готовый к сни-

жению в указанный диапазон часов. 

Рассчитаем стоимость платы к получению от АО «СО ЕЭС» по рассматриваемому объекту управления 

спросом за июнь 2020 года при выполнении всех принятых условий: 

𝑆 = Ц ∗ (Кгот ∗ Кфакт ∗ (Кдлит ∗ Рп))                    (2) 

𝑆 = 876,51 (руб.). 

Таким образом, получаемая от АО «СО ЕЭС» и подлежащая распределению стоимость между агрегато-

ром управления спросом и потребителем по рассматриваемому объекту составит 876,51 (руб.), что составляет 

2,12 (%) от общей конечной стоимости электрической энергии при базовом режиме электропотребления. 

Суммарный потенциал положительного экономического эффекта при одновременном уходе от покупки 

электрической энергии в пиковые часы загрузки энергосистемы и участии в технологии «Управление спросом» 

по объекту составил 5 843,82 (руб.) (14,13 (%) от конечной стоимости), в том числе: 

4 967,31 (руб.) – за счет ухода от покупки в пиковые часы загрузки энергосистемы на 50 (%) и переноса 

потребления на непиковые часы (12,01 (%) от конечной стоимости); 

876,51 (руб.) – за счет (Demand response) (2,12 (%) от конечной стоимости). 

 

 

                                                            
48 https://www.so-ups.ru/index.php?id=energy_news_view&tx_ttnews[tt_news]=16287&cHash=16c7c297e6 
49 Регламент участия на оптовом рынке покупателей с ценозависимым потреблением  
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Разработка бизнес-модели получения конкурентных преимуществ 

Описанные направления деятельности по управлению потреблением электрической энергии часто явля-

ется сложными в самостоятельной реализации для большинства потребителей, так как, во-первых, требует до-

полнительных знаний и трудозатрат, а во-вторых, для некоторых предприятий не представляется возможным 

изменить режим работы электрооборудования. Каждый отдельный потребитель и каждый отдельный объект по-

требления электрической энергии требуют индивидуального анализа и соответствующих рекомендаций, которые 

может дать только профессиональный участник энергорынков – энергосбытовая компания. Именно за счет ра-

боты ЭСК в этом направлении деятельности, можно будет достигнуть положительный экономический эффект 

для всех участников отношений на РРЭ. 

Для любой ЭСК важным вопросом является вопрос успешной реализации стратегии роста компании. 

Разработку бизнес-модели достижения конкурентных преимуществ можно рассматривать как инструмент, кото-

рый будет способствовать реализации ключевых факторов успеха энергосбытовой деятельности. Исходя из уже 

имеющихся исследований в данной области, М. Робсон и Ф. Уллах рекомендуют определять не более 8 ключе-

вых факторов успехов [6]. Отечественные авторы Т.Э. Шульга и П.В. Николаев предлагают 8 ключевых факторов 

успеха для предприятий электроэнергетической отрасли. Данные факторы будут обеспечивать успешное функ-

ционирование предприятий электроэнергетики [7]. Для энергосбытовой деятельности предлагается использовать 

следующую бизнес-модель достижения конкурентных преимуществ (Рис. 1). 

Реализация бизнес-модели достижения конкурентных преимуществ (Рис. 1) может быть выполнена за 

счет использования новой обобщенной схемы бизнес-процессов ЭСК, адаптируемой к любому виду ЭСК (Рис. 

2). Бизнес-модель достижения конкурентных преимуществ ЭСК характеризует расширение направлений дея-

тельности, которое требует внедрения новых или реинжиниринга старых бизнес-процессов. Новые бизнес-про-

цессы будут давать энергосбытовым компаниям необходимые конкурентные преимущества, что бы тем самым 

реализовывать ключевые факторы успеха энергосбытовой деятельности.  

При освоении новых направлений деятельности, в соответствии с предлагаемым инструментом – новой 

бизнес-моделью достижения конкурентных преимуществ, формирование доходов и расходов как у ГП, так и у 

НЭСК будет иметь структурные изменения. 

 

 
Рисунок 1 –  Бизнес-модель достижения конкурентных преимуществ 
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Рисунок 2 – Обобщенная схема бизнес-процессов энергосбытовой компании любого вида 

 

Выводы 

Развитие новых технологий и трансформация энергорынков бросают вызовы и дают возможности энер-

госбытовым компаниям для начала деятельности в новых, не доступных ранее направлениях. Выход на новые 

рынки требует от энергосбытовых компаний достижения конкурентных преимуществ. Изменения внешней 

среды диктуют необходимость структурных изменений внутри самих энергосбытовых компаний. Без проведения 

необходимых изменений используемая стратегия роста той или иной энергосбытовой компании будет иметь все 

меньше шансов на успешную реализацию.  

Предлагаемую в данной статье бизнес-модель достижения конкурентных преимуществ можно считать 

инструментом, который мог бы позволить энергосбытовым компаниям оставаться успешными в условиях изме-

няющейся конкурентной рыночной среды. Предложенная модель имеет теоретическую и практическую значи-

мость в условиях трансформации энергорынков и необходимости внедрения цифровых решений. Использование 

предлагаемого инструмента приведет к совершенствованию стандартной модели деятельности любой энергосбы-

товой компании, потребует соответствующего реинжиниринга бизнес-процессов и позволит ЭСК в конечном 

итоге реализовать новые возможности, открываемые трансформацией энергорынков. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

 

Аннотация. Для эффективного функционирования экономики любой страны необходимо оптимальное 

сочетание между крупным, средним и малым бизнесом. Развитие малых и средних форм предпринимательской 

деятельности – одна из важнейших задач демонополизации российской экономики.  

В 2017 г. доля малого и среднего предпринимательства составляла 22% ВВП, а 2018 г. она опустилась 

до 20,2%. Согласно целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», который стартовал в 2019 г., доля малых и средних предприятий в эконо-

мике России должна увеличиться до 32,5%, а число занятых в МСП – до 25 млн человек к концу 2024 г. 

11 марта 2020 г. ВОЗ объявила эпидемию, вызванную вирусом CoViD-19, глобальной пандемией. Рос-

сийские власти для сдерживания распространения вируса ввели карантин и сокращение коммерческой деятель-

ности, включая временное прекращение работы предприятий. Данные меры снизили экономическую активность 

в стране и оказали негативное влияние на предпринимательскую деятельность. Особенно они отразились на 

сфере услуг и торговле непродовольственными товарами, где предприятия были вынуждены остановить работу 

почти на три месяца. 

Abstract.  For the effective functioning of the economy of any country, an optimal combination between large, 

medium and small businesses is necessary. The development of small and medium-sized businesses is one of the most 

important tasks of de-monopolization of the Russian economy. 

In 2017, the share of small and medium-size businesses in GDP was 22%, and in 2018 it fell to 20.2%. According 

to the goals of the national project "Small and medium-sized enterprises and support for individual entrepreneurship", 

which started in 2019, the share of small and medium-sized enterprises in the Russian economy should be increased to 

32.5%, and the number of employed in SMEs – up to 25 million people by the end of 2024. 

March 11, 2020 WHO has declared the CoViD-19 virus epidemy a global pandemy. To contain the spread of the 

virus, Russian authorities imposed a quarantine and reduced commercial activity, including the temporary suspension of 

of enterprises. These measures reduced economic activity in the country and had a negative impact on business activities. 

This particularly affected the service sector and non-food trade, where businesses were forced to stop working for almost 

three months. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, предпринимательская среда, тенденции раз-

вития МСП. 

Keywords: small and medium-sized businesses, business environment, trends in SME development. 

 

Предпринимательство, равно как и предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществ-

ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. В связи с этим, она отражает: 

 практическую деятельность по производству продукции или оказанию услуг на основе инноваций с це-

лью извлечения прибыли; 



360  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

 организационно-управленческую и финансово-экономическую деятельность, которая охватывает весь 

процесс предпринимательства от зарождения предпринимательской идеи до получения конечного результата в 

форме предпринимательского дохода; 

 интеллектуальную деятельность, которая опирается на искусство деловой активности инициативных, 

энергичных, решительных людей, использующих свои способности, знания, ресурсы и капитал для организации 

бизнеса; 

 образ жизни предпринимателей, когда полученные доходы и накопленные богатства рассматриваются 

ими не как конечная цель бытия, а как мерило успеха, превосходства в конкурентной борьбе, как возможность 

использовать их для расширения бизнеса или реализации других целей предпринимательства, в том числе соци-

альных. 

Когда предприниматель регистрирует свой бизнес как юридическое лицо он думает о выгодах, которые 

получит от такой формы ведения деятельности, но не задумывается о том, что ликвидировать или реорганизовать 

такое предприятие будет достаточно сложно. 

Есть несколько причин, по которым приходится прекращать функционирование юридического лица: 

 неисполнение обязательств, которые предприниматель брал на себя, когда регистрировал бизнес; 

 денежные затруднения или невыполнение финансовых обязательств перед кредиторами в течение 

трех и больше месяцев; 

 желание самих учредителей избавиться от своего бизнеса по разным причинам: новый проект, пре-

кращение предпринимательской деятельности, смена гражданства и т. д. 

Если предприниматель хочет, чтобы покупатель отдал предпочтение его товару, он должен вступить в 

конкуренцию с другими производителями таких же товаров. При этом особая роль принадлежит конкурентоспо-

собности товара, под которой подразумевается его способность выдержать сравнение с аналогичными товарами 

других изготовителей. Поэтому в рыночной системе конкуренция выступает как главный механизм, побуждаю-

щий к непрерывному совершенствованию производства. Угроза разорения и банкротства заставляет товаропро-

изводителей проявлять инициативу, предприимчивость, вести поиск резервов. В связи с этим, результативность 

предпринимательской деятельности определяют ее конкурентоспособность и потенциал делового сотрудниче-

ства, степень удовлетворения экономических интересов всех участников деловых отношений.  

Участники деловых отношений не изолированы друг от друга, а действуют в определенной среде, от 

которой зависит их поведение. Предпринимательство осуществляется только при наличии соответствующих 

внешних и внутренних условий, которые создают благоприятные предпосылки, стимулируют его развитие. Су-

ществует определенная система отношений государства с бизнесом, профсоюзами, всеми участниками рынка, 

различными институтами, с одной стороны, а также структурные параметры, внутрифирменные отношения в 

самих хозяйствующих субъектах, участниках рынка, с другой. Следовательно, формируется адекватная предпри-

нимательская среда, которая делает предпринимательство как объективно необходимую, органическую часть де-

лового мира, общества и как характеристику рыночного хозяйства.  

Предпринимательская среда является совокупностью гражданско-правовых, экономических, технико-

технологических, политических и иных условий, обеспечивающих гражданам и хозяйствующим субъектам сво-

боду, доступность и стимулы для занятия предпринимательской деятельностью, возможности для самореализа-

ции и достижения успеха в бизнесе и жизни. 

Предпринимательская среда состоит из внешнего и внутреннего компонентов (рисунок 1). К внешней 

предпринимательской среде относится совокупность внешних факторов и условий, регулирующих и воздейству-

ющих на предпринимательскую деятельность и деловое поведение предпринимателей. Эти условия не зависят 

от самих предпринимателей, но предприниматели через соответствующие механизмы могут активно влиять на 

формирование внешней среды (лоббирование интересов в органах власти, участие в политических процессах, 

социальном развитии территорий и т. д). 

Внешняя макросреда предпринимательства включает: правовую среду, экономическое положение 

страны, политическую ситуацию, систему государственного регулирования бизнеса, социальную, культурную, 

научно-техническую среды, наличие природных ресурсов, природно-экономических условий и т. д. 

 

https://yuristotboga.com/ip/registracija-ip-onlajn.html
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Рисунок 1 – Схема предпринимательской среды 

 

Предприниматель должен постоянно следить за динамикой предпринимательской среды, учитывать ее 

возможные колебания и изменения, быстро адаптироваться к новым условиям. Для эффективного предпринима-

тельства необходимы гарантии неприкосновенности частной собственности, равноправие хозяйственных укла-

дов и форм предприятий, свободное ценообразование, развитие конкурентной среды, государственная поддержка 

и регулирование производства и рынка. Кроме того, нужны стабильная общественно-политическая обстановка в 

стране, социальное партнерство предпринимателей и наемных работников, цивилизованные отношения власти с 

предпринимателями, исключающие вымогательство и коррупцию. 

Предприниматели являются главными, наиболее активными субъектами рыночного хозяйства, рынка. 

Именно они инициируют производство товаров, услуг, удовлетворяют потребности их потребителей, устанавли-

вают взаимовыгодные отношения с партнерами по бизнесу, взаимодействуют с властями, контролирующими ор-

ганами. В рамках внешней микросреды имеются многочисленные контакты, в ходе которых решается масса те-

кущих вопросов. От того, насколько оперативно они решаются, во многом зависит привлекательность и эффек-

тивность бизнеса. Поэтому внешняя микросреда, ее рациональность, развитость и прозрачность имеет большое 

значение для предпринимателей. 

Все составляющие внешней среды очень важны для предпринимательства, а в совокупности они фор-

мируют предпринимательский климат как страны в целом, так и отдельного региона. Он может быть благо-

приятным и не очень привлекательным, если какие-то элементы среды недостаточно развиты и тормозят раз-

витие бизнеса. 

Достижение целей предпринимательства и успех бизнеса зависит также и от внутренней предпринима-

тельской среды, которая представляет собой совокупность внутренних факторов и условий, систему внутрифир-

менных отношений и производственно-управленческих структур, обеспечивающих эффективное функциониро-

вание предприятия. 

Внутренняя среда формируется предпринимателем совместно с менеджерами, специалистами и работ-

никами фирмы. Она развивается в соответствии с целями и задачами, которые решает предприниматель. Очень 
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полезными бывают предложения и мнения членов трудового коллектива по рационализации производства и 

труда. Такую инициативу работников предпринимателю необходимо поддерживать. 

В условиях постоянно меняющейся внешней микро- и макросреды предприниматели сталкиваются с раз-

личными проблемами, которые негативно отражаются на динамике демографических показателей организаций. 

В марте 2020 г. во многих странах была объявлена пандемия, которая повлекла за собой введение ограничений 

по ведению предпринимательской деятельности и, многие предприниматели столкнулись с серьезными трудно-

стями в развитии своего бизнеса. Это привело к серьезному увеличению количества ликвидированных и умень-

шению зарегистрированных организаций как в стране в целом, так и в отдельных регионах. Также, в этих усло-

виях стало происходить существенное сокращение количества вновь созданных организаций, чем в другие ана-

логичные периоды, что отразилось на динамике коэффициентов рождаемости и официальной ликвидации орга-

низаций.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика помесячного изменения коэффициентов рождаемости организаций*  

в целом по РФ, 2017-2020 гг. 

*Коэффициент рождаемости организаций - отношение количества зарегистрированных за отчетный период органи-

заций к среднему количеству организаций, учтенных в Статрегистре Росстата, выраженное в промилле. 

 

Очевидно, что в 2017–2018 гг. тенденция изменения коэффициента вновь созданных организаций в це-

лом по РФ одинаковая: в январе коэффициент рождаемости организаций находится на самом низком уровне, в 

марте отмечается его пиковое значение, затем величина показателя незначительно меняется в сторону уменьше-

ния и к концу года вновь возрастает. Разница между максимальным и минимальным значением коэффициента в 

указанный период колеблется от 3 до 3,8 пунктов. В 2019 г. динамика коэффициента изменилась, и его макси-

мальная величина пришлась на февраль. Лаг между максимальной и минимальной величиной достиг 4,8 пунктов.  

Начало 2020 г. повторило существующую тенденцию и с января по март коэффициент рождаемости ор-

ганизаций возрастал. Но ввиду ограничений по ведению предпринимательской деятельности в связи с распро-

странением болезни, произошло наиболее выраженное падение коэффициента с 6,9 пунктов в марте до 3,2 пунк-

тов в апреле. В мае коэффициент достиг своего минимального значения в размере 3,1 пунктов. Затем в июне–

июле прослеживается рост коэффициента до 6,2 пунктов и небольшое снижение до 5,7 пунктов в августе. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика помесячного изменения коэффициентов официальной ликвидации организаций** 

 в целом по РФ, 2017-2020 гг. 

**Коэффициент официальной ликвидации организаций - отношение количества официально ликвидированных за 

отчетный период организаций к среднему количеству организаций, учтенных в Статрегистре Росстата, выраженное в про-

милле. 

 

Говоря о ликвидации организаций, можно отметить, что тенденция изменения коэффициента по годам 
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отличается. Так, в 2017 г. его значение колебалось от 7,3 пунктов в апреле до 19,1 пункта в октябре. Следует 

отметить, что именно в 2017 г. были самые высокие показатели создания организаций и самые низкие – по лик-

видации организаций. В 2018 г. были выявлены наиболее выраженные колебания коэффициента. Так, в июле 

было достигнуто наименьшее значение коэффициента официальной ликвидации величиной 7,9 пунктов и 

наивысшее – 34,7 в декабре. В 2019 г. соответствующие значения колебались от 11,5 пунктов в апреле до 19,6 

пунктов в июне. В 2020 г. минимальное значение коэффициента в размере 8,6 пунктов было получено в апреле и 

максимальное – 18,1 пунктов в июле. Кроме того, прослеживается рост коэффициента ликвидации с апреля по 

июнь на 9,5 пунктов. 

Рассчитав разницу между коэффициентами рождаемости и ликвидации организаций было установлено, 

что в целом по РФ только в 2017 г. с марта по май были получены положительные значения. То есть в этот период 

было создано больше организаций, чем ликвидировано (рисунок 4). Но, кроме указанного периода, положитель-

ной разницы между коэффициентами за весь период исследования выявлено не было. 

 

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения коэффициентов рождаемости и ликвидации организаций  

в целом по РФ в 2017 и 2020 гг. 

 

Интересно, что в 2017 г. при увеличении коэффициента рождаемости снижается коэффициент ликвида-

ции организаций и наоборот. То есть, в этот период были благоприятные условия для предпринимательской де-

ятельности. Однако, в 2020 г. тенденция изменения одного коэффициента стала повторяться по отношению к 

колебаниям другого. В ряде случаев темп роста коэффициента ликвидации даже опережал темп роста коэффи-

циента рождаемости организаций.  

Ежемесячные данные о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и численности 

работников в них представлены на сайте Федеральной налоговой службы. Исходя из них, доля микропредприя-

тий в общем числе организаций МСП в 2020 г. в целом по России составила 95,9%, тогда как в 2017 г. она была 

на уровне 95,2% (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Структура субъектов малого и среднего предпринимательства  в РФ 

 

Удельный вес малых предприятий за три года сократился с 4,5 до 3,8%, в то время как доля средних 

предприятий не изменилась. А вот структура численности работников, задействованных в МСП за три года, пре-

терпела существенные изменения. 

 

  
Рисунок 6 – Структура численности работников малого и среднего предпринимательства РФ 

 

Удельный вес численности работников микропредприятий увеличился с 42% в 2017 г. до 49% в 2020 г. 

При этом, доля работников малых предприятий снизилась на 6 процентных пунктов и составила 40%. Удельный 

вес числа работников в средних предприятиях составил в 2020 г. 11%. 

В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в октябре 2020 г. в соответствии с 

данными Федеральной налоговой службы числилось 5619515 предприятий с числом работников около 

15,5 млн чел. 
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Рисунок 7 – Динамика предприятий МСП и числа работников в них в РФ50 

 

В 2018 г. было самое большое количество микро- и малых предприятий, отчасти потому что на феде-

ральном портале проектов нормативно-правовых актов был размещен проект Указа Президента РФ о проведе-

нии в России Года предпринимательства. Целью этого проекта являлось развитие предпринимательства и ак-

тивного вовлечения населения в предпринимательскую деятельность. Планировалось проведение работы по 

популяризации предпринимательской деятельности среди широких слоев населения и создание единой инфор-

мационной среды для российских предпринимателей. Однако, решение было принято в пользу Года добро-

вольца и волонтера.  

Существенное сокращение организаций малого и среднего предпринимательства в РФ отмечено в 

2020 гг., когда российская экономика оказалась под мощным воздействием двух негативных факторов – распро-

странения пандемии коронавирусной инфекции и ее негативного влияния на глобальную экономику, а также 

обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился по отношению к доллару и евро. Это привело 

к тому, что РФ потеряла большое количество микро-, малых и средних предприятий. Ликвидация организаций 

малого бизнеса в наибольшей степени происходила в таких видах деятельности, как: авиа- и автоперевозки, 

турфирмы, гостиницы, общепит, музеи, розничная торговля непроизводственными товарами и др.  

Число работников в целом по Российской Федерации в течении четырех лет менялось неоднозначно по 

отношению к колебаниям числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, при увеличении числа 

предприятий в РФ с января по август 2017 г., количество работников сократилось со 158,5 до 156,5 млн чел. И, 

несмотря на то, что в разные периоды численность работников МСП то сокращалось, то увеличивалось, общая 

тенденция ее изменения отрицательная. Наибольшее увеличение числа работающих в МСП на 385 тыс. чел. было 

в сентябре 2017 г. по отношению к августу. Существенное сокращение работников произошло в августе 2019 г. 

по отношению к июлю на 253 тыс. чел. В среднем в 2020 г. в сравнении с 2017 г. количество предприятий малого 

                                                            
50 Составлено по данным Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html 
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и среднего предпринимательства сократилось на 1%, а число работников в них – на 3,1%. В 2020 г. в сравнении 

с 2018 г. сокращение составило соответственно 3,3 и 4%. В среднем на одно предприятие в 2020 г. приходилось 

от 2 до 3 работников. 

Динамика изменения числа микропредприятий схожая с тенденцией видоизменения в целом субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Это объясняется тем, что в структуре предприятий МСП наибольший 

удельный вес как раз принадлежит микропредприятиям.  

 

 
Рисунок 8 – Динамика изменения количества микро-, малых и средних предприятий  

и числа работников в них  в целом по РФ 

 

Тенденция изменения числа микропредприятий имеет гребневидную форму: ежегодно с января месяца 

по июль их количество возрастает, затем происходит резкое сокращение и снова начинается постепенный рост. 

Число работников в них также, то увеличивается, то снижается. Количество малых организаций ежемесячно со-

кращается, равно как и число работников в них. Количество средних организаций в целом имеет тенденцию к 

сокращению, но в 2020 г. их число стало увеличиваться. 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Тенденция изменения численности работников в среднем за год  

в микро-, малых и средних предприятиях РФ 

 

Количество работников в микропредприятиях в течение трех лет в среднем возрастало, однако с начала 

2020 г. их число стало снижаться. Чего не скажешь о численности работников малых и средних предприятий. 

Малых предприятий за четыре года стало меньше на 17%, а работников в них – на 15%. Число средних предпри-

ятий сократилось за указанный период на 15%, а работников в них – на 11%. 

Таким образом, 2020 год стал одним из самых тяжелых для бизнеса, и особенно для малого и среднего 
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предпринимательства. Многие организации не смогли пережить кризис из-за приостановки предприниматель-

ской деятельности в условиях карантина и тотального падения спроса. В результате были разработаны меры под-

держки малому и среднему предпринимательству, которые включают в себя такие меры поддержки, как: гранты 

на заработную плату, отсрочку по налогам и страховым взносам, беспроцентный кредит на заработную плату 

сотрудникам, отсрочку арендных платежей, мораторий на взыскание долгов и штрафов, мораторий на банкрот-

ство, снижение требований к обеспечению при участии в госконтрактах, программу льготного кредитования. 

Кроме того, с 2019 г. действует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его основная цель состоит в том, чтобы увеличить 

рост число занятых с 19 до 25 млн чел. через расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к финансовым ресурсам. Общий бюджет реализации нацпроекта составит 481,5 млрд рублей, из которых 

416,2 направят из федерального бюджета, 11,4 – из региональных, а 53,9 будут привлечены из внебюджетных 

источников. Проект рассчитан на 5 лет и включает в себя пять федеральных проектов: улучшение условий веде-

ния предпринимательской деятельности; расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансо-

вым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; акселерация субъектов МСП; создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской кооперации; популяризация предпринимательства. 

Таким образом, чтобы малый бизнес стал движущей силой развития экономики, необходимо предостав-

лять гранты начинающим предпринимателям; субсидировать затраты предпринимателей, связанные c лизингом 

оборудования; создавать объекты инфраструктуры поддержки МСП (бизнес-инкубаторов, технопарков, про-

мышленных парков); развивать региональные гарантийные и микрофинансовые организации; реализовывать 

специальные проекты для поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Поскольку отдельный предприниматель не в состоянии нейтрализовать действие неблагоприятных эле-

ментов и факторов внешней среды, необходимо создавать объединения предпринимателей для защиты и лобби-

рования своих интересов в органах власти, использования парламентских способов политической борьбы и т. д. 

 
Источники: 

1. Стукова Ю.Е. История развития предпринимательства в России / О.В. Хвойнов, Ю.Е. Стукова // Сборник статей по 

материалам 74-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2018 год. – 2019. С. 671-674. 

2. Стукова Ю.Е. Финансовые и организационные основы инновационного предпринимательства : учебник / П.Ф. Па-

рамонов, Ю.Е. Стукова. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 216 с. 

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/folder/14036 

4. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ofd.nalog.ru/statistics.html 

References: 

1. Stukova Yu. E. History of entrepreneurship development in Russia / O. V. Hvoynov, Yu. E. Stukova // Collection of articles 

based on the materials of the 74th scientific and practical conference of students on the results of research in 2018. - 2019. 

Pp. 671-674. 

2. Stukova Yu. E. Financial and organizational foundations of innovative entrepreneurship: textbook / P. F. Paramonov, 

Yu.E. Stukova. - Krasnodar: KubGAU, 2019. - 216 p. 

3. Federal state statistics service [Electronic resource]. – Mode of access: https://rosstat.gov.ru/folder/14036 

4. Federal tax service [Electronic resource]. – Mode of access: https://ofd.nalog.ru/statistics.html 

 

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10645 

 

Д.В. Петров – руководитель НИЦ «Академия знаний» г. Краснодара, hati1984@mail.ru, 
D.V. Petrov – head of SIC «Academy of Knowledge», Krasnodar; 
Л.В. Папова – старший преподаватель кафедры теории бухгалтерского учета, Кубанский 

государственный аграрный университет, larapapova@yandex.ru, 
L.V. Papova – senior lecturer of the Department of accounting theory, Kuban state agrarian 

University. 
 

ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ВИНОГРАДОВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА КУБАНИ 

OVERVIEW ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE WINE INDUSTRY IN THE KUBAN 

 
Аннотация. Виноградарство и виноделие исторически являются традиционными отраслями для южных 

регионов Российской Федерации, в частности для Краснодарского края, что обусловлено благоприятными для 

данной отрасли природно-климатическими условиями. Данные отрасли взаимосвязаны между собой, они обла-

дают значительным потенциалом для динамичного развития, но при этом являются капиталоемкими и рискован-

ными видами экономической деятельности. 

В статье представлены основные результаты деятельности виноградовинодельческой отрасли Красно-

дарского края за период с 2010 г. по 2019 г. Проведенный в статье обзорный анализ развития данной отрасли на 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39233625
https://rosstat.gov.ru/folder/14036
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Кубани показал, что винодельческая отрасль региона развивается, но это процесс сопровождается рядом про-

блем, решение которых может быть обеспечено принятием следующих мер: снижением размера стоимости ли-

цензирования; разработкой методик выявления фальсифицированной винодельческой продукции; увеличением 

площадей насаждений. 

Abstract. Viticulture and winemaking are historically traditional industries for the southern regions of the Rus-

sian Federation, in particular for the Krasnodar Territory, which is due to the favorable natural and climatic conditions 

for this industry. These industries are interconnected, they have significant potential for dynamic development, but at the 

same time they are capital-intensive and risky economic activities. 

The article presents the main results of the activity of the wine-making industry of the Krasnodar Territory for 

the period from 2010 to 2019. The review analysis of the development of this industry in the Kuban carried out in the 

article showed that the wine-making industry of the region is developing, but this process is accompanied by a number of 

problems, the solution of which can be provided by taking the following measures: reducing the size of the cost of licens-

ing; development of methods for identifying counterfeit wine products; an increase in the area of plantations. 

Ключевые слова: экономика, виноградарство, виноделие, виноградовинодельческая отрасль 

Keywords: economy, viticulture, winemaking, grapevine-making industry 

 

Виноградарство и виноделие на территории Краснодарского края существуют и развиваются благодаря 

высокому качеству кубанских вин, обусловленному почвенно-климатическими условиями, сложившимся ассор-

тиментом насаждений и технологией виноделия. 

Виноградарство и виноделие – это виды экономической деятельности, технологически связанные между 

собой и обладающие значительным потенциалом для динамичного развития. Данные виды предпринимательства 

исторически являются традиционными отраслями для южных регионов Российской Федерации, в частности для 

Краснодарского края, и играют важную роль в их экономике. К основным винодельческим регионам России 

также относятся: 

- Крым (Республика Крым и Севастополь); 

- Республика Дагестан; 

- Ставропольский край; 

- Ростовская область; 

- Волгоградская область; 

- Санкт-Петербург (здесь находится одно из крупнейших винодельческих предприятий России ЗАО «Иг-

ристые вина», которое производит вина из привозного виноматериала). 

К крупнейшим производителям вина в России по объему выручки можно отнести следующие компании: 

- Группа «Ариант» (ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край; ООО «ЦПИ-Ариант», Челябинская об-

ласть); 

- ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край); 

- Группа «Игристые вина» (ЗАО «Игристые вина», расположено в г. Санкт-Петербург; ЗАО «Комбинат 

шампанских вин и коньяков «Росинка», находится в Самарской области); 

- ОАО «АПФ «Фанагория» (Краснодарский край); 

- ФГУП «ПАО «Массандра» (Республика Крым). 

Значительная роль виноградовинодельческой отрасли в агропромышленном комплексе Краснодарского 

края обусловлена рядом факторов, в частности: 

- благоприятные для данной отрасли природно-климатические условия, которые идеально подходят для 

выращивания столовых и технических сортов винограда; 

- наличие потенциала уже имеющихся производственных мощностей на территории региона; 

- рост спроса на качественную винодельческую продукцию. 

Виноградарство и виноделие – это технологически связанные между собой капиталоемкие и рискован-

ные виды экономической деятельности. Развитие виноделия перестает быть возможным без совершенствования 

виноградарства. 

Одним из ведущих учебных заведений, готовящих кадры для виноградарской отрасли России, являются 

Кубанский государственный аграрный университет – один из признанных лидеров высшего аграрного образова-

ния в России. 

По сведениям, находящимся в свободном доступе на сайте Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации, в 2019 г. площадь виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий со-

ставляла 95900 гектаров. Валовый сбор винограда в 2019 г. по целом стране составил 678000 тонн.  

Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства тихого и игристого вина. 

Удельный вес этого региона в общероссийском производстве тихого вина в 2019 г. составил 43 %, игристого 

36 % (по данным Управления по виноградарству и винодельческой промышленности Министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края). 

По информации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в 2019 г. в России произ-

ведено 328 млн литров тихих вин и 132 млн литров игристых вин, это на 8,0 % и 6,0 % больше, чем в 2018 г. 

Производство по итогам 2019 г. выросло впервые за последние 4 года. Применительно к тихим винам, опираясь 
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на статистику винного конкурса Russian Wines Competition 2020, в России больше производят красных вин, чем 

белых. Соотношение тихих красных и белых вин составляет 58 % и 42 % соответственно. 

Сегодня 40 % винограда, выращиваемого в России, собирают именно в Краснодарском крае. Производ-

ственные виноградники края расположены в Темрюкском, Крымском и Ейском районах, Анапе, Новороссийске 

и Геленджике. В 2015 г. в регионе приступили к поэтапному расширению площадей виноградников. Для этого 

увеличили субсидии из региональной казны для крестьянских и фермерских хозяйств. Если пять лет назад на 

закладку новых виноградников и сопутствующие работы из бюджета выделялось около 220 млн руб., то в 2020 г. 

эта сумма выросла более чем втрое, она составила уже 731,8 млн руб.  

За пять лет край выделил более 2,3 млрд руб. на развитие отрасли, в текущем году поддержка составила 

732 млн руб., в том числе из краевого бюджета 194 млн руб. Средства идут на закладку виноградников, установку 

шпалеры и уходные работы. Мероприятия по развитию виноградарства включены как в Государственную про-

грамму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, так и в Государственную программу Краснодарского края. 

Применяемые на Кубани меры поддержки стимулируют представителей отрасли на увеличение ежегод-

ной площади закладки новых виноградников. Еще пять лет назад новые посадки винной ягоды составляли около 

1200 га. В 2019 г. закладка достигла 2404 га (на 242 га больше закладки 2018 г.) – это самый высокий показатель 

в Российской Федерации. Установлено шпалеры на площади 2056 га, что на 674 га больше уровня 2018 г. В 

текущем году закладка новых виноградников составит 1700 га. Таких высоких показателей Кубань не достигала 

в последние тридцать лет. Для сравнения, в 1990-е годы среднегодовая закладка составляла около 800 га. 

В таблице 1 представлены основные результаты деятельности виноградовинодельческой отрасли Крас-

нодарского края за период с 2010 г. по 2019 г. 

 

Таблица 1 - Показатели деятельности виноградовинодельческой отрасли Краснодарского края 

Показатель 

Годы 2019 г. в % к 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2010 г. 2018 г. 

Площадь виноград-

ных насаждений, тыс. 

га 24,6 25,9 25,4 25,0 26,6 27,0 109,8 101,5 

Валовой сбор вино-

града,  тыс. т 135 183 240 202 218 223 165,2 102,3 

Урожайность вино-

града, ц/га 79,0 84,6 114,8 93,0 99,3 101,3 128,2 102,0 

Произведено винома-

териала, тыс. дал: 

- винного 37393 44756 42311 36668 14927 16190 43,3 108,5 

- фруктового (плодо-

вого) 1308 1644 1292 990 1159 1745 133,4 150,6 

Произведено вино-

дельческой продук-

ции – всего, тыс. дал 19495 21356 21897 20481 22446 24035 123,3 107,1 

в том числе: 

- вина 13446 14317 14295 13339 14409 14123 105,0 98,0 

- вина игристые (шам-

панские) 3111 3489 3482 3576 3995 4804 154,4 120,3 

- напитки винные без 

добавления этилового 

спирта 2495 3224 3735 3195 2890 4004 160,5 138,5 

- напитки винные с до-

бавлением этилового 

спирта 223 178 253 97 82 21 9,4 25,6 

- вина ликерные и 

фруктовые 220 148 132 274 970 1083 492,3 111,6 

 

По данным на конец 2019 г, общая площадь виноградников в крае достигла 27,0 тыс. га. Основные то-

варные виноградники расположены в Темрюкском, Крымском, Ейском районах, Анапе, Новороссийске и Гелен-

джике. Сегодня выращиванием винной ягоды в регионе занимаются 212 организаций, 147 из них зарегистриро-

ваны как крестьянско-фермерские хозяйства, 65 представляют собой виноградарские предприятия.  

На рисунке 1 представлена динамика изменения общей площади виноградных насаждений Краснодар-

ском крае, сложившаяся за период с 2010 г. по 2019 г. 

 



370  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

 
 

Рисунок 1 – Площадь виноградных насаждений 

в Краснодарском крае 

 

В отчетном году по сравнению с 2010 г. площадь виноградников на территории Краснодарского края 

возросла на 2,4 тыс. га. При этом за весь исследуемый период самая низкая площадь виноградников наблюдалась 

в 2011 г. Это обусловлено рядом причин, среди которых главную роль сыграли климатические условия, под вли-

янием неблагоприятных погодных условий пострадало и выбыло часть площадей виноградников. 

Начиная с 2017 г. на территории края наблюдается тенденция устойчивого роста виноградных насажде-

ний, в течение этого периода наибольшее свое значение данный показатель принимает в 2019 г.  

Динамика валового сбора винограда в Краснодарском крае приведена на рисунке 2. 

В 2019 г. производителями Краснодарского края было собрано 223 тыс. тонн винограда. Валовой сбор 

в отчетном году увеличился на 65,2 % по сравнению с 2010 г. и на 2,3 % по сравнению с 2018 г. 

 

 
 

Рисунок 2 – Валовой сбор винограда в Краснодарском крае 

 

Однако, как видно на рисунке 2, показатель постоянно колеблется то в сторону увеличения, то в сторону 

уменьшения. Это обусловлено тем, что объемы валового сбора винограда определяется в первую очередь, сло-

жившимися климатическими условиями в регионе. Однако расчёты средней скользящей за пять лет свидетель-

ствуют о росте данного показателя. 

Динамика урожайности винограда по всем хозяйствам Краснодарского края отражена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Урожайность винограда в Краснодарском крае 

 

По данным рисунка 3 самый высокий уровень урожайности винограда за весь исследуемый период 

наблюдался в 2016 г. (114,6 ц/га). В 2019 г. урожайность винограда снизилась по сравнению с 2016 г. на 13,5 ц/га, 

но в сравнении с 2010 г. она возросла на 22,3 ц/га или на 28,2 %. Если сравнивать урожайность отчетного года с 

2018 г., то ее рост составил 2,0 %.  

Виноградарство и виноделие – бизнес с высокой долей рисков, возникающих под влиянием воздействия 

как внутренних, так и внешних факторов. В настоящее время винодельческая отрасль Краснодарского края нахо-

дится на стадии развития и нуждается в анализе причин, порождающих нежелательные отклонения от ожидае-

мых результатов. 

Внедрение в производство винограда новых инновационных технологий и разработок способствует пе-

реориентации отечественных предприятий на возделывание ценных сортов винограда и выпуск высококаче-

ственных вин. Все это привело к росту конкурентоспособности отечественной продукции. 

Однако, существенной проблемой, которая негативно отражается на конкурентоспособности кубанских 

вин, является высокий уровень фальсифицированной продукции. 

Обзорный анализ показывает, что винодельческая отрасль Краснодарского края развивается, но это про-

цесс сопровождается рядом проблем, решение которых может быть обеспечено снижением размера стоимости 

лицензирования, разработке методик выявления фальсифицированной винодельческой продукции, увеличением 

площадей насаждений. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ ПРОВЕРОК  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ЗА 2017–2019 ГОД 

ANALYSIS OF DYNAMICS AND STRUCTURE OF CONTROL AND AUDIT INSPECTIONS  
OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA FOR 2017-2019 

 

Аннотация. Одним из важнейших условий успешного управления таможенными органами является осу-

ществление контрольно-ревизионной деятельности. В деятельность контрольно-ревизионных подразделений по-

следовательно внедряются новые формы и методы бюджетного контроля, которые значительно меняют подходы 

к проводимым проверкам. Их целью становится преимущественно ревизия финансово-хозяйственной деятельно-

сти, оценка ее эффективности, а также результативности использования средств федерального бюджета и иму-

щества таможенными органами и учреждениями, подведомственными ФТС России. Таким образом, вырабаты-

вается стратегия и тактика развития финансово-хозяйственной деятельности, обосновываются планы и управ-

ленческие решения, осуществляются контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффектив-

ности деятельности таможенных органов и оцениваются результаты их деятельности. 

Abstract. One of the most important conditions for successful management of customs authorities is the imple-

mentation of control and audit activities. New forms and methods of budget control are being consistently introduced into 

the activities of control and audit divisions, which significantly change the approaches to audits. Their purpose is mainly 

to audit financial and economic activities, assess their effectiveness, as well as the effectiveness of the use of Federal 

budget funds and property by customs authorities and institutions subordinate to the Federal customs service of Russia. 

Thus, a strategy and tactics for the development of financial and economic activities are developed, plans and management 

decisions are justified, their implementation is monitored, reserves for improving the efficiency of customs authorities 

are identified and the results of their activities are evaluated. 

Ключевые слова: ревизия, контроль, бюджетное финансирование, проверка, таможенные органы. 
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Осуществление контрольных мероприятий в настоящее время направлено не только на оценку рацио-

нального и эффективного использования бюджетных средств, но и на результативность и отдачу вложения таких 

средств. Одной из основных форм последующего финансово-хозяйственного контроля являются ревизии.  От 

других форм контроля они отличаются тем, что при проверке объектов используются разнообразные источники 

информации, методические приемы и контрольно-ревизионные процедуры. При этом выводы ревизий обосно-

вываются документально достоверными доказательствами. 

Деятельность контрольно-ревизионных подразделений таможенных органов направлена на обеспечение 

реализации мероприятий по повышению эффективности государственных расходов и совершенствованию орга-

низации внутреннего финансового аудита. Повышение качества управления государственными финансами, со-

вершенствование системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, создание необходимых условий 

для надежного функционирования системы внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере 

закупок являются основными задачами контрольно-ревизионных подразделений. 

Приоритетным направлением деятельности контрольно-ревизионных подразделений таможенных орга-

нов является контроль за результативным использованием бюджетных средств, соблюдением законодательства 

Российской Федерации при организации, планировании и осуществлении закупок товаров для нужд таможенных 

органов, эффективным использованием федерального имущества, а также достоверностью формирования бюд-

жетной отчетности. 

Рассмотрим динамику показателей контрольных мероприятий, проведенных контрольно-ревизионными 

подразделениями таможенных органов и общий объем бюджетного финансирования за период 2017-2019г., 

представленные в таблице 1[4].  

 

Таблица 1 – Динамика показателей контрольных мероприятий, проведенных  

                     контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов в 2017 – 2019 годах 
Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2019г. в % к 

2017г. 2018г. 

КРУ, ед 29 26 33 113,8 126,9 

ДВТУ, ед 15 13 10 66,7 76,9 

ПТУ, ед 14 12 11 78,6 91,7 

СЗТУ, ед 18 13 11 61,1 84,6 

СКТУ, ед 8 9 7 87,5 77,8 

СТУ, ед 18 15 16 88,9 106,7 

УТУ, ед 11 19 12 109,1 63,2 

ЦТУ, ед 15 15 13 86,7 86,7 

ЮТУ, ед 14 11 9 64,3 81,8 

РТУ, ед 7 6 4 57,1 66,7 

ЦЭКТУ, ед 5 7 5 100,0 71,4 

РОПУ, ед 10 9 6 60,0 66,7 

ЦАТ, ед 3 3 1 33,3 33,3 

ЦЭТ, ед 5 7 6 120,0 85,7 

РТА, ед 12 8 7 58,3 875 

Итого 184 164 151 82,1 92,1 

Общий объем бюджетного финанси-

рования, млрд. рублей 

40,8 37,7 38,0 93,1 100,8 

Источник: http://www.customs.ru 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что показатели контрольных мероприятий, проведенных кон-

трольно-ревизионными подразделениями таможенных органов за анализируемый период имеют тенденцию к со-

кращению. Так, в отчетном году показатели составили 151 единицу, что на 17,9% или 33 единиц меньше по 

сравнению с базисным годом и на 7,9% или 13 единиц – по сравнению с прошлым годом. Общий объем бюджет-

ного финансирования держится стабильно  и составил в 2019 году 38,0 млрд. руб., что на 6,9% или 2,8 млрд. руб. 

меньше по сравнению с 2017 годом, но на 0,8% или 0,3 млрд. руб. больше – по сравнению с 2018 годом. Тенден-

ция снижений контрольно-ревизионных мероприятий обусловлена внедрением системы риск-ориентированного 

подхода при планировании контрольной деятельности, благодаря которой количество проверок снижается с од-

новременным повышением результативности контроля.  

В ходе проверок отмечены отдельные нарушения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации закупочной деятельности, расходова-

ния бюджетных средств, ведения бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности, учета и распоря-

жения государственной собственностью. Таможенным органам и учреждениям, находящимся в ведении ФТС 
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России, в отношении которых были проведены контрольные мероприятия, поручено обеспечить повышение 

эффективности внутреннего финансового контроля, результативности использования бюджетных средств и 

государственного имущества, а также принятие своевременных управленческих решений, направленных на 

предотвращение и минимизацию рисков нарушения законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов. 

С помощью диаграммы на рисунке 1 можно проследить динамику общего количества контрольных ме-

роприятий, проведенных контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов. 

 

Рисунок 1 - Динамика общих показателей контрольных мероприятий, 

 Проведенных  контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов в 2017 – 2019 гг., ед. 

 

Как видно на рисунке 1, количество контрольных мероприятий с каждым годом уменьшается. Такое сни-

жение связано прежде всего с тем, что внедряемая система риск-ориентированного подхода при планировании 

контрольно-ревизионной деятельности, выбор на основе мониторинга и анализа текущей финансово-хозяйствен-

ной деятельности объекта аудита (контроля) и результатов контрольных мероприятий, проведенных вневедом-

ственными контрольными (надзорными) органами, наиболее рациональных приемов и методов аудита (кон-

троля) позволили снизить общее количество проведенных контрольных мероприятий и сосредоточить основные 

усилия Контрольно-ревизионного управления ФТС России на повышении качества проводимых контрольных 

мероприятий, обеспечении контроля за своевременным и полным устранением таможенными органами выявля-

емых нарушений и недостатков.  

На рисунке 2 можно увидеть общий объем бюджетного финансирования на содержание и обеспечение 

деятельности таможенных структур при проведении контрольных мероприятий. 
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Рисунок 2 - Динамика общего объема бюджетного финансирования  

при проведении контрольных мероприятий в 2017 – 2019 гг., млрд. рублей 

 

Мы видим, что общий объем бюджетного финансирования остается стабильным и выделяемый объем 

бюджетного финансирования позволяет обеспечить возможность проверки использования государственных 

средств, направленных на содержание и обеспечение деятельности таможенных структур. 

Далее рассмотрим структуру показателей контрольных мероприятий, проведенных контрольно-ревизи-

онными подразделениями таможенных органов с общим объемом бюджетного финансирования в 2017 – 2019 

годах, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура показателей контрольных мероприятий, проведенных  

                      контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов за 2017 – 2019 гг. % 
 

Показатели 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

Изменение «+», «-» 2019г. по 

сравнению с 

2017г. 2018г. 

КРУ 15,76 15,85 21,90 + 6,14 + 6,05 

ДВТУ  8,15 7,93 6,62 - 1,53 - 1,31 

ПТУ 7,61 7,32 7,28 - 0,33 - 0,04 

СЗТУ 9,78 7,93 7,28 - 2,50 - 0,65 

СКТУ 4,35 5,49 4,63 + 0,28 - 0,86 

СТУ 9,78 9,15 10,60 + 0,82 + 1,45 

УТУ 5,98 6,09 7,94 + 1,96 + 1,85 

ЦТУ 8,15 9,15 8,60 + 0,45 - 0,55 

ЮТУ 7,61 6,71 5,97 - 1,64 - 0,74 

РТУ 3,80 3,65 2,64 - 1,16 - 1,01 

ЦЭКТУ 2,72 4,27 3,31 + 0,59 - 0,96 

РОПУ 5,43 5,49 3,97 - 1,46 - 1,52 

ЦАТ 1,63 1,83 0,66 - 0,97 - 1,17 

ЦЭТ 2,72 4,27 3,97 + 1,25 - 0,30 

РТА 6,53 4,87 4,63 - 1,90 - 0,24 

Итого 100,0 100,0 100,0 - - 

Источник: http://www.customs.ru 

 

По данным таблицы 2 видно, что наибольший удельный вес в структуре показателей контрольных меро-

приятий, проведенных контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов, приходится на КРУ. 
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На его долю в 2019 году приходится 21,90%, что на 6,14% больше по сравнению с 2017 годом и на 6,05% больше 

по сравнению за аналогичный период прошлого года. Наименьший удельный вес занимает ЦАТ. Так, в отчетном 

году на его долю пришлось 0,66 %, что на 0,97% меньше по сравнению с 2017 годом и на 1,17%– по сравнению 

с 2018 годом. За анализируемый период произошло увеличение доли проверок СТУ. Так, доля проверок  в струк-

туре показателей контрольных мероприятий, проведенных СТУ в 2019 году составила 10,60%, что на 0,82% и 

1,45% больше по сравнению с 2017г. и 2018г. Так же увеличилась доля контрольных мероприятий УТУ и в 2019 

году она составила 7,94 %, что на 1,96% и 1,85% больше по сравнению с 2017 годом и 2018 годом соответственно. 

Непосредственно произошло уменьшение доли проверок РОПУ, так, в 2019 году она составила 3,97%, 

что на 1,46% и 1,52% меньше по сравнению с 2017г.и 2018г. И последние уменьшение доли контрольных меро-

приятий приходится на РТА. Доля таких проверок в отчетном году составила 4,63%, что на 1,90% меньше по 

сравнению с базисным годом и на 0,24% – по сравнению с прошлым годом. 

Изменение удельного веса контрольных мероприятий в разрезе подразделений таможенных органов 

можно проследить на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Структура показателей контрольных мероприятий,  

проведенных контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов за 2017-2019 гг., % 

 

Как видно на рисунке 3, большее количество контрольных мероприятий, было проведено КРУ, СЗТУ, 

СТУ и ЦТУ. Наименьшее количество контрольных мероприятий было проведено РТУ, ЦЭКТУ, ЦАТ и ЦЭТ 

Таким образом, исходя из динамики количества контрольных мероприятий, проведенных контрольно-

ревизионными подразделениями таможенных органов, установлено, что количество проверок снижается. Такое 

снижение обусловлено совершенствованием информационно-технологического и методического обеспечения дея-

тельности контрольно-ревизионных подразделений таможенных органов и организации взаимодействия с вневе-

домственными органами государственного финансового контроля. Так же обеспечена возможность использова-

ния в контрольной деятельности данных информационных баз ФТС России, включая данные автоматизирован-

ной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов. 

Таможенными органами приняты меры по устранению большей части выявленных нарушений. В отно-

шении нарушений, по которым отсутствует возможность их устранения, реализованы мероприятия, направлен-

ные на недопущение их в дальнейшей работе. 

Необходимо отметить, что контрольно-ревизионным управлением ФТС России обеспечен регулярный 

контроль качества внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляе-

мых контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ,  
СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

IMPLEMENTATION BY CUSTOMS AUTHORITIES OF CONTROL  
OF GOODS CONTAINING INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие интеллектуальной собственности и объектов индивидуали-

зации. Проведён анализ по количеству зарегистрированных в таможенном реестре объектов индивидуальной 

собственности, а также анализ по нарушению прав правообладателей. Представлены категории и торговые марки 

товаров, наиболее часто подвергающиеся подделке. Приведена статистика выявления контрафактной продукции 

и указан её стоимостной эквивалент.  

Abstract.  The article reveals the concept of intellectual property and objects of individualization. The analysis 

of the number of registered in the customs register of objects of individual property, as well as the analysis of the violation 

of the rights of rights are holders. The categories and trademarks  of goods most often subjected to forgery are presented. 

The statistics of detection of counterfeit products and its cost equivalent are given. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, административные правонарушения, таможенный 

реестр, контрафакт, объекты интеллектуальной собственности 

Keywords: intellectual property, administrative offences, customs register, counterfeit, intellectual property 

 

В современном мире интеллектуальная собственность является неотъемлемой частью экономической 

системы любой страны. Регулирование отношений в области защиты интеллектуальной собственности носит 

сложный и многоуровневый характер. Для понимания исследуемой темы необходимо изучить понятие интеллек-

туальной собственности. Множественность источников права, которые действуют в России в отношении интел-

лектуальной собственности, и содержащих разные точки зрения в понимании данного понятия, затрудняет пра-

воприменение по вопросам, касающихся объекта исследования.  Согласно ГОСТу Р 55386-2012 «Интеллектуаль-

ная собственность. Термины и определения» под интеллектуальной собственностью понимается «совокупность 

прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и 

художественной областях и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальные права)». Кроме 

того, необходимо дать понятие объектам интеллектуальной собственности: «охраняемые результаты интеллек-

туальной деятельности в любой области творчества и приравненные к ним средства индивидуализации».[4] 

Интеллектуальная собственность выступает важнейшим инструментом не только отечественных компа-

ний на внутреннем и внешнем рынке, но и в целом всего государства в единой системе мировой экономики. Тем 

https://customsonline.ru/4418-finansy-na-sluzhbe-gosudavrstva.html
https://customsonline.ru/4418-finansy-na-sluzhbe-gosudavrstva.html
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самым, Правительство Российской Федерации (далее – РФ) ставит перед собой одной из приоритетных задач — 

защиту прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности — это одна из функций таможенных орга-

нов РФ. Так, одним из ключевых инструментов защиты таможенного контроля по направлению борьбы с контра-

фактной продукцией является таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС), 

администрируемый ФТС России на основании заявлений обладателей исключительных прав на объекты интел-

лектуальной собственности.  

Необходимо учесть, что основным механизмом эффективного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, является таможенное декларирование. Для того, чтобы таможенные органы 

полноценно выполняли свои защитные функции, им необходимо получать достоверную информацию о таких 

объектах интеллектуальной собственности, которые содержаться в перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товарах. таможенное декларирование представляет собой 

емкую информационную базу, включая в себя точные сведения о наименовании товара, товарных знаках, арти-

кулах и номерах разрешительных документов, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Каждый год производится немалое количество контрафактной продукции, а именно продукции, право-

мерно маркированной товарными знаками, но без разрешения правообладателя, осуществляют ее несанкциони-

рованное трансграничное перемещение и продажу. Поэтому обеспечение защиты прав на объекты интеллекту-

альной собственности отводится Управлению торговых ограничений, валютного и экспортного контроля. 

Детально рассмотрим динамику показателей процесса внесения объектов интеллектуальной собственно-

сти в таможенный реестр за период 2017-2019гг., представленную в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество зарегистрированных в таможенном реестре объектов  

                     интеллектуальной собственности в 2017-2019 годах 
Показатели 

2017г. 2018г. 2019г. 
2019г. в % к 

2017г. 2018г. 

1. Общее количество зарегистрированных объектов интеллек-

туальной собственности, ед., из них: 

 

4 617 

 

4 916 

 

5 141 

 

111,3 

 

104,6 

 товарный знак, ед. 4 579 4 879 5 101 111,4 104,5 

 объект авторского права, ед. 32 32 32 100,0 100,0 

 наименования мест происхождения товара, ед.  

6 

 

5 

 

8 

 

133,3 

 

160,0 

2. Выявлено контрафактной продукции, млн. единиц  

10,1 

 

16,0 

 

12,0 

 

118,8 

 

75,0 

3. Общий объем предотвращенного ущерба, млрд. руб.  

4,5 

 

6,8 

 

8,0 

 

177,7 

 

117,6 

 

Анализ данных таблицы показывает, что общее количество зарегистрированных объектов интеллекту-

альной собственности в таможенном реестре за анализируемый период в целом имеет тенденцию к увеличению. 

Это произошло в основном за счет роста единиц товарных знаков и наименования мест происхождения товаров. 

Так, за отчетный период показатели общего количества зарегистрированных объектов интеллектуальной соб-

ственности составили 5 141 единицу, что на 11,3% или 524 единицы больше, по сравнению с базисным годом и 

на 4,6 % или 225 единицы – по сравнению с прошлым годом. Если рассматривать изменение количества товарных 

знаков, то можно отметить, что в 2019 году их количество составило 5 101 единиц, что на 11,4% или 522 единицы 

больше, по сравнению с 2017 годом и на 4,5% или 222 единицы – по сравнению с 2018 годом. Показатели объек-

тов авторского права за рассматриваемый период остались неизменными и составили 32 единицы. Наибольшим 

изменениям подверглись показатели наименований мест происхождения товаров, которые в отчетном году со-

ставили 8 единиц, что на 33,3% или 2 единицы больше по сравнению с базисным годом и на 60% или 3 единицы – 

по сравнению с базисным годом. 

Следует обратить внимание на то, что объем выявленной контрафактной продукции имеет неоднознач-

ную динамику. В 2019 году данный показатель составил 12,0 млн.ед., что в свою очередь больше на 18,8% по 

сравнению с 2017 годом и на 25% меньше – по сравнению с 2018 годом. Такая динамика в основном обусловлена 

тем, что товары пытаются ввезти на территорию РФ «под прикрытием», то есть в декларации не упоминается 

наличие товарного знака правообладателем которого является бренд. В таможенных документах декларант ука-

зывает только название товара и поэтому такую контрафактную продукцию выявляют только путем проведения 

таможенного досмотра. Анализ, проведенный таможенными органами в области пресечения правонарушений 

прав интеллектуальной собственности, дает возможность отметить перечень товаров, которые занимают лиди-

рующие позиции по количеству подделок. К таким товарам, прежде всего, относятся обувь, одежда, парфюмерия 

и косметика, моющие средства, чай, кофе и лекарственные средства. 

В результате пресечения таможенными органами попыток перемещения через таможенную границу Со-

юза товаров с признаками прав интеллектуальной собственности объем предотвращенного ущерба за анализиру-

емый период увеличился. Так, в 2019 году он составил 8,0 млрд. руб., что на 77,7% или 3,5 млрд. руб. больше по 

сравнению с 2017 годом и на 17,6% или 1,2 млрд. руб. – по сравнению с 2018 годом. Такая динамика говорит об 
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улучшении качества работы таможенных органов в сфере выявления контрафактных товаров еще до попадания 

таких товаров потребителю. 

Таможенные органы вправе привлекать лиц, перемещающих товары, к административной ответственно-

сти за нарушения, предусмотренные статьями ч. 1 ст.7.12 (нарушение авторских и смежных прав) и ст. 14.10 

(незаконное использование товарного знака) Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-

рации (далее - КоАП РФ) в случае выявления у них контрафактных товаров. Детально рассмотрим динамику 

возбуждения административных дел таможенными органами при выявлении нарушений прав на объекты интел-

лектуальной собственности за период 2017-2019г., представленную в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количество возбужденных дел об административных правонарушениях  

                     в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в 2017-2019 гг., случаев 
 

Наименование статьей 
 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 

Нарушение авторских и смежных прав 

ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ 
22 32 40 181,8 125,0 

Незаконное использование товарного 

знака ст. 14.10 КоАП РФ 
1 050 1 223 971 92,5 79,4 

Итого 1 072 1 255 1 011 94,3 80,6 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что показатели возбужденных административных дел тамо-

женными органами при выявлении нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности за анализируе-

мый период в целом сократились. Такое уменьшение связанно с резким сокращением дел по статье незаконного 

использования товарного знака (ст. 14.10 КоАП РФ). Так, за отчетный период общее количество возбужденных 

таможенными органами административных дел при выявлении нарушений прав на объекты интеллектуальной 

собственности составило 1 011 случай, что на 5,7% или 61 случай меньше по сравнению с базисным годом и на 

19,4 % или 244 случая – по сравнению с прошлым годом. 

Тем не менее, отмечается увеличение количества возбужденных административных дел, связанных с 

нарушением авторских и смежных прав. Так, за 2019 год количество возбужденных административных дел по 

ст. 7.12 КоАП РФ составило 30 случаев, что на 81,8% или 18 случаев больше, по сравнению с 2017 годом и на 

25% или 8 случаев – по сравнению с 2018 годом. Значительный рост нарушений авторских и смежных прав в 

2018 году (на 81,8% относительно 2017 года) связан с полномасштабным введением цифровой среды в  обще-

ственную жизнь.  Информации в открытом доступе становится  больше, а, следовательно, учащаются случаи 

нарушения авторских прав.   Это говорит о том,  что существующие механизмы защиты интеллектуальной соб-

ственности не обеспечивают её на высоком уровне. Поэтому национальная экономика несет потери в бюджете, 

отечественные предприятия становятся менее конкурентоспособны,  снижается инвестиционная привлекатель-

ность страны, а самое главное наносится вред жизни и здоровью человека. 

 Следует обратить внимание на то, что количество возбужденных дел по статье незаконного использова-

ния товарного знака уменьшилось. Таким образом, в отчетном году количество возбужденных административ-

ных дел составило 971 случаев, что в свою очередь меньше на 7,5% или 79 случаев по сравнению с 2017 годом и 

на 20,6% или 252 случая меньше – по сравнению с 2018 годом. 

Структура показателей возбужденных административных дел таможенными органами при выявлении 

нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности за период с 2017 по 2019 год представлена в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели структуры возбужденных административных дел таможенными органами при  

                   выявлении нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности за 2017-2019 гг., % 

Наименование статьей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменения (+;-) в 2019 г. по 

сравнению с 

2017 г. 2018 г. 

Нарушение авторских и смежных 

прав ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ 
2,05 2,55 3,96 +1,91 +1,41 

Незаконное использование товарного 

знака ст. 14.10 КоАП РФ 

 

97,95 

 

97,45 

 

 

96,04 

 

 

-1,91 

 

 

-1,41 

 

Итого 100,00 100,00 100,00 - - 

Источник: http://www.customs.ru 

 

Исходя из сведений, приведенных в таблице 3, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в 

приведенной структуре занимает ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака». В отчетном 

году его доля составила 96,04%, что на 1,91 пп меньше по сравнению с 2017 годом и на 1,41 пп меньше по срав-

нению с 2018 годом. Наименьший удельный вес занимают административные дела, возбужденные по ч.1 ст. 7.12 
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КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Так, в отчетном году на их долю пришлось 3,96%, что на 

1,91 пп больше по сравнению базисным годом и на 1,41 пп больше по сравнению с прошлым годом. 

Исходя из динамики возбуждения административных дел таможенными органами при выявлении нару-

шений прав на объекты интеллектуальной собственности, установлено, что количество возбужденных админи-

стративных дел по итогу сокращается. Такое сокращение обусловлено тем, что информационные технологии 

позволяют ускорить таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Так, 

ТРОИС защищает правообладателя путем включения объектов авторского права и смежных прав, товарных зна-

ков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров в информационную базу данных, что 

дает возможность таможенным органам усовершенствовать и ускорить процесс получения данных от правооб-

ладателя. 

Таким образом, защита правообладателей интеллектуальной собственности является важным элементом 

в построении экономической системы страны. Для этого формируется законодательная база, которая даёт воз-

можность получать государственные услуги в электронном виде. Данная работа позволит оперативно реагиро-

вать и принимать меры по защите прав правообладателей. Также необходимо отметить, что таможенные органы 

играют ключевую роль в защите правообладателей объектов интеллектуальной собственности при перемещении 

их через таможенную границу ЕАЭС. Эффективность проводимой таможенными органами работы заключается 

не только в обнаружении правонарушителей, но и в том, что подавляющее большинство судебных дел об адми-

нистративных правонарушениях, возбужденных по заявлению таможенных органов, завершается в пользу пра-

вообладателей товарных знаков, в результате чего контрафактная продукция не попадает на российский рынок. 

Если принимать во внимание, что ключевая роль в противодействии торговле контрафактной продукцией возло-

жена на таможенные органы, то перед ФТС России стоит задача дальнейшей активизации деятельности по 

направлению защиты прав интеллектуальной собственности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
 ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

FORMATION OF INNOVATION CLUSTERS AS A MECHANISM FOR DEVELOPING  
THE REGION'S INNOVATION POTENTIAL 

 

Аннотация. В статье обоснована роль инновационного кластера как основного двигателя инновацион-

ного развития экономики региона. Представлены подходы к определению «инновационный кластер» с позиций 

различных авторов и охарактеризованы его особенности. К структуре инновационного кластера выделены такие 

элементы как ядро кластера, центр компетенций, административный центр, информационный центр, маркетин-

говый центр, логистический центр, финансовый центр. Представлены основные условия формирования иннова-

ционных кластеров. Выделены этапы эволюции развития инновационных территориальных кластеров в РФ. Ин-

новационный характер функционирования кластеров обоснован по объему выполненных кластерными образова-

ниями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Роль инновационных кластеров в социально-

экономическом развитии территорий показана по уровню их экономического состоянию и характеризуется та-

http://customs.ru/
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кими показателями как производительность труда, уровень налоговой нагрузки, количество реализованных ин-

новационных проектов. В статье также обоснованы факторы, способствующие и сдерживающие развития инно-

вационных кластеров. В заключении сформулированы мероприятия, направленные на развитие инновационных 

кластеров и способствующие развитию инновационного потенциала региона.     

Abstract. The article substantiates the role of the innovation cluster as the main engine of innovative develop-

ment of the regional economy. Approaches to the definition of  «innovation cluster» from the positions of various authors 

are presented and its features are characterized. The structure of the innovation cluster includes such elements as the 

cluster core, competence center, administrative center, information center, marketing center, logistics center, and financial 

center. The main conditions for the formation of innovation clusters are presented. The stages of evolution of innovative 

territorial clusters in the Russian Federation are highlighted. The innovative nature of cluster functioning is justified by 

the volume of research and development work performed by cluster entities. The role of innovation clusters in the socio-

economic development of territories is shown by the level of their economic status and is characterized by such indicators 

as labor productivity, the level of tax burden, and the number of implemented innovative projects. The article also sub-

stantiates the factors contributing to and constraining the development of innovation clusters. In conclusion, the activities 

aimed at the development of innovation clusters and contributing to the development of the region's innovation potential 

are formulated. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновация, инновационный кластер, регион, инноваци-

онный территориальный кластер, инновационное развитие, ядро кластера, структура инновационного кластера. 

Key words: innovative activity, innovation, innovative cluster, region, innovative territorial cluster, innovative 

development, cluster core, innovation cluster structure. 

 

Создание инноваций является одним из ключевых факторов социально-экономического развития реги-

она. Развитие инновационного потенциала региона невозможно без формирования и функционирования соответ-

ствующих институтов различных организационно-правовых форм и форм собственности, действующих на тер-

ритории конкретного региона. На сегодняшний день одним из таких институтов и механизмов, способствующих 

инновационному развитию регионов, является формирование и эффективное функционирование инновационных 

кластеров. 

Реализация кластерного подхода при осуществлении инновационной деятельности направлена на обес-

печение эффективного взаимодействия между участниками кластера, обеспечивает доступ к инновационным 

технологиям, специализированным услугам, способствует созданию высокопроизводительных рабочих мест, что 

итоге приводит к развитию в целом инновационного потенциала региона [6]. 

Понимание инновационного кластера сформировалось в ходе Международной конференции по иннова-

ционной политике и технологиям (2000 г.). 

По мнению Е.И. Куценко, инновационный кластер – это взаимосвязь инновационных процессов, проте-

кающих в научно-исследовательских организациях, государственных учреждениях, потребительских сообще-

ствах. Данные хозяйствующие субъекты осуществляют непрерывный процесс разработки, внедрения и реализа-

ции инновационных продуктов различной степени сложности и новизны. Результатом такого интеграционного 

взаимодействия является синергетический эффект, проявляемый в социально-экономическом развитии региона 

и развитии его инновационного потенциала [6]. 

По мнению К.Э. Малой, Н.О. Могхарбел, инновационный кластер – это организованное особым образом 

пространство, являющееся интеграционным объединением предприятий и организаций, функционирующих в 

различных сферах и отраслях деятельности (образование, наука, финансовые учреждения и т.д.), осуществляю-

щих реализацию инновационных проектов и производство инновационной продукции [7]. 

Данными авторами определены и особенности инновационного кластера [7]: 

– юридическая независимость участников кластера, позволяющая снизить затраты на процессы органи-

зации и управления инновационной деятельностью; 

–  наличие синергетического эффекта, вызванного совместной деятельностью участников кластера; 

– открытость и прозрачность взаимоотношений участников кластера; 

– двойственный характер инновационной деятельности участников кластера, характеризующийся, с од-

ной стороны, их интеграцией, с другой – наличием конкуренции между ними.     

С точки зрения Ю.А. Агунович, Р.Г. Болотовой, инновационный кластер характеризуется значительной 

долей инновационной продукции, развитой инновационной инфраструктурой, которая обеспечивает взаимодей-

ствие всех стейкхолдеров в пределах региональной инновационной системы. Данные авторы определяют инно-

вационный кластер как кластер, деятельность которого основана на компетенции по разработке и коммерциали-

зации инноваций [2].  

Для формирования инновационного территориального кластера необходимого обеспечить наличие ряда 

условий [6]: 

– наличие ряда крупных хозяйствующих субъектов, способных осуществить апробацию и реализацию 

результатов инновационной деятельности в промышленных масштабах; 

– формирование и развитие условий на уровне региона, направленных на повышение инновационной 

активности участников кластерного образования; 
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– формирование и постоянное совершенствование региональной инновационной инфраструктуры; 

– разработка и реализация региональной инновационной политики; 

– наличие объективных предпосылок объединения функционирующих и потенциальных кластеров в 

единую кластерную систему, обеспечивающую инновационный путь развития региона.  

В зависимости от задач функционирования и приоритетов государственной поддержки выделяются сле-

дующие подходы к формированию инновационных кластеров [3]: 

– кластеры, сформированные на базе «якорных» высокотехнологичных хозяйствующих субъектов; 

– кластеры, созданные на базе ведущих образовательных и научно-исследовательских центров, с уча-

стием крупнейших зарубежных и российских предприятий в осуществлении высокотехнологичного производ-

ства, используя имеющийся научный и кадровый потенциал данных центров; 

– кластеры, сформированные на базе малого и среднего инновационного предпринимательства.     

Тенденции развития кластерного подхода в управлении экономикой в РФ позволили выделить основные 

этапы ее развития (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Эволюция развития инновационных территориальных кластеров в РФ [8] 

 

 

На рисунке 2 представлена структура инновационного кластера. Элементы кластера представляется це-

лесообразным группировать в зависимости от той роли и функций, которую они играют в процессе функциони-

рования инновационного кластера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель инновационного кластера 
Источник: составлено автором по материалам [2, 4, 6] 

 

Ядром кластера выступает предприятие или группа предприятий, осуществляющих эффективную инно-

вационную деятельность и играющих роль катализатора в развитии инновационного потенциала региона, зада-

ющих вектор развития инновационной деятельности в регионе. 

Центр компетенций представлен высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими инсти-

тутами, центрами и лабораториями, обеспечивающими подготовку и повышение квалификации персонала, 

участвующих в создании инноваций. 

Административному центру отведена регулирующая роль. Он представлен различными органами феде-

ральной и региональной власти, надкластерной структурой (Центр управления кластером), осуществляющим 

разработку, принятие и реализацию организационно-управленческих решений по вопросам развития инноваци-

онной деятельности данного кластера. 

Информационный центр представлен участниками кластера, осуществляющих сбор, анализ и система-

тизацию информации, формируя базу данных по различным аспектам  функционирования кластера. В состав 

информационного центра могут также входить и предприятия, предоставляющие для кластера консультацион-

ные услуги. 

Маркетинговый центр осуществляет продвижение инновационной продукции на рынок, решает во-

просы, связанные с коммерциализацией инноваций, формирует конкурентную стратегию на рынке инновацион-

ной продукции, проводит маркетинговые исследования, реализует товарную, ценовую, сбытовую политики на 

рынке инноваций. 

2012 г. – формиро-

вание ИТК 

2016 г. – формиро-

вание пилотных 

ИТК 

2019 г. – новая клас-

терная политика 

2018 г. – создание 

ИТК в г. Москва 

Центр компе-

тенций  
Администра-

тивный центр  

Информацион-

ный центр  

Маркетинго-

вый центр  

Логистический 

центр  

Финансовый 

центр  
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Логистический центр представлен участниками кластера, оказывающими сервисные услуги по его функ-

ционированию. К нему относятся транспортные, логистические компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, спо-

собствующие созданию инфраструктур осуществления инновационной деятельности. 

Финансовый центр представлен финансовыми организациями, целью участия которых в процессе функ-

ционирования кластера является обеспечение его инновационной деятельности финансовыми средства, их акку-

муляция и распределение. К нему относятся такие участники кластера как банки, страховые компании, инвести-

ционные и трастовые фонды.       

Инновационный характер деятельности формируемых кластерных образований подтверждается их вкла-

дом в финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что способствует повыше-

нию уровня развития инновационного потенциала региона функционирования и в целом РФ (рис. 2). 

За анализируемый период объем научно-исследовательских работ, выполненных участниками кластер-

ных образований, увеличился с 115,2 млрд. руб. в 2015 г. до 150,2 млрд. руб. в 2019 г., т.е. на 35 млрд. руб. (30 %). 

Данные результаты свидетельствует об определенной уровне развития инновационного потенциала как самого 

кластерного образования, так и территории его функционирования.  

 
Рисунок 2 – Динамика затрат на НИОКР, выполненных участниками кластерных образований, 

 млрд. руб. [8] 

 

Вклад инновационного кластера в социально-экономическое развития региона отражают показатели их 

экономического благосостояния. По степени развития показателей экономического состояния все территориаль-

ные кластеры в РФ разделяются на три уровня развития: высокий, средний и низкий (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика инновационных кластеров по уровню их экономического состояния [8] 
 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Производительность труда, 

млн. руб. на чел. 

6,671 2,505 1,65 

Величина налоговых по-

ступлений на 1 участника, 

млн. руб. 

728 556,7 323,9 

Количество совместных 

проектов на 1 участника 

0,3 0,22 0,13 

Налоговая нагрузка, млн. 

руб. 

822,4 960 1064,8 

Примеры инновационных 

кластеров  

ИТК «Фотоника» (Перм-

ский край), ИТК ядерно-

физических нанотехно-

логий (г. Дубна), Инду-

стриальный ИТК в сфере 

нефтехимии и автомоби-

лестроения (г. Нижний 

Новгород)   

Кластер фармацевтики, биотех-

нологий и биомедицины (Калуж-

ский регион), Консорциум 

«Научно-образовательно-произ-

водственный кластер «Улья-

новск-Авиа» (Ульяновская об-

ласть), Ядерно-инновационный 

кластер (г. Димитровград), Элек-

тротехнический кластер (Псков-

ская область)  

Камский ИТК (Респуб-

лика Татарстан), НПК 

«Сибирский наукополис» 

(Новосибирская область), 

ИТК «Зеленоград (г. 

Москва)» 
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К факторам, способствующим развитию инновационных кластерных образований, относятся [5]: 

– наличие объективной потребности в результатах инновационной деятельности; 

– наличие сформированной инновационной инфраструктуры развития кластерного образования; 

– наличие необходимого объема ресурсного обеспечения инновационной деятельности кластера; 

–  имеющийся опыт в реализации инновационной деятельности и достаточный уровень развития инно-

вационного потенциала регионов; 

– определенная заинтересованность федеральных и региональных органов власти в реализации иннова-

ционных кластерных инициатив. 

Среди основных факторов, сдерживающих развитие инновационных кластеров, выделяются [5, 7]: 

– недостаточный объем государственного финансирования инновационной деятельности кластера; 

– недостаточно эффективная и отлаженная система взаимодействия участников кластера; 

– наличие входных барьеров для новых участников кластера; 

– несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей инновационную деятельность кластера;  

– отсутствие реально действующих методологии и методов формирования инновационных кластеров 

На уровне региона должны быть разработаны и реализованы мероприятия, направленные на развитие 

инновационных кластеров и обеспечивающих повышение инновационного потенциала региона [1, 6, 9]: 

– формирование и функционирование организационных структур управления кластерный образованием 

(Центр кластерного развития); 

– разработка стратегии развития кластера, в том числе путем использования программно-целевого под-

хода; 

– реализация механизма эффективного взаимодействия между участниками кластера; 

– разработка механизмов государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности 

кластерного образования; 

– развитие инструментов коммерциализации инноваций; 

– выявление целевых потребителей инноваций; 

– формирование и развития благоприятной инновационной среды.     

Социально-экономическое развитие регионов, выявление регионов-лидеров по уровню развития инно-

вационного потенциала вызывает необходимость комплексного подхода к формированию институтов инноваци-

онного развития, разработки и реализации эффективной инновационной стратегии, заключающейся преимуще-

ственно в развитии инновационных кластеров. На современном этапе развития экономики регионы обладают 

огромным инновационным потенциалом. Для более эффективного его использования необходимо формирование 

инновационных кластеров, способствующих конкурентоспособности региона как в пределах Российской Феде-

рации, так и на мировом уровне. Данный подход позволит в полной мере обеспечить России эффективную реа-

лизацию инновационного пути развития.  
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АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ANALYSIS OF POPULATION DIFFERENTIATION BY INCOME IN CONDITIONS  

OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM TRANSFORMATION 
 

Аннотация. Имеющиеся диспропорции в социально-экономическом развитии стран и регионов в част-

ности, отражают степень влияния реформ на уровень жизни населения. Важнейшую роль в формировании диф-

ференциации уровня жизни играет уровень доходов и уровень благосостояния населения, поскольку именно они 

являются экономической составляющей уровня жизни. Одним из ключевых факторов при анализе уровня жизни 

является показатель численности трудовых ресурсов, так как он формирует часть трудоспособного общества, 

способного самостоятельно повышать уровень своих доходов. Трудовая занятость определяет не только благо-

получие страны, но и удерживает уровень жизни граждан, ведь стабильная работа – это заработная плата, фор-

мирующая доходы населения и стимулирующая население успешно удовлетворять свои потребности. 

Целью исследования является анализ дифференциации населения по доходам и систематизация суще-

ствующих инструментов государственной поддержки уровня жизни в условиях трансформации социально-

экономической системы.  

В исследовании проведен анализ основных индикаторов, характеризующих уровень доходов населения 

в России, их динамику и основные отклонения. Проведена оценка динамики децильного коэффициента фондов 

и коэффициента Джини в период с 2000 по 2019 годы.  

Для реализации процесса уменьшения дифференциации в уровне доходов населения необходима эффек-

тивная государственная политика, включающая комплекс мероприятий по реализации определенных мер, 

направленных на повышение уровня жизни региона. Такими мероприятиями могут быть: повышение качества 

социально значимых сфер (здравоохранения и образования), проведение реформ в области преобразования жи-

лищно-коммунальной сферы, повышение доступности получения социально значимых услуг. 

Abstract. The existing imbalances in the socio-economic development of countries and regions in particular 

reflect the extent to which reforms affect the standard of living of the population. Income and well-being play an essential 

role in the differentiation of living standards, as they are the economic component of living standards. One of the key 

factors in the analysis of living standards is the indicator of the number of labor resources, since it forms part of an able-

bodied society that can independently increase the level of its income. Employment determines not only the well-being 

of the country, but also retains the standard of living of citizens, because stable work is a wage that forms the income of 

the population and stimulates the population to successfully satisfy their needs. 

The purpose of the study is to analyze the differentiation of the population by income and systematize existing 

instruments of state support for living standards in the context of the transformation of the socio-economic system. 
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The study analyzed the main indicators characterizing the income level of the population in Russia, their dynam-

ics and main deviations. The dynamics of the decile ratio of funds and the Gini coefficient for the period from 2000 to 

2019 were estimated. 

To implement the process of reducing differentiation in the level of incomes of the population, an effective state 

policy is necessary, which includes a set of measures to implement certain measures aimed at improving the living stand-

ards of the region. Such measures can be: improving the quality of socially significant areas (health care and education), 

carrying out reforms in the field of transforming the housing and communal sphere, increasing the availability of socially 

significant services. 

Ключевые слова: дифференциация, денежные доходы, коэффициент Джини, трансформация, соци-

ально-экономическая система 

Keywords: differentiation, monetary income, Gini coefficient, transformation, socio-economic system 
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Современная кризисная ситуация, порожденная пандемией новой коронавирусной инфекции, спровоци-

ровала новые социальные проблемы, которые оказывают существенное влияние на уровень и качество жизни 

населения. В сложившихся обстоятельствах наблюдается заинтересованность и повышение финансирования в 

сфере здравоохранения, и отток финансирования из других немаловажных сфер обеспечения социальной ста-

бильности населения в стране. Рост безработицы, снижение уровня доходов населения, ограничение доступности 

образования, уменьшение доверия к государственным институтам – это основные вызовы, которые возникли в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и власти всех стран ищут ответы на эти вызовы. При 

этом разные страны ставят перед собой различные приоритеты в становлении основных, базисных позиций по 

повышению  уровня и качества жизни населения. Эти категории являются результирующими показателями всех 

сторон экономических и социальных процессов в стране во всем их многообразии и взаимосвязи. Низкий уровень 

жизни, в целом, негативно отражается на состоянии населения и наоборот, люди в странах с высоким качеством 

и уровнем жизни испытывают удовлетворение и имеют большие перспективы реализации своих ключевых по-

требностей. 

Основным макроэкономическим показателем, отражающим уровень экономического роста и стабильно-

сти экономической системы государства, является ВВП. Так же существенное влияние на уровень жизни населе-

ния  оказывает ВВП на душу населения, показывая уровень благосостояния населения, часто при равном объеме 

экономики государства могут иметь довольно большую  дифференциацию по уровню социального развития насе-

ления. Рассматривая уровень ВВП на душу населения (таблица 1), видно, что ВВП на душу населения в России 

в 2000 году составил 6491,1:  

- по сравнению 2005 года с 2000, ВВП в России увеличился на 37,6%;   

- к 2015 году ВВП вырос на 27,2%, по сравнению с 2005 годом; 

- к 2019 году ВВП увеличился на 5,8%, по сравнению с 2015 годом. 

 

Таблица 1 – ВВП (номинальный) на душу населения, в долларах США 
№ 

п/п 

Страны 2000 г. 2005г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Россия 6491,1 8929,3 11355,2 11550,5 11844,4 12011,5 

2 Беларусь 2808,6 4164,2 6384,8 6375,3 6586,3 6678,5 

3 Китай 3451,7 5334,6 12691,9 14244,4 15243,2 16116,7 

4 Индия 869,2 1040,3 1751,7 1986,6 2086,5 2169,1 

5 США 44727 48499,8 52116,7 53382,8 54795,5 55809 

6 Великобритания 35672,9 39984,2 42017,1 43010,7 43324 43688,4 

7 Германия 37930,5 38835,4 45321,4 46916,8 47490,5 47628 

8 Франция 38309,4 40152,7 41793,5 43015,2 43720 44317,4 

9 Италия 36329,2 37347,6 33961,4 35086,5 35433,8 35613,8 

10 Испания 28408,8 31029 30549,8 32282,9 32897,5 33349,7 

Составлено автором на основе статистических данных. Режим доступа: https://tradingeconomics.com/ 

 

На протяжении 20 лет ВВП на душу населения в РФ стабильно растет, что говорит о том, что в стране 

улучшалась экономическая ситуация, однако темп роста существенно замедлился по сравнению с началом 2000 

годов. И если сравнить 2000 год и 2019, то показатель за 2019 год увеличился почти в два раза. Самые близкие к 

нам страны по уровню ВВП на душу населения, это Беларусь, Китай и Индия (таблица 1). Тем не менее, показа-

тели у этих стран в 2000 году меньше по сравнению с Россией в два, а то в три раза. Но если сравнить Китай и 

Россию в 2019 году, то можем увидеть, что Китай резко сделал скачок вперед за счет внедрения инновационных 

технологий в экономику страны. Что касается Европейских стран, то они  практически все находятся на одном 

уровне. ВВП Германии в 2019 году составил 47628 долларов, что превышает ВВП России почти в 4 раза за тот 
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же год. Самый большой показатель ВВП на душу населения у США, который составил в 2000 году 44727 долла-

ров, когда в России этот показатель составлял всего 6491,1 долларов. Можем увидеть, что ВВП США больше 

почти в 7 раз, по сравнению с Россией за тот же период времени, и такая же разница сохранялась в течение 20 лет. 

В 2019 году ВВП США составил 55809 долларов, а в России ВВП на душу населения в 2019 году составил 

12011,5долларов.  

Сопоставляя прожиточный минимум России и ранее рассмотренных стран, видно, что он довольно низ-

кий, так в РФ в 2019 году он составил 14500 руб.,  в США 1660 долларов (что в пересчете на рубли по среднего-

довому курсу составляет 107340 руб.), в Германии 1240 евро (что в пересчете на рубли по среднегодовому курсу 

составляет 89 788 руб.), во Франции чуть ниже 1080 евро (что в пересчете на рубли по среднегодовому курсу 

составляет 78 200 руб.), в Великобритании – 895 фунтов стерлингов (что в пересчете на рубли по среднегодовому 

курсу составляет 73 882 руб.). Это свидетельствует о значительной глобальной дифференциации в уровне и ка-

честве жизни населения как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Проблема изучения дифференциации уровня и качества жизни населения на данном этапе 

трансформации социально-экономической системы особенно актуальна, это вызвано неравномерностью распре-

деления ресурсов в социально-экономическом пространстве любой страны, а также  разницей в количестве и 

качестве потребляемых благ и услуг населением данной страны. Основным индикатором измерения дифферен-

циации в уровне и качестве жизни населения является уровень получаемого дохода и реальная покупательная 

способность [1,2]. Таким образом, значительное влияние на дифференциацию уровня жизни населения оказы-

вают экономические показатели, выражающиеся в доходах. Именно доходы в дальнейшем регулируют социаль-

ные и материальные возможности человека, оказывая влияние на дифференциацию населения по уровню 

жизни [3]. 

Анализ динамики среднедушевых денежных доходов населения (рисунок 1) показывает, что ежегодный 

прирост составляет 2%. Поквартальная динамика данного показателя показывает, что до второго квартала 2020г. 

прирост был стабилен и колебался в пределах 3-6% по сравнению с  соответствующим  периодом прошлого года. 

Но во втором квартиле 2020 г. наблюдается отрицательная динамика, так по сравнению со вторым кварталом 

2019 года доходы упали на 5%, это вызвано прежде всего принятыми противопандемийные мерами самоизоляции 

и введения нерабочих месяцев.  

 
Рисунок 1 – Динамика среднедушевые денежные доходы населения в РФ (рублей в месяц) 

 

На рисунке 2 наглядно видно увеличение численности  населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,3 

мил. человек, на столько же увеличилось и количество безработных (выросло с 3,5 млн. человек в марте до 4,8 

млн. в сентябре 2020г.). Из-за того, что государство ввело режим самоизоляции, в целях предотвращения массо-
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вого заражения, предприниматели были вынуждены закрывать предприятия, и лишь единицы смогли перестро-

иться на удаленный режим работы. В следствии чего предприниматели были вынуждены сокращать свои рас-

ходы, отправлять людей в неоплачиваемый отпуск. Закрытие границ и невозможность вести налаженную тор-

говлю тоже оставило свой след на экономике России и сократило доходную часть бюджета.  

 

 
Рисунок 2 –Вариабельность численности населения с денежными доходами  

ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации 

 

Исследование структуры использования денежных доходов населения в РФ (рисунок 3) показывает, что 

основной процент, около 80% доходов население тратит на покупку товаров и услуг, исключение -  второй квар-

тал 2020 года, из-за введения режима «самоизоляции»,  данный процент упал и составил 68,5%.  Однако по 

уровню сбережений наблюдается нестабильная динамика, так в первом квартале 2020 года наблюдается  умень-

шение сбережений на 4,6%, а во втором квартале этого года наоборот существенный рост - составивший почти 

10%. 

 

 
Рисунок 3 – Использование денежных доходов населения в РФ 
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Анализ динамики децильного коэффициента фондов (рисунок 4) показывает, что уровень дифференци-

ации населения по доходам в РФ варьируется в пределах  от 13,9 (2000г.) до 16,7(2007г.), однако в последние 

семь лет он постепенно снижается, это говорит о сокращении разрыва между самыми высокими и самими низ-

кими доходами.  Динамика коэффициента Джини (рисунок 4) показывает, что уровень неравномерности эконо-

мического распределения в РФ составляет в среднем за двадцать лет - 0,412, при чем данный показатель имеет 

очень низкую колеблемость в течение этого периода.  

 
Рисунок 4 – Динамики децильного коэффициента фондов и коэффициента Джини в период  

с 2000 по 2019 годы в РФ 

 

Следующим немаловажным фактором дифференциации уровня жизни является государственная под-

держка населения. Этот фактор оказывает значительную поддержку населению любой страны, регулируя уро-

вень жизни. Социальная поддержка может осуществляться в денежной или натуральной формах, форме услуг 

или льгот. В частности, в России, существуют широкие меры государственной поддержки населения в виде спе-

циальных программ. В настоящее время вступили в силу новые виды мер господдержки граждан [4], которые 

представлены на рисунке 5. 

Государственная поддержка является одним из главных факторов, оказывающих влияние, в частности, 

на трудовую деятельность, здоровье людей, поддержку семьи, материнства и детства, предоставляет гарантии 

социальной защиты, оказывая весомое влияние на уровень жизни населения. В настоящее время, государствен-

ная поддержка особо важна таким категориям населения как многодетные семьи, пенсионеры, люди с ограни-

ченными возможностями и другим. Поэтому деятельность государства направлена на поддержку населения и 

удержание уровня жизни. 

Таким образом, предложенные меры по регулированию дифференциации уровня жизни в регионе 

должны быть направлены на устранение кризисных ситуаций и опасных диспропорций населения региона. Гос-

ударственная политика в значительной степени является мощным инструментом управления уровнем жизни 

населения, поэтому от ее грамотной работы зависит жизнь не только населения регионов, но и жизнь каждого 

отдельного гражданина РФ. 
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Рисунок 5 – Меры господдержки населения в РФ 

 

Подводя итог, следует отметить, что государство в значительной степени обеспечивает населению га-

рантии по защите и удержанию уровня жизни в стране на должном уровне. Государственная поддержка является 

основным фактором формирования качества жизни населения как в определенные периоды, так и на протяжении 

всей жизни населения. Уровень жизни является важнейшей экономической категорией, отражающей уровень 

развития современного общества на основе установленных стандартов жизни в государстве, поэтому роль госу-

дарственной политики так важна для формирования достойного уровня жизни. Уменьшение диспропорций в 

уровне доходов населения является приоритетной задачей для всех стран мира, которая во многом зависит от 

территориальных особенностей, уровня средней заработной платы, обеспеченностью трудовой занятостью, со-

циально-экономической обстановкой и др. Основные рычаги управления государственной политики должны 

быть не только экономической направленности, но и культурной, социальной и интеллектуальной.  

 
Источники: 

1. Купрещенко Н.П., Федотова Е.А. Дифференциация доходов и бедность населения как угроза экономической без-

опасности России/  Н.П. Купрещенко, Е.А. Федотова//Вестник экономической безопасности. - 2016.- №3. -С. 318-

322. 

2. Положенцева Ю.С. Управление структурными преобразованиями по индексам уровня жизни: международные ас-

пекты / Ю.С. Положенцева // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социо-

логия. Менеджмент. -2016.-№1(18).- С. 40-50.  

3. Савина Т.Н. Дифференциация доходов населения как ключевая проблема современного российского общества / 

Т.Н. Савина //Контентус. -2015.-№1(30). -С. 92-98. 

4. Портал госпрограмм РФ [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://programs.gov.ru  

5. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gks.ru/ 

References: 

1. Kupreschenko N.P., Fedotova E.A. Differentiation of incomes and poverty of the population as a threat to the economic 

security of Russia/N.P. Kupreschenko, E.A. Fedotova//Bulletin of Economic Security. - 2016.- No. 3. -C. 318-322. 

2. Pozhentseva Yu.S. Management of Structural Transformations by Indices of Living Standards: International As-

pects/Yu.S. Pozhentseva//News of Southwestern State University. Series: Economics. Sociology. Management. -2016.- 

№ 1 (18) .- S. 40-50. 

3. Savina T.N. Differentiation of population incomes as a key problem of modern Russian society/T.N. Savina//Contentus. -

2015.- № 1 (30). -C. 92-98. 

4. Portal of state programs of the Russian Federation [Electronic resource] - Access mode: https://programs.gov.ru 

5. Federal State Statistics Service. [Electronic Resource]. Access Mode: https://www.gks.ru/ 

 

 

Льготная ипотека. Созданы три новых программы, направленных на снижение 
процентных ставок по ипотеке для разных категорий граждан

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет

Выплата материнского капитала на первого ребенка

Повышение размера материнского капитала на второго ребенка

Освобождение пенсионеров от имущественных налогов и налоговые 
льготы для многодетных семей

Отсрочка или уменьшение платежей по ипотеке

Покупка автомобиля в кредит со скидкой до 25%

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26591528
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26591528
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34260108
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34260108&selid=26591528
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25897558
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25897558
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34233259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34233259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34233259&selid=25897558
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23078396
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34056787
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34056787&selid=23078396
https://programs.gov.ru/
https://www.gks.ru/7


Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________391 
 

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10650 

 

Исследование выполнено в соответствии с государственным заданием для ФГБУН Инсти-
тута экономики УрО РАН на 2020–2022 гг. 

 
Е.Н. Сидорова – к.э.н. старший научный сотрудник, Центр стратегического развития тер-

риторий Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, 
katelen@mail.ru, 

E.N. Sidorova – PhD in Economics, Senior Research Associate of the Center for Strategic Development 
of Territories, Institute of Economics of the Ural Branch of RAS, Ekaterinburg; 

А.В. Трынов – младший научный сотрудник, центр стратегического развития территорий 
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, 
trynovv@mail.ru, 

A.V. Trynov – Junior Research Associate of the Center for Strategic Development of Territories, Insti-
tute of Economics of the Ural Branch of RAS, Ekaterinburg. 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
SYSTEM OF INDICATORS FOR EVALUATING THE INDIVIDUALITY OF FINANCIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

 
Аннотация. Статья посвящена разработке системы показателей для оценки индивидуальности финансо-

вого развития территорий. Актуальность исследования обусловлена продолжающимся процессом внедрения 

принципов стратегического планирования в практику государственного и муниципального управления. При 

этом, существующие методические рекомендации по разработке стратегий развития территорий не предпола-

гают учета ряда индивидуальных особенностей территорий. Цель исследования — разработка методического 

подхода к оценке особенностей финансового развития территорий. 

Авторами предложена система показателей комплексной оценки состояния финансовой системы терри-

тории на основе методологии системы национальных счетов (СНС). Предложено проводить анализ финансовой 

системы в разрезе пяти институциональных секторов: домашних хозяйств, государственного управления, нефи-

нансовых корпораций, финансовых корпораций и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хо-

зяйства (НКООДХ). Применение предложенного подхода позволит выявить скрытые резервы финансирования 

программ стратегического развития территории, а также задействовать потенциал финансового взаимодействия 

основных субъектов стратегического планирования (органов власти, бизнеса и домашних хозяйств).    

Abstract. The article is devoted to the development of a system of indicators for assessing the individuality of 

the financial development of territories. The relevance of the study is due to the ongoing process of introducing the 

principles of strategic planning into the practice of state and municipal management. At the same time, the existing guide-

lines for developing strategies for the development of territories do not imply taking into account the individual charac-

teristics of the territories. The purpose of the study is to develop a methodological approach to assessing the features of 

the financial development of territories. 

The authors proposed a system of indicators for a comprehensive assessment of the state of the financial system 

of a territory based on the methodology of the system of national accounts (SNA). It is proposed to analyze the financial 

system in the context of five institutional sectors: households, public administration, non-financial corporations, financial 

corporations and non-profit organizations serving households (NPISH). Application of the proposed approach will reveal 

the hidden reserves of financing programs for the strategic development of the territory, as well as use the potential of 

financial interaction between the main subjects of strategic planning (government, businesses and households). 

Ключевые слова: стратегическое развитие; территория; регион; муниципалитет; индивидуализация 

стратегий; финансовая система, финансовые ресурсы, система национальных счетов, СНС, институциональные 

сектора. 

Keywords: strategic development; territory; region; municipality; individualization of strategies; financial sys-

tem; financial resources; system of national accounts, SNA, institutional sectors. 

 

Введение 

В последние годы, в России, стратегический подход прочно утвердился в практике управления регио-

нами и муниципалитетами. Принятый в 2014 году федеральный закон о стратегическом планировании обязал все 

субъекты федерации разработать соответствующие документы стратегического планирования. Однако россий-

ская экономика чрезвычайно неоднородна, и отличается большим разнообразием условий развития территори-

альных систем, проявляющимся в существенной дифференциации территорий по уровню и характеру экономи-

ческого потенциала. Различия сформировались под воздействием разных факторов как объективных, так и субъ-

ективных. На уровне развития экономического, производственного потенциала, наличии развитых отраслей и 

видов деятельности, демографической ситуации до настоящего времени сказываются последствия плановой эко-

номики, для которой были присущи методы централизованного размещения производительных сил на террито-

рии страны. Уровень социально-экономического развития территорий существенно отличается в зависимости от 
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ресурсного потенциала, географического положения, особенностей, связанных с прошлым опытом становления 

и развития территориальных систем, и других многочисленных факторов, определяющих их роль и место в эко-

номическом пространстве страны.  

Высокая степень неоднородности предполагает разработку дифференцированных стратегий социально-

экономического развития. Наибольшие трудности в стратегическом планировании возникают при формировании 

планов и целей развития крупных городских агломераций, поскольку сложная структура экономики и социаль-

ных отношений определяет разнонаправленность интересов различных групп населения. Использование шабло-

нов стратегического планирования для таких территорий достаточно ограниченно, поскольку различные условия 

и потребности местных сообществ требуют индивидуализации как самого процесса планирования, так и приме-

няемых подходов [1,2]. Важность применения дифференцированного подхода в стратегическом обосновывается 

И.М. Головой и А.Ф. Суховей: «Использование дифференцированного подхода в процессе стратегического 

управления региональным развитием позволяет более точно и рационально использовать имеющийся научный, 

технологический и инновационный потенциал территории для модернизации экономики, повышения ее эффек-

тивности и конкурентоспособности, а также решения проблем социально-экономической и в том числе экологи-

ческой безопасности. Разработка и использование дифференцированного подхода особенно актуальны для Рос-

сии в связи со значительными различиями ее регионов по уровню социально-экономического и научно-техноло-

гического развития» [3].  

В данной статье, авторами предложена система показателей для оценки степени индивидуальности фи-

нансового развития территорий. В соответствии с федеральным законом о стратегическом планировании, стра-

тегии социально-экономического развития регионов должны содержать раздел, раскрывающий оценку объёма 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации данной стратегии. Однако, анализ ряда стратегий соци-

ально-экономического развития регионов позволил сделать вывод, что указанный раздел составляется поверх-

ностно. Зачастую, стратегии строится исходя из имеющихся финансовых ресурсов. При этом под финансовыми 

ресурсами, как правило, понимаются только бюджетные ресурсы, а также ресурсы, которые можно получить из 

вышестоящего бюджета. На наш взгляд, данный подход значительно сужает понятие финансовых ресурсов тер-

ритории, что приводит к сокращению финансовой основы стратегии развития территории. На наш взгляд, при 

составлении документов стратегического планирования, органам власти необходимо исходить из более широ-

кого представления об общем объеме и динамике финансовых ресурсов, которыми обладает территория, источ-

ников их формирования и направлений использования. Совокупность данных характеристик формирует индиви-

дуальный финансовый профиль территории и позволит выявить сильные и слабые стороны финансовой сферы 

территории, потенциальные угрозы и скрытые возможности.  

Предлагаемая система показателей основана на методологии системы национальных счетов (СНС), в 

рамках которой, любая экономическая система рассматривается в разрезе пяти институциональных секторов: 

домашних хозяйств, государственного управления, нефинансовых корпораций, финансовых корпораций и не-

коммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства [4]. При этом, в соответствии с методологией 

СНС, необходимо отдельно рассматривать доходы и расходы институциональных секторов. В дальнейшем по-

лученные значения показателей по исследуемой территории, необходимо сравнить с показателями других тер-

риторий. Например, в случае составления стратегии развития муниципалитета, возможно сравнение данных по-

казателей со средним уровнем по региону, а при разработке стратегий субъектов РФ, возможно сопоставление 

со средними значениями по РФ. Альтернативным вариантом для сравнения может являться сравнение со сред-

ними значениями по группе схожих территорий.  

Таким образом алгоритм оценки уровня индивидуальности территорий с точки зрения финансового раз-

вития может состоять из следующих этапов. 

Первый этап: классификация территорий по ключевым параметрам, для формирования совокупности 

схожих территорий, для которых рассчитываются средние значения исследуемых показателей. Выборка должна 

быть гомогенной по нескольким (двум-четырем) ключевым показателям 

Второй этап: расчет показателей по исследуемому региону и средних значений данных показателей по 

выборке. 

Третий этап: сравнение показателей исследуемой территории со средними значениями по выборке; вы-

явление существенных отклонений.  

Четвертый этап можно разделит на два. Во-первых, проведение количественного и качественного ана-

лиза причин выявленных отклонений показателей исследуемой территории от средних по группе. Во-вторых, 

определение рисков и возможностей, которые несут эти отличительные особенности.   

Петый этап – внедрение результатов анализа в стратегию развития территории. 

Далее подробней рассмотрим систему показателей по отдельным институциональным секторам. Общий 

обзор показателей, включенных в систему, представлен в таблице 1.  

 

Блок «домашние хозяйства» 

Первый блок системы показателей содержит анализ финансового состояния домашних хозяйств. Основ-

ными показателями, характеризующими данный сектор, являются следующие: 

- среднедушевой уровень доходов домохозяйств; 
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- структура денежных доходов домохозяйств по источникам поступлений (заработная плата, прибыль и 

валовые смешанные доходы, трансферты и т.п.). 

Территории, где в совокупных денежных доходах высока доля социальных трансфертов, выплат из вне-

бюджетных фондов, а также доходов, выплачиваем из бюджетов разных уровней, следует отнести к относительно 

устойчивым, но при этом, обладающим меньшим потенциалом финансового развития, поскольку финансовое 

положение таких домохозяйств напрямую и полностью зависит от социально-экономической политики, прово-

димой разными уровнями власти [5].  

В плане расходов важным показателями является, во-первых, объем и динамика сбережений домашних 

хозяйств на территории. Во-вторых, инвестиции (валовое накопление) домашних хозяйств. Необходимо выявить 

долю сбережений, которые домашние хозяйства, проживающие на территории, инвестируют непосредственно на 

данной территории и какую долю сбережений они предпочитают экспортировать, то есть, вкладывать за преде-

лами территории.  

По данному разделу территории можно разделить на три группы: 

- территории с достаточно высоким уровнем сбережений и инвестирующих значительную их часть 

внутри территории. Подобные территории находятся в наилучшем положении, поскольку местные домохозяй-

ства не только способны обеспечивать себе достойный уровень доходов, но и демонстрирует уверенность отно-

сительно развития территории проживания, что подтверждается в стремлении инвестировать. 

- территории с достаточно высоким уровнем сбережений домохозяйств, которые предпочитают инвести-

ровать за пределами территории.  Территориям из данной группы необходимо прикладывать больше усилий для 

повышения инвестиционной привлекательности, чтобы удерживать финансовые ресурсы домохозяйств.   

- территории с низким уровнем сбережений домашних хозяйств и, следовательно, низким уровнем инве-

стиций находятся в наименее благоприятной ситуации, поскольку такие домохозяйства, зачастую, неспособны 

обеспечить даже обычное воспроизводство капитала.  

 

Таблица 1 – Система показателей оценки индивидуальности финансового развития  

                     территории в разрезе институциональных секторов 
Институциональный 

сектор 

Направление Показатели 

Домашние хозяйства Доходы - среднедушевые денежные доходы населения и их динамика; 

- структура среднедушевых денежных доходов (заработная плата, транс-

ферты, прибыль и смешанные доходы);  

Расходы - сбережения и инвестиции домашних хозяйств; 

Нефинансовые корпора-

ции 

Доходы - совокупная прибыль предприятий на территории; 

- структура прибыли по ВЭД;  

- концентрация прибыли предприятий;   

Расходы - уровень инвестиций; 

- уровень инвестиций в инновационные направления;  

-соотношение инвестиций и прибыли; 

Государственное управ-

ление 

Доходы - объем и структура доходов бюджета; 

- доходы в расчете на одного жителя; 

- различные соотношения отдельных налогов с взаимосвязанными показате-

лями доходов и расходов других институциональных секторов (доходов, 

расходов, налогооблагаемой базы); 

- уровень концентрации налоговых доходов;   

- отношение собственных/общих доходов к ВРП 

Расходы - объем и структура расходов бюджета; 

- величина и динамика госдолга.  

Финансовые корпора-

ций 

Доходы - отношение величины активов кредитных учреждений к сумме добавленной 

стоимости, созданной на территории; 

- отношение суммы активов к сумме вложений в основной капитал на терри-

тории; 

Расходы - сумма выданных займов другим институциональным секторам на террито-

рии 

Некоммерческих орга-

низаций (НКООДХ) 

Доходы - объем и структура доходов НКООДХ 

Расходы - направления расходов имеющихся средств 

 

Блок «государственное управление» 

Вторым блоком оценки степени индивидуальности финансового развития территории является анализ 

финансов сектора государственного управления, основным элементом которого является бюджет территории. 

Ключевыми показателя в данном блоке являются:  

- уровень бюджетных доходов на душу населения; 

- уровень собственных доходов бюджета на душу населения; 
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- отношение совокупных и/или собственных доходов бюджета к величине валовой добавленной стоимо-

сти, созданной на территории (валовому региональному продукту – ВРП или валовому муниципальному про-

дукту – ВМП); расчет данных показателей можно проводить как в агрегированном виде по всей совокупности 

доходов бюджета и добавленной стоимости, так и в разрезе отдельных видов и подвидов экономической деятель-

ности, что позволит значительно расширить и детализировать анализ. 

В контексте расходов бюджета, интерес представляет доля инвестиционных затрат бюджета в сово-

купных бюджетных расходах. Данный показатель дает представление относительно объема финансовых ре-

сурсов, которые бюджет территории реально способен направлять на развитие инфраструктуры, что непосред-

ственно влияет на качество предоставляемых государством услуг и качество жизни населения. При анализе 

финансового состояния сектора госуправления необходимо также учитывать уровень долговой нагрузки на 

бюджет территории.   

Блок «нефинансовые корпорации» 

Третьим основным блоком анализа индивидуальности финансового развития является анализ финансов 

предприятий, ведущих свою деятельность на территории. В соответствии с методологией СНС они объединяются 

в сектор «нефинансовых корпораций». Анализ имеет важное значение по трем причинам. Во-первых, финансо-

вые показатели напрямую влияют на формирование бюджета территории. Во-вторых, прибыль организаций, 

наряду с заработной платой, является основой денежных доходов домохозяйств. В-третьих, текущие финансовые 

результаты, в значительной степени определяют инвестиционную активность предприятий в будущем. Таким 

образом, при составлении документов стратегического планирования, органы власти обязаны учитывать, как те-

кущее финансовое положение предприятий и его динамику, а также принимать во внимание их перспективное 

состояние. В данном блоки мы предлагаем рассчитывать следующие показатели: 

- отношение валовой прибыли предприятий на территории к валовому выпуску, как в агрегированном 

виде, так и в разрезе видов экономической деятельности; 

- отношение инвестиций в основной капитал к валовой прибыли в агрегированном виде и в разрезе ВЭД; 

- концентрация валовой прибыли предприятий на территории. Данный показатель важен для оценки 

устойчивости финансового положения сектора нефинансовых корпораций к внешним изменениям; 

- динамика кредиторской и дебиторской задолженности предприятий. 

По результатам проведения анализа должно появиться общее представление о финансовом положении 

предприятий на территории. Наиболее благоприятная ситуация характеризуется высокой долей прибыли в сово-

купном выпуске организаций, и стабильно высоким отношением инвестиций к прибыли. Такая положение сви-

детельствует о стабильном финансовом положении фирм и их желании продолжать и расширять свою деятель-

ность на территории. Если инвестиций и прибыли находится на низком уровне или снижается, это свидетель-

ствует о существовании неуверенности предприятий в перспективах ведения бизнеса и о их желании либо отло-

жить инвестиции на будущее, либо о желании инвестировать в других территориях.  

Блок «финансовые корпорации»  

В большинстве территорий данный сектор значительно уступает по размерам и той роли которую он 

играет в социально-экономическом развитии предыдущим трем институциональным секторам. При этом многие 

территории и даже целые субъекты федерации, в настоящее время, практически полностью лишены собственных 

(региональных) организаций, которые относятся к данному сектору [6]. Тем не менее, финансовые организации 

играют определяющую роль в аккумуляции и распределении временно свободных финансовых ресурсов терри-

тории, что играет важную роль в инвестиционном процессе. Таким образом, анализ особенностей финансового 

развития территории в обязательном порядке должен содержать блок оценки состояния сектора финансовых кор-

пораций. Однако ввиду высокой дифференциации уровня развития данного сектора в различных отраслях целе-

сообразно предложить два варианта анализа. Первый, предполагает наличие финансовых организаций (банков, 

страховых компаний и т.п.), зарегистрированных на территории. В таком случае необходимо провести расчет 

следующих показателей:  

- отношение величины активов кредитных учреждений к сумме добавленной стоимости, созданной на 

территории; 

- отношение суммы активов к сумме вложений в основной капитал на территории; 

- индекс институциональной насыщенности банковскими услугами (ИНБ), рассчитываемый для каждого 

региона как отношение количества подразделений кредитных организаций к численности населения территории; 

- индекс финансовой насыщенности банковскими услугами (по объему кредитов) (ФНБ), рассчитывае-

мый для территории как отношение объема кредитов к валовому региональному продукту, 

- индекс развития сберегательного дела (ИСД), рассчитываемый для территории как отношение объема 

вкладов на душу населения к денежным доходам на душу населения. 

В случае если на территории нет собственных кредитных учреждений. То анализ необходимо проводить 

только по трем последним показателям. 

 

Блок «Некоммерческие организации» 

Данный институциональный сектор является наименее развитым в России и зачастую, при проведении 

исследований на уровне регионов и муниципалитетов им пренебрегают. Действительно, в период с 2013 по 2018 

год доля валовой добавленной стоимости, созданной сектором некоммерческих организаций колебалась в районе 
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0,2% от ВВП РФ [7]. При этом большую долю из них составляли политические партии. Однако в последние годы, 

федеральные орган власти обращают все большее внимание на деятельность некоммерческих организация и ока-

зывает им ощутимую финансовую поддержку, в первую очередь через Фонд президентских грантов. Данный 

фонд оказывает финансовую поддержку Некоммерческим организациям в широком спектре направлений, что 

позволяет привлекать финансирование для решения различных и наиболее актуальных и индивидуальных про-

блем территорий. Стоит отметить, что в федеральном бюджете на 2020 и 2021 годы заложена сумма финанисро-

вания данного фонда в 8 млрд. рублей. Привлечение части данных ресурсов может иметь важное значение для 

улучшения качества жизни в небольших населенных пунктах и способствовать вовлечению граждан в процесс 

решения наиболее актуальных проблем территории.  

 

Заключение 

Проведение анализа по данным направлениям позволит составить «финансовый профиль» территории, 

отражающий основные критерии финансового развития территории. Сравнение полученных результатов со сред-

ними значениями по региону или другими сопоставимыми территориями позволит выявить особенности финан-

сового развития, которые необходимо учитывать при составлении стратегических документов и в первую оче-

редь, в части имеющихся финансовых ресурсов. 

При составлении стратегических документов органы власти зачастую за финансовую основу берут уже 

имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Такой подход не предполагает анализа имеющихся финансовых резер-

вов.  Предложенная система показателей может способствовать именно выявлению финансовых резервы, кото-

рые могут быть мобилизованы для реализации стратегического плата развития территории.  

Какие это резервы? В первую очередь, это доходы бюджета, как собственные, так и привлеченные. Во-

вторых, это резервы сотрудничества органов власти с частным бизнесом при реализации отдельных инвестици-

онных проектов в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве или других институциональных 

формах партнерства власти и бизнеса. В-третьих, это возможности по удержанию финансовых ресурсов домаш-

них хозяйств и частных предприятий на территории за счет улучшения инвестиционного климата и повышения 

инвестиционной привлекательности.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
THEORETICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF PRODUCT COMPETITIVENESS 

 

Аннотация. В любой стране мира, где господствуют рыночные отношения между предприятиями вы-

пускающими однородную продукцию существует жесткая конкуренция. В настоящее время, первостепенной за-

дачей любой фирмы является выпуск качественной, недорогой, конкурентоспособной продукции, которая бы по 

сравнению с аналогичными товарами пользовалась спросом и каждая фирма стремится сделать все, чтобы ее 

продукция была конкурентоспособной. Кроме того, категория конкурентоспособности являясь одной из мер при-

быльности предприятия оказывает влияние на объем реализации продукции и, поэтому, оценка конкурентоспо-

собности играет важную роль в определении и планировании финансовых результатов, как одной из целей орга-

низации. 

Оценка конкурентоспособности товаров представляет собой совокупность операций по выбору крите-

риев, характеризующих конкурентоспособность товара или услуги, расчету абсолютных и относительных значе-

ний показателей для товаров-конкурентов и сравнению полученных значений показателей анализируемых това-

ров с товарами, принятыми в качестве сравнения. 

В статье рассмотрены наиболее распространенные подходы к проблеме теоретического и практического 

исследования конкурентоспособности продукции, проведен анализ подходов с точки зрения эффективности их 

использования в оценке конкурентоспособности товара. 

Abstract. In any country in the world where market relations prevail, there is fierce competition between enter-

prises that produce homogeneous products. Currently, the primary task of any company is to produce high-quality, inex-

pensive, competitive products that would be in demand compared to similar products, and each company strives to do 

everything to make its products competitive. In addition, the category of competitiveness as one of the measures of prof-

itability of the enterprise affects the volume of sales of products and, therefore, the assessment of competitiveness plays 

an important role in determining and planning financial results, as one of the goals of the organization. 

Evaluation of the competitiveness of goods is a set of operations for selecting criteria that characterize the com-

petitiveness of a product or service, calculating absolute and relative values of indicators for competing products, and 

comparing the obtained values of indicators of the analyzed goods with the goods used as a comparison. 

The article considers the most common approaches to the problem of theoretical and practical research of product 

competitiveness, analyzes the approaches from the point of view of the effectiveness of their use in assessing the com-

petitiveness of goods. 

Ключевые слова: конкуренция, рынок, товар, рыночный механизм, экономические ресурсы, эффектив-

ность, метод, оценка, конкурентная среда, сегмент, качество продукции, прибыль. 

Keywords: competition, market, product, market mechanism, economic resources, efficiency, method, evalua-

tion, competitive environment, segment, product quality, profit. 

 

Одним из важных составляющих механизма функционирования всей системы рынка является конкурен-

ция. Именно она выполняет регулирующую, координирующую функцию , обеспечивающую взаимодействие всех 

рыночных субъектов и создает условия и среду для его эффективного формирования и развития. Кроме 

того ,именно конкуренция обеспечивает единство действия составляющих элементов всего рыночного меха-

низма, интегрируя в единое целое все хозяйствующие субъекты, которые между собой конкурируют, навязывая 

им одну и ту же игру или обязывая их играть по одним и тем же, единым для всех, правилам. Важным является и 

то, что без конкуренции рыночная система в целом не может выполнять свои функции и не может , она является 

ее стержнем. Конкуренция оказывает так же влияние на рыночную систему в части выполнения им функции по 

реализации новаторских и творческих начал субъектов рынка, их инициативу и поиск. 

Сам термин конкуренция имеет латинское происхождение concurrentia, что в переводе и означает сорев-

нование, соперничество, состязание. На самом деле - это и есть соревнование, борьба экономических субъектов 

за использование ограниченных ресурсов , это процесс взаимодействия, взаимосвязи, соревнования между вы-

ступающими на рынке хозяйствующими субъектами для обеспечения наиболее оптимальных возможностей 

сбыта своей продукции. 
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Результатом конкуренции является обострение либо смягчение противодействий производственно-ры-

ночных взаимоотношений и связей, а также повышение результатов деятельности предприятий и организаций, 

на основанного на инновационном прогрессе. 

Конкуренция, являясь одним из особых механизмов регулирования рынка, «заставляет» субъекты рынка 

представлять товары и услуги , имеющие конкурентные преимущества. Между конкуренцией и конкурентоспо-

собностью продукции существует диалектическая связь, которая обуславливается тем, что на рынке не может 

обращаться неконкурентоспособная продукция. 

Конкурентоспособность многими исследователями трактуется, как признак предмета, определяющая 

степень возможного или потенциального удовлетворения им специфической потребности по сравнению с анало-

гичными объектами на одном и том же рынке. Конкурентоспособность характеризуется возможностями выстоять 

соперничество в соревновании с другими хозяйствующими субъектами на рынке. На Европейском форуме были 

рассмотрены проблемы управления и конкурентоспособность трактовалась как существующая и потенциальная 

возможность субъекта хозяйствования в реальных условиях создавать, предоставлять услуги, которые по стои-

мостным и натуральным показателям являются более привлекательными для потребителя, чем услуги конку-

рента [2]. 

Большое теоретическое и практическое значение в развитие теории конкурентоспособности имеют труды 

М. Портера. Согласно теории М. Портера, конкурентоспособность демонстрирует результативность применения 

ресурсов. В связи с этим, для обеспечения конкурентоспособности предприятия должны заботиться об эффек-

тивном использовании своих ресурсов, и, которые могут быть приобретены в будущем. По мнению М. Портера, 

конкурентоспособность не является постоянным качеством. Ее можно оценить сопоставив показатели предпри-

ятия с состоянием конкурентов. Исходя из этого, считает он, конкурентоспособность является относительным 

понятием. [1]. 

Фасхутдинов Р.А. рассматривает конкурентоспособность как "...свойство объектов, которое характеризу-

ется тем, что способен удовлетворить данную конкретную потребность лучше, чем аналогичные объекты, кото-

рые представлены на этом рынке". Ко множеству субъектов, которые обладают свойствами конкурентоспособно-

сти следует отнести, кроме продукции, законодательные акты и нормативы, проектно-строительную документа-

цию, инновационно-консалтинговые документы, кадровый потенциал предприятия, ценные бумаги, обслужива-

ющую инфраструктуру, информационные технологий, которыми могут воспользоваться [3]. 

Подытоживая высказывание различных ученых и результаты их исследований, понятию конкурентоспо-

собность можно дать следующее определение: конкурентоспособность, это экономическая категория характери-

зующая производственные, распределительные и потребительские стороны результатов производственно-эконо-

мической деятельности субъекта хозяйствования, реализующаяся в борьбе с другими аналогичными субъектами. 

Конкурентоспособность – это категория присущая всем элементам и участникам рынка, но свои черты 

проявляет в ситуациях конфликта, при возникновении угрозы (риска) перераспределения рынка. Кроме этого, 

конкурентоспособность - это категория, которая является важным атрибутом рынка, характеризующее важнейшее 

свойство рынка –интегрирование конкурентной среды. При постоянных качественных характеристиках товара, 

конкурентоспособность данного товара может меняться в широких границах, реагируя на факторы внешней 

среды, которые определяются в условиях конкуренции. [4 ]. 

Обобщая выше представленные понятия общей конкурентоспособности, следует определить место кон-

курентоспособности продукции среди других экономических категорий: 

В первую очередь , конкурентоспособность продукции, это тот показатель на который больше всего об-

ращает внимание потребитель; 

во-вторых, привлекательность товара определяется степенью удовлетворения совокупных потребностей 

потребителя; 

в третьих, требования, предъявляемые товару зависят от приоритетных предпочтений потребителя; 

в четвертых, конкурентоспособность характеризуется относительностью своего содержания, ибо рас-

сматривается в отдельности для каждого рынка и конкретного субстрата; 

в пятых, конкурентоспособность характеризуется динамичностью и рассматривается относительно опре-

деленного момента времени, с учетом изменений рыночной конъюнктуры и его составляющих; 

в шестых, конкурентоспособность товара определяется его стадией жизненного цикла; 

в седьмых, вопрос конкурентоспособности в большей степени относится к насыщенному рынку, который 

находится в подвижном равновесии; 

в восьмых, говоря о конкурентоспособности той или иной продукции, на определенном сегменте рынка, 

необходимо учитывать долю рынка в предыдущем периоде. 

Таким образом , обобщая сказанное, предложим следующие утверждения: 

- продукция является полностью конкурентоспособной, если обладает, либо превосходит по различным 

показателям, товарам, товарным группам которые представлены на конкретном рынке; 

- для оценки конкурентоспособности каждого типа продукции необходимо провести маркетинговое ис-

следование состояние рынка, где представлена данная продукция. Это позволит дать достоверную оценку и опре-

делить место данного товара на соответствующем сегменте рынке в сравнении с аналогичными продуктами; 



398  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

- потребитель, при выборе товара останавливается на том, который наилучшим образом может соответ-

ствовать его потребностям. 

Потребности, характеризуется совокупностью параметров, определяющих зону ее существования , со-

держащих необходимый набор полезного эффекта. Данное утверждение можно отнести как к сфере производства, 

так и к сфере личного потребления. Для обеспечения интереса потребителя к тому или иному товару, необходимо 

чтоб товар имел превосходства над аналогичными товарами. Оптимальным является состояние при котором по-

требности потребителей и наличие товаров у производителя совпадают. Для обеспечения данного условия на 

рынке необходимо чтобы продукция была конкурентоспособной. 

Важным при определении конкурентоспособности продукции является количественная оценка ее состо-

яния. В случае ее отсутствия, меры предпринимаемые хозяйствующим субъектом по поддержанию конкуренто-

способности товара останутся не реализованными. При анализе важным является определение места данного 

товара на рынке по сравнению с аналогичным товаром и сравнить их по определенным параметрам. Когда речь 

идет о возможностях сбыта товара на конкретном рынке, то необходимо проанализировать и использовать све-

дения, которые содержат информацию об изделиях и которые появятся на рынке, изменения спроса, предпола-

гаемые новшества в нормативных документах [4]. Главным показателем характеризующим конкурентоспособ-

ность продукции является состояние рыночных условий. После уточнения объекта анализа, необходимо опреде-

лить перечень показателей, которые участвуют в оценке. Для получения ясной картины необходимо руковод-

ствоваться теми же критериями, что и потребитель, при его оценке и выборе товара. В связи с тем, что товары 

имеют разное назначение, иметь технические, потребительские и т.д. свойства, то сравнения проводятся по со-

ответствующим параметрам. В группу технических критериев входят следующие параметры: назначения, эрго-

номические, эстетические и нормативные [2]. 

Область использования данной продукции, а также функции, которые она обязана осуществлять опреде-

ляются параметрами назначения. Параметры назначения показывают, какого полезного эффекта можно достичь 

при применении данной продукции или же, если воспользоваться предлагаемыми услугами. 

Соответствия данной продукции свойствам человеческого организма показывают эргономические пара-

метры. 

Информационную выразительность продукции, рациональность ее форм, правильное производственное 

применения продукции или техники характеризуют эстетические параметры. Эти параметры способствуют эф-

фекту внешнего восприятия продукции, а также подчеркивают те свойства продукции, которые являются наибо-

лее важными для потребителя [1]. 

Каждая продукция должна обладать комплексом свойств, которые должны соответствовать устанавли-

ваемым нормам, стандартам, нормативным документам, а также законодательным актом, действующим на дан-

ном рынке и которые решаются на основе нормативных параметров. 

В зависимости от принадлежности продукции той или иной отрасли , различают конкурентоспособность 

сельскохозяйственной и промышленной продукции. С помощью экономических, организационных и технических 

показателей осуществляется оценка конкурентоспособности промышленных товаров. Набор показателей конку-

рентоспособности и его количество определяется в зависимости от типа, вида, состояния, сложности продукции 

как в техническом , так и в эксплуатационном отношении. 

Относительно продукции сельского хозяйства отметить, что технические параметры характеризуют ка-

чественные характеристики продукции, а экономические показатели представляют собой совокупность затрат на 

приобретение и потребление товара. 

Таким образом, основные показатели характеризующие конкурентоспособность сельхоз продукции, к 

числу которых относятся и продовольственные товары, классифицируются на качественные и экономические, 

формирующие цену реализации. Первым этапом для покупателя в приобретении товара является оценка каче-

ственных параметров продукции, а также его цены. 

В зарубежных и отечественных источниках литературы нашли отражение методические основы характе-

ризующие в основном способы оценки качественные характеристики промышленных товаров, а специфические 

особенности продукции агропромышленного комплекса изучены недостаточно полно. Последнее диктует необ-

ходимость изучения методологического аппарата к разработке критериев ее оценки. При этом совокупность по-

казателей должны наиболее полно отражать конкурентные преимущества изучаемого товара, быть статистически 

доступными и содержать минимум субъективной интерпретации [3 ]. 

Критерии конкурентоспособности продукции должны отражать конкурентные преимущества продукции 

и раскрывать в полном обьеме содержание исследуемой категории. 

Так , в частности, при изучении продукции в молочного скотоводства к качественным критериям продук-

ции следует отнести показатели, определенные ГОСТ. Это такие как количество реализованного молока высшего 

и первого сорта, удельный вес продукции высшего и первого сорта в общем обьеме продукции, содержание жира, 

белка в молоке, калорийность продукции. 

Показателями конкурентоспособности в мясном скотоводстве является объем реализации крупного ро-

гатого скота высшей упитанности, а в свиноводстве это объем реализации мяса свиней II и III категории. 

К числу экономических показателей конкурентоспособности можно отнести объем реализации продук-

ции, совокупность затрат на единицу продукции и средняя реализационная цена единицы продукции. 

Оценка конкурентоспособности по представленному методу проводится поэтапно:  



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________399 
 

На первом этапе осуществляется выбор совокупности показателей для конкретного вида продукции и 

базового образца необходимых для сравнения. Затем проводят расчет группового коэффициента по качественным 

и экономическим критериям. Завершающим этапом является расчет интегрального показателя конкурентоспо-

собности. 

Индексы конкурентоспособности формируются под влиянием внутренних и внешних факторов: конъ-

юнктуры рынка, покупательская активность населения, масштабов и интенсивность внедрения новых техноло-

гий. В связи с этим становится необходимым глубокий и всесторонний анализ причин и факторов конкуренто-

способности, их плановых и фактических соотношений по товарным группам и хозяйствующим субъектам. 

Для сельскохозяйственной и продовольственной продукции нашли применение методы, учитывающие 

специфику аграрной сферы и сложившуюся конкурентную среду . 

1. Индексный метод. В основе данного метода лежит расчет интегрального показателя конкурентоспо-

собности (К),котрый представляет собой кратную модель состоящую из индекса качества (Iк) на экономический 

индекс (Iэ). 

 

K=Ik/Iэ ,       (1) 

где K – интегральный индекс конкурентоспособности; 

Ik – групповой индекс качества продукции; 

IЭ – индекс цены потребления [11. 

 

Индекс качества(Iк) продукции представляет собой комплексный показатель и определяется как среднее 

взвешенная величина показателя качества продукции. Экономический индекс(Iэ) представляет собой относитель-

ный показатель динамики. 

Индексы определяются с учетом значимости включаемых в расчет критериев, на основе опроса потреби-

телей продукции и товаропроизводителей 

Ели расчетный коэффициент больше единицы, то продукция считается потенциально конкурентоспособ-

ной, что свидетельствует о превышении качественных параметров над стоимостными и является резервом повы-

шения конкурентоспособности продукции, обеспечивающим ее востребованность. 

Недостаток данного метода заключается в том, что не все критерии конкурентоспособности могут войти 

в модель расчета, так как не имеют количественного выражения или несопоставимы между собой. Такими пока-

зателями могут быть уровень сервисного обслуживания покупателей, платежеспособность населения, имидж 

предприятия. Эти показатели сложно представить в функциональной связи. 

При оценке конкурентоспособности товаров широко используется балльный метод. По сравнению с дру-

гими методами оценки, он проще в расчетах, так как нейтрализует затрудненность количественного измерения 

качественных параметров. Кроме того, преимуществом данного метода является широкий спектр его использо-

вания в сравнительном межхозяйственном анализе, который имеет большое значение при выявлении резервов 

роста конкурентоспособности и разработке стратегии ее повышения конкурентоспособности на перспективу. 

Методика балльной оценки конкурентоспособности продукции проводится поэтапно: 

- на первом этапе определяются критерии и балльность оценки конкурентоспособности. Параметр выби-

рается производителем, так как именно он является заинтересованным лицом в дальнейшем увеличении объема 

продаж продукции и расширении сегментов рынка и наращивании масштабов реализации. Диапазон шкалы 

оценки может принимать значение 5,10 или 100 балльная. 

- на следующем этапе в зависимости от уровня востребованности потребителями каждого параметра 

определяется его коэффициент значимости. 

- в рамках третьего этапа экспертами присваивается балл каждому из параметров конкурентоспособности 

товара, который в дальнейшем корректируется на соответствующий ему коэффициент значимости. 

 на четвертом этапе в зависимости от абсолютного значения совокупности показателей конкурентоспособности 

и с учетом их значимости используя среднее арифметическую взвешенную рассчитывается средний балл: 

 

где: 

Кбср – коэффициент конкурентоспособности рассчитанный бальным методом 

i - параметры конкурентоспособности; 

 – количество параметров конкурентоспособности 

х – балл по параметрам конкурентоспособности продукции; 

ki – коэффициент значимости параметра конкурентоспособности. 

- после расчета среднего балла определяется отклонение от выбранного значения балла, характеризую-

щего результативный показатель в сравнении с максимально возможным. 
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Следующим методом оценки конкурентоспособности товаров является коэффициентный метод или ме-

тод функционального множества. Согласно данному методу, коэффициент конкурентоспособности определяется 

по формуле: 

 

Ккс= f (Q, Cost, Mar, Con),      (3) 

Где: Q – качество продукции; 

 – издержки производства с учетом цены; 

ar – маркетинг (спрос, объем продаж); 

 – потребитель (удовлетворение потребностей покупателей на данном сегменте рынка). 

Если рассчитанный коэффициент равен единице, то это характеризует реализацию продукции с высоким 

качеством и относительно низким уровнем цены, равным или превышающим затраты на ее производство и реали-

зацию. Если коэффициент больше единицы, то это значит, что спрос на данный продукт растет и обеспечивает 

товаропроизводителю прирост прибыли. Значение коэффициента меньше единицы характеризует низкий уровень 

неконкурентоспособности продукции и не соответствие ее параметров требованиям потребителей и производителя. 

Таким образом, с учетом сложившейся ситуации как на мировом, так и на внутреннем рынках особый 

интерес приобретает определение методов оценки уровня конкурентоспособности продукции, адекватных ры-

ночным условиям функционирования предприятий, которые прямо или косвенно способствуют решению важных 

задач по производству высококачественной продукции, росту спроса и увеличению объема реализации, что при 

прочих равных условиях обеспечивает эффективность производства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СТРУКТУР РЕГИОНА51 

USING TARGETED SOFTWARE CONTROL 
IN THE PROCESS OF INNOVATIVE RENEWAL OF INDUSTRIAL 

REGIONAL STRUCTURES 
 

Аннотация. В статье определена необходимость применения программно-целевого управления в про-

цессе инновационного обновления промышленных структур в регионе, выявлены обосновывающие этот процесс 

и выбор инновационных программ факторы, а также обозначены основные этапы внедрения и использования 

инновационных проектов на основе программно-целевого управления в целях обеспечения согласованной, целе-

направленной и результативной деятельности промышленных структур и инновационного  развития регионов.  

                                                            
51 Данная статья подготовлена в рамках проекта 19-010-00144 на тему «Управление инновационным развитием территорий: 

концепция «умной специализации» в российских условиях», при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний. 
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Выявлено, что основой инновационного обновления региональных промышленных структур выступает приме-

нение новейших достижений в инновационно-техническом развитии промышленности, для чего необходимо 

правильное соотношение отраслевого, территориального и программно-целевого планирования и управления,  а 

также эффективного нормирования затрат, раскрытия неиспользованных производственных резервов, учет фак-

торов повышения инновационно-технического уровня производства, ключевых показателей деятельности со-

трудников (KPI). 

Abstract. The article defines the need to apply program-target management in the process of innovative renewal 

of industrial structures in the region, identifies the factors that justify this process and the choice of innovative programs, 

and also identifies the main stages of implementation and use of innovative projects based on program-target management 

in order to ensure coordinated, purposeful and effective activities of industrial structures and innovative development of 

regions. It is revealed that the basis for innovative renewal of regional industrial structures is the use of the latest achieve-

ments in innovative and technical development of industry, which requires the correct ratio of industry, territorial and 

program-target planning and management, as well as effective cost rationing, disclosure of unused production reserves, 

taking into account factors for increasing the innovative and technical level of production, key performance indicators of 

employees (KPI). 

Ключевые слова: инновационное обновление, промышленность, предприятие, программно-целевое 

управление, стратегия, ключевые показатели эффективности KPI. 

Key words: innovative renewal, industry, enterprise, program and target management, strategy, key perfor-

mance indicators KPI. 

 

Комплексное инновационное обновление промышленных структур необходимо для взаимодействия раз-

личных субъектов хозяйственной деятельности как в регионе, так и в межрегиональном масштабе. Важное зна-

чение при этом имеет повышение эффективности государственного регулирования производственной деятель-

ности промышленных структур.  

Промышленные структуры должны определить направления деятельности с учетом внешней среды, вы-

явления факторов угрожающего характера. Необходимо разрабатывать стратегию и обеспечивать эффективное 

управление, позволяющее организации в перспективе успешно развиваться в среде с быстрыми, радикальными 

и непредсказуемыми изменениями, в частности обновлением.   

Основой инновационного обновления промышленных структур служит применение инноваций в про-

граммно-целевом управлении. Усиление инновационного обновления достигается за счет развития ресурсно-це-

левой системы планирования промышленных структур на основе органической связи целей и ресурсов. При этом 

целенаправленный характер имеет вся трудовая деятельность. Поэтому программно-целевое управление должно 

обеспечить согласованную, целенаправленную деятельность множества производителей. 

Актуальность использования программно-целевого управления в процессах инновационного обновле-

ния промышленных предприятий региона обусловлена необходимостью структурных  и ассортиментных изме-

нений выпускаемой продукции, а также  оптимизации инновационно-технологических  процессов в регионе. 

Проблема эффективности управления обновлением предприятий промышленности находит свое отра-

жение в исследованиях и разработках таких ученых, как Андрюхина А.В. [1], Лаврентьева В.А. [2], Луц-

кого С.Я. [3], Савицкой Г.В. [4], Фрайлингера К. [5] и др.  

Однако, несмотря на глубину проработки указанной выше проблемы, а именно применения различных 

форм обновления, остаются открытыми вопросы применения и внедрения инноваций в управлении деятельно-

стью промышленных структур регионального сектора. 

Программно-целевое управление инновационным обновлением направлено на применение инноваций и 

рассматривает организационно-процессуальные аспекты, в том числе выработку стратегии инновационного об-

новления. 

При выработке региональной стратегии инновационного обновления промышленных структур выде-

ляют следующие три группы организаций: не нуждающиеся в обозримом будущем в обновлении; организации, 

которым срочно требуется обновление; организации с угрозой несостоятельности (из-за отсутствия спроса на 

продукцию, возможности банкротства, исчерпания природных ресурсов). 

Стратегический подход приводит в порядок процедуры прогнозирования, оценки и выявления будущих 

последствий решений, которые принимаются на сегодняшний день. 

В частности, для оценки инновационно-технического потенциала необходимо использовать следующие 

факторы: соотношение проведенных исследований и разработок, взаимодействие между подразделениями, жиз-

ненный цикл, затраты на инновационно-технические исследования. Их анализ позволяет сделать вывод о воз-

можности применения определенного типа инновационной стратегии.  

Основой инновационного обновления промышленных структур служит применение новейших достиже-

ний в инновационно-техническом развитии. Прогноз позволит оценить влияние инновационно-технического раз-

вития на эффективность деятельности промышленных структур, в том числе на его инновационное обновление. 

Поэтому ключевое значение приобретает инновационный подход в управлении обновлением.  

Инновационные стратегии основываются на развитии сильных позиций научно-технической сферы. Ин-

новационно-технический потенциал оценивается относительно требований к технологиям в перспективе [4].   
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При разработке стратегии, особенно внедрении инноваций, нужно рассчитывать резерв для непредви-

денных ситуаций. Задачами менеджмента служат развитие и создание новых продвигающих сил, помогающих 

достижению целей, и преодоление противодействующих, то есть препятствующих.  

Определяются возможности с разными формами производства с большим периодом, продолжительность 

которого должна позволять удовлетворять технологические потребности предприятия, если не с помощью об-

новления,  то путем реконструкции и расширения.  

Реконструкция может происходить в двух вариантах. Во-первых, проходит переустройство и расшире-

ние существующих сооружений. При втором варианте - техническом перевооружении - большая часть инвести-

ций предназначены для инновационного обновления активной части основных фондов кабельных предприятий 

при использовании старых производственных сооружений. Увеличение затрат на оборудование позволяет при 

том же объеме инвестиций получить больший прирост изделий с меньшими материальными затратами и в более 

короткие сроки, чем новое строительство организаций [3].  

Решать проблемы инновационного обновления предприятий региона необходимо также с помощью при-

менения регулирования норм затрат, раскрытия неиспользованных резервов, отражения факторов повышения 

организационно-технического уровня производства с помощью ведения книг записей учета. 

Решение задач и проблем, стоящих перед промышленными структурами, с помощью программно-целе-

вого управления состоит из трех стадий: выявление и анализ проблемы, разработка программы по решению про-

блемы, организация выполнения программы [2].  

Ключевым моментом служит  включение разработки программы в общую систему управления, а меха-

низма преобразования программ - в план. Для этого необходимо правильное соотношение отраслевого, террито-

риального и программного планирования и управления.  

При разработке комплексной программы инновационного обновления на основе целей развития произ-

водства устанавливается потребность в необходимой технике. Этот процесс подразумевает определение объема 

работ, структуры необходимого ресурсного обеспечения, сроков, методов реализации и организации программы.  

На начальном этапе рассматривают цели инновационного обновления, показатели деятельности, обще-

ственные потребности коллектива предприятия. 

На этапе выбора форм обновления организации происходит интерактивное планирование. У разных ме-

неджеров преобладает направление деятельности на разные времена, в том числе и на взаимодействие (интерак-

тивизм), рассматривает времена как различные взгляды на планируемый проблемный массив. Без учета всех этих 

аспектов развитие организации будет нарушено. Формируется некий «проблемный массив», а также идеализи-

рованная разработка. Разрабатывается проект внедрения. 

Далее формируется комплексная программа, анализируется инновационно-технологическая обеспе-

ченность, определяется базовая потребность в технике в рассматриваемом периоде методом экспертных оце-

нок. Производственная программа составляется по плановому периоду с помощью прогноза потребностей в 

продукции.  

Затем определяются потребности в ресурсах для инновационного обновления. Оно зависит от сроков 

внедрения техники. При сопоставлении и сравнении  потребностей в ресурсах описывается объем работ по каж-

дому мероприятию. При рассмотрении ограничений ресурсов, уточнении стратегии определяется состав техники. 

Определяются объем реализации, прибыль, рентабельность, фондоотдача, производительность труда. Составля-

ется схема связи потребности в технике для обновления с ресурсами предприятия.  

Вышеперечисленные мероприятия требуют привлечения большого количества участников и конкретных 

документов и заданий. Это обеспечивается наличием в оргтруктуре подразделения, отвечающего за достижение 

поставленной цели [1].  

В качестве показателей внедрения инновационных проектов в процессе программно-целевого управле-

ния инновационным обновлением целесообразно использовать показатели PI (индекс рентабельности инвести-

ций), IRR (внутренняя норма доходности), NPV (чистая текущая стоимость, чистый дисконтированный доход), 

показатель экономической добавленной стоимости EVA. 

Также с помощью автоматизированных систем нового поколения решаются вопросы бизнес - планиро-

вания, организации работы различных подразделений при программно-целевом управлении, связывая стратеги-

ческие приоритеты региональных структур с текущей деятельностью. Использование этой системы позволяет 

принимать решения на основе результатов анализа большого объема информации [5]. 

Почти все элементы данных систем используют ключевые показатели эффективности - KPI. К элементам 

системы KPI относятся: 

 - сбалансированная система показателей - для критериев эффективности всей организации;  

- формирование бюджетов в зависимости от определенных приоритетов организации;  

- выборка, трансформация и хранение данных из учетных систем;  инструменты мониторинга показате-

лей и отчетности,  бизнес-анализ информации, инструменты оценки результативности, мотивации и стимулиро-

вания персонала;  

- регулирование усилий подразделений и сотрудников в рамках целевого управления. Их взаимосвязан-

ное применение позволяет добиться синергии, которая выражается в более высокой степени управляемости и 

эффективности деятельности организации.  
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С одной стороны, путем трансляции данных из операционных учетных систем объединяется и структу-

рируется информация о важнейших аспектах функционирования предприятия, с другой стороны эти показатели 

показывают степень управляемости процессов, достижение средне- или долгосрочных целей. Данная система 

должна руководствоваться не только количественными показателями, но и качественными показателями для 

оценки деятельности работ и проектов [2].  

В таблице 1 отражены основные показатели для оценки результатов системы KPI.  

С помощью ключевых показателей оценивается эффективность деятельности каждого сотрудника и рас-

считывается премия.  

Усиление программно-целевого управления в инновационном обновлении достигается за счет смещения 

приоритетов от ресурсных к целевым оценкам. Но это не решает проблему распределения ресурсов по целям и 

не уменьшает значения разработки ресурсного обеспечения программ и плана в целом. Действующая ресурсно-

целевая система планирования промышленных предприятий должна развиваться и совершенствоваться на основе 

органической связи целей и ресурсов. Целенаправленный характер имеет вся трудовая деятельность. Поэтому 

усиливается роль инновационного управления, призванного обеспечить согласованную, целенаправленную и ре-

зультативную деятельность производителей региона. 

 

Таблица 1 – Показатели для оценки результатов системы KPI 

Показатель Оцениваемый объект Периодичность расчета Цели использования 

Прибыль  Руководители 
Каждый месяц, квартал, 

год 
Оценка рентабельности вложений 

Показатели рентабельно-

сти 

Руководители отде-

лов, ответственные за 

выпуск продукта или 

оказание услуги 

Каждый год, месяц до 

выпуска или окончания 

технологического про-

цесса 

Для оценки перспектив развития продук-

ции 

Отношение общего числа 

уволенных к среднеспи-

сочной численности за 

определенный период 

Директор по персо-

налу 

Каждый месяц, квартал, 

год 

Для определения степени влияния теку-

чести кадров на результаты эффективно-

сти работы предприятия 

Средний объем продаж Отдел продаж 
Каждый день, месяц, 

квартал, год 

Составление плана доходов бюджета 

подразделения, распределение премиаль-

ного фонда 

 

Таким образом, управление инновационным обновлением промышленных структур реализуется с помо-

щью инновационных программ и определяется этапами внедрения инновационных проектов на основе програм-

мно-целевого управления. 
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ХОЛДИНГ КАК ПЛАТФОРМА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА52 

HOLDING AS A PLATFORM FOR INTER-REGIONAL INTERACTION AND COOPERATION 
 

Аннотация. Целью исследования является изучение современных форм межрегионального сотрудниче-

ства как инструмента комплексного развития территорий, обеспечивающих налаживания между ними долгосроч-

ных и взаимовыгодных отношений. В статье рассматриваются объективные причины и положительные аспекты 

возникновения форм межрегиональных объединений с акцентом на холдинги как механизмы межрегионального 

взаимодействия, а также приводятся направления национальных и региональных программ и платформы под-

держки развития холдинговых структур, ориентированные на подъем промышленности и укрепление террито-

риальной целостности регионов. Внедрение современных форм межрегионального сотрудничества и взаимодей-

ствия приведет к повышению эффективности деятельности производственных структур как на региональном, так 

и межрегиональном уровнях, а именно росту производительности труда, повышению качества жизни и благосо-

стояния населения, росту конкурентоспособности промышленной продукции.  

Abstract. The purpose of the research is to study modern forms of interregional cooperation as a tool for the 

integrated development of territories, ensuring the establishment of long-term and mutually beneficial relations between 

them. The article examines the objective reasons and positive aspects of the emergence of forms of interregional associ-

ations with an emphasis on holdings as mechanisms of interregional interaction, as well as provides directions for national 

and regional programs and platforms to support the development of holding structures aimed at raising industry and 

strengthening the territorial integrity of regions. The introduction of modern forms of interregional cooperation will lead 

to improving the efficiency of production structures, both at the regional and interregional levels, namely, growth of labor 

productivity, improvement of quality of life and well-being of the population, growth of competitiveness of industrial 

products. 

Ключевые слова: холдинг, межрегиональное взаимодействие и сотрудничество, платформа, промыш-

ленность. 

Key words: holding, interregional interaction and cooperation, platform, industry. 

 

Межрегиональное взаимодействие является одним из важнейших механизмов расширения внутреннего 

потенциала территории. Реализация такого механизма строится на принципах взаимовыгодного сотрудничества 

и направлена на достижение максимального социально-экономического эффекта для каждого субъекта взаимо-

отношений.  

                                                            
52 Данная статья подготовлена в рамках проекта 19-010-00144 на тему «Управление инновационным развитием территорий: 

концепция «умной специализации» в российских условиях», при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний. 
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В современной жизнедеятельности территорий межрегиональное взаимодействие нуждается в непре-

рывном совершенствовании процессов межрегионального сотрудничества, повышении эффективности и резуль-

тативности работы индустриальных структур. В рамках расширения межрегиональных отношений создаются 

различные организационные объединения, способствующие комплексному развитию форм регионального и 

межрегионального сотрудничества: финансово-промышленные группы, кластеры, индустриальные парки, хол-

динги, стратегически альянсы, ассоциации и т.п. [1].  

Объективные причины возникновения таких форм межрегиональных объединений связаны с ликвида-

цией отраслевого управления промышленностью и практическим прекращением финансирования реального сек-

тора со стороны государственного бюджета. Последствиями этого стали разрыв технологической цепи производ-

ства, разбалансированность деятельности отраслевых организаций по стадиям жизненного цикла продукции 

(НИОКР, производство, маркетинг и сбыт), кризис источников финансирования промышленных структур [4]. 

Налаживание экономических связей, независимо от территориального расположения, расширяет спектр 

возможностей объединенных хозяйствующих субъектов. А это в свою очередь приводит к росту экономического 

развития территорий. 

Как было отмечено выше к формам межрегионального взаимодействия на региональном уровне отно-

сятся холдинги. Холдинговая структура объединения представляет собой совокупность компаний во главе с 

управляющей организацией (головным офисом), владеющей контрольным (25-51%) или блокирующим (свыше 

75%) пакетом акций. Головной офис осуществляет управление и контроль деятельности дочерних компаний. 

Широкое распространение данная структура получила в нефтяной, газовой, строительной и иных крупных от-

раслях промышленности [6]. 

При создании такой структуры необходимо в первую очередь придерживаться пути сохранения стабиль-

ного и эффективного функционирования отрасли. Целью создания холдинговых структур является поиск эконо-

мически и социально-привлекательных территорий для организации развернутой отраслевой деятельности и ко-

ординации межрегионального сотрудничества.  

В территориальной экономике выделяют ряд положительных аспектов формирования холдинговых 

структур: 

1. Простота юридической организации (создание и реструктуризация). 

2. Возможность расширения производства. 

3. Широкие перспективы для повышения конкурентоспособности (предприятия, имеющие дочерние и 

зависимые общества, выглядят более устойчивыми, чем предприятия-одиночки).  

4. Повышение качества услуг и расширение товарной и ассортиментной линейки. 

5. Объединение научных и технических разработок в производстве инновационной продукции. 

6. Возможность подбора высококвалифицированного управленческого, научного и производственного 

персонала. 

7. Возможность развития деловых связей.  

8. Оптимизация процессов планирования и проектирования.  

9. Возможность повышения устойчивости бизнеса, стабильности финансово-экономического состояния 

предприятий-участников [3]. 

Сегодня уделяется значительное внимание росту числа бизнес-структур, участвующих в межрегиональ-

ном сотрудничестве. Это возможно в рамках реализации различных национальных проектов и региональных 

программ, направленных на всестороннюю и комплексную поддержку межрегионального развития производ-

ственного сектора экономики, а именно: 

1. Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере развития холдинговых структур. 

2. Развитие в субъектах Российской Федерации финансовых организаций, предоставляющих холдингам 

финансовые продукты на льготных условиях, в том числе поручительства и гарантии. 

3. Консультационную, образовательную и др. поддержку через центры «Мой бизнес». 

4. Развитие субъектов холдинговых объединений. 

5. Организацию образовательных и информационных платформ. 

6. Популяризацию предпринимательства в сети «Интернет» и социальных сетях [5]. 

Направления программ поддержки развития холдинговых структур представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Направления программ поддержки развития холдинговых структур 

 

В рамках программ планируется: 

1. Расширение доступа к финансовым ресурсам - предоставление доступа субъектов холдинга к 

льготному финансированию и упрощение механизма его реализации.  

Планируется увеличение объемов льготного кредитования ежегодно; проработка возможности создания 

специальных кредитных продуктов; снижение стоимости лизинговых платежей. 

2. Расширение доступа к финансовым ресурсам - предоставление доступа субъектов холдинга к 

льготному финансированию и упрощение механизма его реализации. Планируется увеличение объемов льгот-

ного кредитования ежегодно; проработка возможности создания специальных кредитных продуктов; снижение 

стоимости лизинговых платежей. 

3. Акселерация субъектов холдинговых структур. 

В рамках достижения поставленных целей планируется реализовать следующие мероприятия: организа-

ция доступности производственных площадок и имущества субъектам холдинга; оказание комплексных услуг 

поддержки в центрах «Мой бизнес» в каждом регионе страны; разработка комплексных программ обучения ре-

гиональных организаций, осуществляющих поддержку развитию промышленности. 

4. Создание системы государственной поддержки.  

В рамках достижения поставленных целей планируется реализовать следующие мероприятия: развитие 

мер поддержки холдинговых организаций; проведение мероприятий по повышению информационной осведом-

ленности; организация процессов обучения и повышения квалификации. 

5. Популяризация инженерных профессий. 

В рамках достижения поставленных целей планируется реализовать следующие мероприятия: реализа-

ция инженерных образовательных программ; создание цифровых платформ с механизмом удаленного получения 

мер поддержки на региональном уровне; организация конкурсов профессионального мастерства «Лучший по 

профессии», национальных чемпионатов WorldSkills Russia, национальных профориентационных фестивалей, 

форум рабочей молодёжи. 

Проведение этих мероприятий связано с возрастающей потребностью промышленных объединений в 
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высококвалифицированных работниках для замещения вакантных высокопроизводительных рабочих мест. На 

рисунке 2 представлена структура платформ комплексной поддержке холдинговых организаций.  

Совершенствование деятельности холдинговых структур рекомендуется осуществлять по следующим 

направлениям: инновационные технологии, образовательные процессы, формирование инженерной куль-

туры общества, процессы информатизации и коммуникации. 

В современных условиях регионам следует самостоятельно решать проблемы своего производственно-

технологического развития через внедрение эффективных механизмов и инструментов. Холдинговые структуры 

как раз выступают таким механизмом, создавая платформу регионального и межрегионального развития и взаи-

модействия. В связи с этим промышленным структурам необходимо осознано подходить к вопросу выбора 

формы межрегионального сотрудничества [2]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структура платформ комплексной поддержке холдинговых организаций 

 

Таким образом, создание и функционирование холдинговых структур ориентировано на комплексное 

развитие межрегионального взаимодействия и сотрудничества, а также на подъем промышленности и укрепле-

ние территориальной целостности регионов. 

 
Источники: 

1. Рубцов Г.Г., Литвиненко А.Н. Роль межрегионального сотрудничества в системе современной региональной эконо-

мики РФ // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки, 2019. Т. 12, - № 1. - С. 97–110. 

2. Бакуменко О.А. Организационно-экономический механизм управления межрегиональным взаимодействием субъ-

ектов РФ (на примере Северо-Западного федерального округа) // Региональная экономика, 2018. – С. 117-131. 

3. Бабанов В.Н. Холдинговая система взаимодействия предприятий и ее преимущества // Молодежные инновации, 

2015. – С. 15-22. 

4. Рудакова О.Ю. Региональное взаимодействие в концепции экономической безопасности государства // Экономика. 

Профессия. Бизнес. - С. 90-96. 

5. Кузнецова О. В. Межрегиональное сотрудничество в России: перспективы кооперации региональных властей // Ре-

гиональный анализ, 2019. - С. 16-25. 

6. Ермолик А.В. Холдинг как форма предпринимательских объединений // Современные проблемы экономической 

теории и регионалистики, 2014 . – С. 303-304 

References: 

1. Rubtsov G. G., Litvinenko A. N. the role of interregional cooperation in the system of modern regional economy of the 

Russian Federation // Scientific and technical statements of SPbGPU. Economic science, 2019. Vol. 12, No. 1. - S. 97-110. 

2. Bakumenko O. A. Organizational-economic mechanism of management of interregional interaction of subjects of the Russian 

Federation (on an example of Northwest Federal district) // Regional economy, 2018. S. 117-131. 

3. Babanov V. N. The holding system of interaction of the enterprises and its benefits // Youth innovation, 2015. – S. 15-22. 

4. Rudakova O. Yu. Regional interaction in the concept of economic security of the state // Economy. Profession. Business. - 

P. 90-96. 

5. Kuznetsova O. V. Interregional cooperation in Russia: prospects for cooperation of regional authorities // Regional analysis, 

2019. - P. 16-25. 

6. Ermolik A.V. holding as a form of business associations // Modern problems of economic theory and regionalism, 2014, 

pp. 303-304. 

 

 

 

Центр поддержки промыш-

ленных структур 

 

Гарантийный фонд 

Госкорпорации, 

ФОНДы 

Координационный 

центр трансферта 

технологий 

Платформы поддержки хол-

динговых структур 

Союз промышленников и 

предприятий 
Центр кластерного 

развития 



408  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10654 

 

И.А. Тронина – зав. кафедрой менеджмента и государственного управления, д.э.н., доцент,  
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, irina-tronina@yandex.ru, 

I.A. Tronina – head of the Department of management and public administration, doctor of economic 
sciences, docent,  Oryol state university named after I.S. Turgenev; 

Г.И. Татенко – доцент кафедры менеджмента и государственного управления, к.э.н., до-
цент,  Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, galinatatenko@yandex.ru, 

G.I. Tatenko – associate  professor of the Department of management and public administration, can-
didate of economic sciences, docent, Oryol state university named after I.S. Turgenev; 

И.В. Злобина – магистрант, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 
irina.zlobina.98@mail.ru,  

I.V. Zlobina – undergraduate, Oryol state university named after I.S. Turgenev. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ53 

TECHNOLOGICAL COMPETENCIES FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS 
 

Аннотация. Вопросы инновационного развития территории в современной теории и практике управле-

ния социально-экономическими системами разных уровней: от наднационального до субъектного, являются ак-

туальными и многоаспектными. В рамках данного исследования цель заключается в проведении анализа диффе-

ренциации технологических компетенций российских регионов на основе изучения деятельности участников ма-

шиностроительной отрасли с позиции рассмотрения проблем и перспектив их развития в технологическом со-

вершенствовании и инновационном аспекте роста отдельных районов страны. Для этого использован компетент-

ностный подход, позволяющий формировать компетентностный профиль региона на основе технологических 

компетенций предприятий отраслевой специализации. Проанализированы компетенции предприятий машино-

строения с их группировкой по регионам согласно российского регионального инновационного индекса. В ре-

зультате чего составлена модель компетентностного профиля инновационно-активного региона страны на при-

мере машиностроительной отрасли. Обоснована зависимость инновационного развития региона от уникального 

состава его технологических компетенций. 

Abstract. Issues of innovative development of the territory in the modern theory and practice of management of 

socio-economic systems at different levels: from supranational to subject, are relevant and multidimensional. The purpose 

of this study is to analyze the differentiation of technological competencies in Russian regions based on the study of the 

activities of participants in the machine-building industry from the point of view of problems and prospects for their 

development in the technological improvement and innovative aspect of the growth of individual regions of the country. 

For this purpose, the competence approach is used, which allows forming the competence profile of the region based on 

the technological competencies of enterprises of industry specialization. The author analyzes the competence of machine-

building enterprises with their grouping by region according to the Russian regional innovation index. As a result, a model 

of the competence profile of an innovative and active region of the country is compiled on the example of the machine-

building industry. The dependence of innovative development of the region on the unique composition of its technological 

competencies is proved. 

Ключевые слова: технологические компетенции, инновационное развитие, компетентностный подход, 

регионы, машиностроительные предприятия. 

Key words: technological competence, innovative development, competence approach, regions, machine-build-

ing enterprises. 

 

На современном этапе формирования потенциала страны в области инновационного развития исключи-

тельную значимость приобретает промышленность, поскольку именно данная сфера народного хозяйства явля-

ется крупнейшей в российской экономике. Масштабы выпуска промышленного сектора обеспечивают основной 

прирост ВВП нашего государства, при этом его структура такова, что большая доля, составляющая 65%, принад-

лежит обрабатывающим производствам. Более того приоритетом роста для значительной части субъектов РФ 

выступает машиностроительный комплекс, являющийся сложной дифференцированной отраслью промышлен-

ности и играющий решающую роль в реализации достижений научно-технологического прогресса. На 2019 год 

машиностроение находится на 2 месте после фармацевтической отрасли по влиянию на рост промышленности, 

обеспечивая вклад в размере 8,9% в общий объем всего производства [1]. 

На протяжении долгих лет машиностроение остается особым центром межотраслевой интеграции науко-

емких сфер деятельности. Подобным образом воплощается одна из основополагающих функций этой отрасли, 

заключающаяся в организации технологического задела, характеризующего связь изготовления продукции с ин-

новационной составляющей. Особенности машиностроения демонстрируют необходимость учёта ряда факторов 

                                                            
53 Данная статья подготовлена в рамках проекта 19-010-00144 на тему «Управление инновационным развитием территорий: 

концепция «умной специализации» в российских условиях», при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний. 
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по повышению степени инновационности многих территориальных единиц. Такими качествами считаются сле-

дующие отличительные параметры: 

- сложный отраслевой состав, пополняющийся новыми производственными функциями; 

- расширяющийся товарный ассортимент со значительным уровнем выпуска технически сложных изде-

лий, созданных с привлечением новых знаний; 

- участники отрасли – лидирующее звено в рамках осуществления международных экономических связей. 

Изучение вопроса взаимозависимости прогрессивного совершенствования машиностроения в конкрет-

ном субъекте с уровнем развития данной области позволяет сделать заключение о необходимости транслирова-

ния ключевых возможностей компании в рамках повышения инновационно-технологического потенциала реги-

она. Кроме того согласно различным рейтингам в районах, где расположены машиностроительные предприятия, 

для которых присуще выпускать наукоёмкую продукцию и использовать современные технологии популярной 

концепции «Индустрия 4.0», ранг инновационности приближен к наивысшим оценкам. Следовательно, у таких 

регионов одним из драйверов развития становится успешно функционирующий машиностроительный комплекс, 

отличающийся особыми технологическими компетенциями. В итоге при обозначении важности в инновацион-

ном плане того или иного субъекта РФ целесообразным подходом является рассмотрение структуры данных ком-

петенций в разрезе отраслевого анализа. Вместе с тем, информация, полученная в ходе его проведения, преобра-

зуется в механизм преодоления негативных экономических последствий и в фактор достижения статуса конку-

рентоспособной территориальной единицы по освоению технологий нового поколения. Принимая во внимание 

выше представленные сведения, обозначается актуальность темы исследования, раскрывающаяся в изучении во-

проса инновационного развития регионов с точки зрения оценки и выявления перспективных технологических 

компетенций стратегической отрасли национальной экономики России, формируя базис для эффективного ис-

пользования современных возможностей бизнеса в ходе наращивания совокупного потенциала территориальных 

образований государства. 

На сегодняшний день главными ориентирами и регуляторами развития инноваций являются государ-

ственные документы, сопряженные с достижением установленных целевых индикаторов и показателей. Одним 

из таких документов выступает государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», задачи которой сводятся к формированию экономики знаний и высоких техноло-

гий [2]. Возможности данного направления подкрепляются стратегией научно-технологического развития Рос-

сии до 2035 года. Её меры обеспечивают системную поддержку взаимодействия науки, власти и бизнеса в рамках 

технологического обновления отраслей народного хозяйства. Особенно акцентными становятся национальные 

проекты в области науки, цифровой экономики и экологии. Так, в контексте проекта «Экология» в условиях 

внедрения наилучших доступных технологий важнейшим моментом, касающимся машиностроительной отрасли, 

является введение в промышленную эксплуатацию мощностей экологического машиностроения и преобразова-

ния приборостроения в целях производства отечественной продукции, используемой при переходе бизнес-субъ-

ектов на принципы доступных технологий [3]. Исходя из этого, зарождаются новые технологические компетен-

ции отрасли, своевременные для текущего уровня инновационного задела. 

Безусловно, спектр технологических компетенций во многом зависит от сложившейся экономической 

ситуации. Сегодня тенденции их трансформации обусловлены процессами цифровизации и нестабильной обста-

новкой 2020 года, вызванной пандемией. Согласно цифровому развитию, положения которого базируются на 

истоках четвертой промышленной революции, инновационная сторона деятельности каждого предприятия свя-

зана с освоением «сквозных» цифровых технологий. Подобная компетенция способствует масштабированию 

бизнес-процессов, увеличению операционной производительности и осуществлению автоматизации производ-

ства [4]. Непосредственно всё это свидетельствует о числе других значимых отраслевых компетенций таких, как 

готовность к дальнейшему развитию и способность к ответственному инвестированию. Что касается последнего 

положения, то оно представляет собой возможность преодоления отрицательных исходов кризиса посредством 

вложения средств в реализацию «природосберегающих» технологий с учётом социальных и управленческих фак-

торов [5]. Интерес к данной трендовой возможности резко возрос в условиях пандемии, демонстрирующей важ-

ность перехода на новый этап устойчивого развития, исходя из опыта компаний, функционирование которых 

устроено по принципам экологически ответственных участников мирового хозяйства. Несомненно, формирова-

ние очередных технологических компетенций в условиях зарождения иной экономики, где машиностроительная 

отрасль по-прежнему останется значимым звеном, но уже действующей по критериям вектора будущего разви-

тия, также отражает уровень инновационности того или иного субъекта, на территории которого продолжает 

свою работу модернизированное современное предприятие. Однако грандиозные перспективы развития маши-

ностроительного комплекса с устоявшимися и вновь возникшими технологическими компетенциями участников 

отрасли, задающих инновационный такт развития, возможно лишь в случае решения явного комплекса проблем. 

По предварительным итогам текущего года проблемными факторами остаются: 

- определенная зависимость отрасли от импортных поставок комплектующих и оборудования; 

- отсутствие четкого видения цели развития; 

- снижение деловой активности фирм в результате падения цен на ресурсы; 

- слабость системы экологической безопасности на предприятиях; 

- недостаточное финансирование. 
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По нашему мнению, рассмотренные в ходе исследования перспективы и проблемы машиностроения 

можно превратить в уникальные технологические компетенции отрасли в разрезе регионального инновацион-

ного профиля. Особенности такого механизма представим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Место технологических компетенций отрасли в инновационном развитии региона 

 

В контексте рисунка технологические компетенции напрямую оказывают влияние на уровень инноваци-

онности региона совместно с прочими факторами, в том числе через совокупное воздействие проблем и перспек-

тив развития отрасли. Вдобавок использование участниками машиностроительной отрасли возможностей и угроз 

внешней среды функционирования в сочетании с правильной расстановкой приоритетов деятельности формиру-

ется компетентностный диапазон, направленный на решение конкретного класса задач, результативность кото-

рых приводит к росту инновационного потенциала как фирм – производителей, так и территориальных единиц в 

географии размещения компаний. Практический опыт свидетельствует, что при исследовании технологических 

компетенций на примере машиностроительной отрасли в регионах локализации производств, важно смещать ак-

цент в сторону получения знаний о предприятиях лидерах и аутсайдеров. Это позволит определить фактические 

данные в рамках поиска компетенций, связанных с инновационной базой той или иной области страны [6]. Ряд 

сведений могут быть интерпретированы и применены в качестве успешного примера управления технологиче-

скими компетенциями, как инструмента повышения ранга инновационности субъекта, являющегося местополо-

жением предприятий машиностроения. 

В рамках исследования осуществим выборку в составе компаний машиностроительной отрасли из реги-

онов страны согласно рейтингу инновационного развития субъектов РФ, где раскрывается информация, харак-

теризующая научно-технический потенциал, степень инновационной активности и социально-экономические 

условия новаторской деятельности [7]. Все предприятия разделены по признаку совокупной оценки, образующей 

российский региональный инновационный индекс (РРИИ): 

1 группа: организации, расположенные на территории, где РРИИ отличается от возглавляющего рей-

тинга региона не более чем на 20%; 

2 группа: организации, составляющие многочисленную структуру, отличающуюся РРИИ более чем на 

20%, но не более чем на 40%; 

3 группа: организации, локализация которых представлена субъектами, отстающих по величине индекса 

от первого в списке региона более чем на 40%, но не более чем на 60%; 

4 группа: компании, освоенные в субъектах, где РРИИ ниже, чем у лидера рейтинга, более чем на 60%. 

В итоге сформирована выборка из 21 региона в составе 35 предприятий машиностроительной отрасли. 

Полученные сведения отобразим в таблице 1. 

В рамках анализа данных согласно таблице 1 можно установить, что успешные компании смогли иден-

тифицировать и реализовать свои компетенции рациональным образом. В частности концентрация таких пред-

приятий приходится на 1 группу регионов, где уровень инновационности соответствует наивысшему значению, 

Аспекты цифровизации 

Текущее состояние экономики 

Последствия пандемии 

Совокупное влияние на экономику региона и отрасль в целом 

Проблемы разви-

тия отрасли 

Перспективы 

развития от-

расли 

Технологические 

компетенции 

 

 

Уровень инновацион-

ности региона 

Участники 

отрасли 

Ряд других факторов инновационной деятельности 

Укрепление/ 

трансформация 

имеющихся 

Поиск/ форми-

рование новых 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________411 
 

подтверждая тем самым факт зависимости инновационного роста субъекта страны от базы сформированных тех-

нологических компетенций представителей машиностроительной отрасли. Значимым звеном в данном контексте 

выступает один из лидеров машиностроения ПАО КАМАЗ, производственные мощности которого локализованы 

на территории Республики Татарстан. В фокусе внимания компании находится аспект создания современного 

«цифрового игрока» отрасли [8]. Подобный подход отражает следующие компетенции фирмы, обеспечивающие 

её инновационный задел: 

- способность создавать технологические возможности в формате организации площадок, гарантирую-

щих реализацию полного производственного цикла; 

- выстраивание производственных процессов с применением технологий нового поколения; 

- навык использования системного инжиниринга и разносторонней модернизации; 

- опыт работы в формате «Умная фабрика». 

 

Таблица 1 – Группы регионов согласно РРИИ с локализацией машиностроительных центров 

Группа 
Количество ре-

гионов 
Машиностроительные центры Состав машиностроения 

Количество ис-

следуемых 

предприятий 

1 2 3 4 5 

1 8 субъектов 

Свердловская область, Санкт – Петер-

бург, Новосибирская область, Москва и 

Московская область, Нижегородская об-

ласть, Республика Татарстан. 

Тяжелое машиностроение, 

автомобилестроение, 

авиастроение, приборо-

строение, энергетическое 

машиностроение, точное 

машиностроение. 

10 

2 42 субъекта 

Хабаровский край, Иркутская область, 

Красноярский край, Воронежская об-

ласть, Астраханская область, Ростовская 

область, Ульяновская область, Красно-

дарский край, Самарская область, Белго-

родская область. 

Тяжелое машиностроение, 

сельскохозяйственное ма-

шиностроение, автомоби-

лестроение, энергетиче-

ское машиностроение, точ-

ное машиностроение. 

15 

3 29 субъектов 
Брянская область, Амурская область, 

Республика Карелия, Орловская область. 

Тяжелое машиностроение, 

приборостроение, автомо-

билестроение. 

10 

4 6 субъектов - - 0 

 

Компетентностный профиль ПАО КАМАЗ уникален и является ярким примером того, как следует пре-

вращать внешние возможности в ключевые стороны деятельности организации, становясь главным инноватором 

автомобилестроения. В свою очередь в сфере энергетического машиностроения 1 группа регионов характеризу-

ется присутствием всемирно известного авторитетного предприятия ПАО «ЗИО – Подольск», расположенного в 

Московской области. Технологические компетенции компании строятся на основе современных принципов ве-

дения бизнеса путем объединения потенциалов производственного комплекса и конструкторских служб, способ-

ных претворить в жизнь совокупность работ, олицетворяющих «опережающие темпы» прогресса. Равным обра-

зом инновационное развитие первенствующей группы регионов определяется также за счет функционирования 

компании АО «ОДК-Климов», базирующейся в городе Санкт-Петербурге. Стратегическая важность авиадвига-

телестроительной корпорации, выступающей гордостью Российской промышленности, отождествляется с усто-

явшимися технологическими компетенциями, возникновение которых идентифицировано конструкторскими со-

ставляющими. То есть профессиональной в инновационном плане делает фирму её умение организовывать вы-

сокотехнологичное производство с учётом внедрения унифицированных процедур, применения новейшего вы-

сокопроизводительного оборудования и непрерывно развивающегося исследовательско-экспериментального 

навыка. 

Второй группе рассматриваемых предприятий свойственны технологические компетенции, соответству-

ющие компаниям-лидерам, однако часть представителей не обладает уникальными особенностями, позволяю-

щими вывести компанию на новый уровень развития, оставаясь инновационным элементом в узкоспециализиро-

ванной области. Во многом достаточно высокий инновационный ранг регионов сгенерирован благодаря влиянию 

иных факторов и работе машиностроительных компаний, предлагающих исключительные изделия с неповтори-

мыми характеристиками. Одним из таких участников отрасли является ООО «Комбайновый завод «Ростсель-

маш» – ключевой игрок глобальных инновационных процессов. Именно на производственной площадке этой 

современной фирмы сконцентрированы все необходимые компетенции будущего, заключающиеся в следующих 

возможностях: 

- умение задавать новые тренды; 

- обладание актуальными инженерными и технологическими решениями; 

- способность внедрять передовые технологии; 

- постоянное освоение новых навыков; 

- непрерывное использование компонентов укрепления и модернизации. 
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Стоит отметить, что география машиностроения свидетельствует о размещении предприятий данной от-

расли практически во всех крупных городах России, однако центрами машиностроения становятся лишь те рай-

оны, где компании продемонстрировали свои превосходства в осуществлении своего хозяйственного дела, при 

этом образуя ядро промышленности того или иного субъекта страны. Такая особенность унифицирует практику 

распределения компетенций среди регионов, стремящихся к более высоким оценкам инновационной активности. 

Исходя из этого, складывается ситуация преобладания лидеров машиностроения в первой и второй исследуемых 

группах. Безусловно, территориальные единицы 3 группы также имеют своих ценных участников машиностро-

ительной отрасли. Но конкурентный уровень подобных фирм разнится, их компетентностные факторы характе-

ризуют предприятие, как аутсайдера в отдельных процессных аспектах или как бизнес-структуру со среднеста-

тистическими показателями деятельности, за исключением небольшой части ведущих отраслевых учреждений. 

Кроме того в 4 группе не установлено присутствие центров машиностроения, следовательно, субъекты данной 

категории не располагают технологическими компетенциями, влияющими на рост ряда показателей, позволяю-

щих определить конкретный район как инновационно-развитый в пределах границ данных регионов. 

Разумеется, инновационное развитие регионов складывается из совокупности воздействия всевозмож-

ных стимулов. Тем не менее, в случае абстрагирования от всех факторов кроме структуры технологических ком-

петенций отрасли машиностроения, устанавливается связь между качественными и количественными характе-

ристиками подобных составляющих и уровнем инновационной активности субъектов страны. В частности, 

можно отметить как прямую взаимосвязь между представленными элементами, так и обратную, поскольку, если 

в регионе сформированы неблагоприятные социально-экономические условия с инновационной точки зрения, то 

вопрос о зарождении совершенных компетенций у участников отрасли уходит на «второй план». Особенность 

такого феномена определяет важные атрибуты технологического прогресса, включающего в себя учреждение 

новых хозяйствующих элементов по разворачиванию производств с высоким индексом новаторского потенци-

ала. В конечном счёте, при условии непринятия очевидных мер в рамках разработки и реализации инновацион-

ной политики регионами из четвертой и частично из третьей групп состав «технологической конфигурации» не 

приобретёт преимуществ, позволяющих установить конкурентоспособный статус субъекта страны. К примеру, 

бесспорными прототипами удачного управления взаимосвязанными инновационными сторонами развития явля-

ются город Москва, Московская область, Республика Татарстан и город Санкт-Петербург со своими исключи-

тельными компетенциями актуальных машиностроительных бизнес – моделей. 

В итоге, анализ деятельности ряда машиностроительных предприятий в сочетании с рассмотрением ре-

гионального признака размещения компаний отражает реальную ситуацию проблем и перспектив инновацион-

ного развития субъектов РФ в аспекте расширения технологических компетенций машиностроительных фирм. 

Опыт лидеров отрасли можно использовать как инструмент дифференциации и составления компетентностного 

профиля инновационно-успешного региона страны. Так, в таблицу 2 выведем информацию об имеющихся воз-

можностях предприятий машиностроительного комплекса с будущими навыками, овладение которыми непо-

средственно скажется на достижении высокого ранга инновационности определенными территориальными еди-

ницами. 

 

Таблица 2 – Компетентностный профиль инновационно-активного региона  
                     на примере машиностроительной отрасли 

Сформированные компетенции 
Компетенции будущего 

Базовые Исключительные 

Способность производить конку-

рентоспособную продукцию 

Овладение технологиями нового 

поколения 

Способность задавать новые тренды, как в 

отрасли, так и за её пределами 

Навык осуществления реинжини-

ринга бизнес-процессов 

Знания об актуальных инновацион-

ных процессах 

Организация деятельности на принципах 

ESG (осваивание «зелёных» технологий) 

Умение модернизировать произ-

водственные мощности 

Опыт ввода новых производствен-

ных площадок 

Развитие собственных цифровых компетен-

ций 

Способность разрабатывать инно-

вационную продукцию / техноло-

гию 

Умение располагать свежими тех-

нологическими идеями 
Использование облачных решений 

Опыт ведения НИОКР 

Наличие задела по направлению 

цифровой трансформации произ-

водства 

Понимание особенностей РИРК (техноло-

гии распределённых реестров, искусствен-

ного интеллекта, расширенной реальности и 

квантовых вычислений) 

Навык ведения базы сложных внутренних 

технологических решений 

 

Инновационно-развитым субъектом Российской Федерации на основе компетентностного подхода ста-

новится регион, отличающийся ключевыми технологическими компетенциями, представленными не только те-

кущими способностями бизнеса, но и восприимчивостью новой экономической эпохи. Стоит отметить, что для 

машиностроительных компаний главным моментом выступает развитие собственных цифровых компетенций, 

тем самым укрепляя и модернизируя свое дело, благодаря чему решая волнующие вопросы и проблемы отрасли 
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в целом. Именно устранение преград деятельности и зарождение иных компетенций закрепит за фирмой возмож-

ность использовать на практике глобальные революционные методики и продукты, в том числе широко популяр-

ные «сквозные» технологии и высоко имиджевые «зелёные» тенденции. 

Исходя из этого, инновационное совершенствование на региональном уровне в значительной степени 

установится в зависимости от уникального состава технологических компетенций машиностроительной отрасли, 

задающей вектор дальнейшего развития всего государства, определяя его позицию на мировой политической 

арене. 

Практически любая территориальная единица России связывает свое развитие в контексте выделения кон-

курентных сил в сфере наличия высокотехнологичного сектора, базирующегося на компетенциях машинострои-

тельного комплекса в региональном аспекте, при этом каждый регион имеет как общие признаки, так и специфиче-

ский набор драйверов инновационного совершенствования. Поэтому выбор предприятий машиностроения в каче-

стве объекта исследования был связан, прежде всего, со спецификой географии размещения данной отрасли, оли-

цетворяющей её приоритетность для всего народного хозяйства. 

В результате, на основе фактических данных и опыта деятельности компаний машиностроительного 

комплекса осуществлен анализ и установлена взаимосвязь влияния технологических компетенций стратегиче-

ской отрасли экономики страны на эффективность развития инновационной составляющей субъектов РФ. В част-

ности, обоснованно определен компетентностный профиль инновационно-активного региона, характеризующе-

гося наличием обязательного перечня сформированных компетенций у предприятий – представителей отрасли и 

совокупности возможностей дальнейшего инновационного поведения с учётом актуальных экономических явле-

ния общества. Подобный метод является ярким примером того, как следует превращать перспективы и проблемы 

функционирования в действенный механизм инновационного процветания региона. Кроме того, результаты ис-

следования имеют информационную значимость для предприятий машиностроительной отрасли, инновационное 

положение которых оставляет желать лучшего. 

Таким образом, существенным фактором ускорения инновационного развития выступает уникальность 

состава технологических компетенций, приобретающих роль интегратора по направлению создания новых про-

изводств и наукоёмких проектов, формируя так благоприятную среду для получения дополнительных преиму-

ществ относительно других областей страны в условиях единой федеральной политики развития. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
THE MAIN PROBLEMS OF STIMULATING THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY BUSINESS IN RUSSIA 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению основных проблем стимулирования развития технологиче-

ского бизнеса в России. Государственное регулирование и поддержка технологического бизнеса является важ-

нейшим условием формирования эффективной экономики в стране. Из этого следует, что государственное регу-

лирование и поддержка таких предприятий является объективной необходимостью. Целью государственной под-

держки технологического бизнеса является способствование образованию и развитию бизнеса, увеличение его 

роли в улучшении экономики государства. Авторами выявлены проблемы, препятствующие поддержке развития 

технологического бизнеса в России: ограниченный доступ к финансам для развития бизнеса, Проблемы в нахож-

дении рынков сбыта продукции, Недостаточные кооперационные связи, Недостаток кадров, Недостаточный уро-

вень координации мер государственной политики в сфере развития технологического бизнеса. На основе выяв-

ленных проблем, существующих законов и стратегий предложены рекомендации, которые помогут повысить 

эффективность стимулирования технологического бизнеса государственным органам  

Abstract. The article is devoted to the study of the main problems of stimulating the development of technology 

business in Russia. State regulation and support of technology business is the most important condition for the formation 

of an effective economy in the country. It follows from this that government regulation and support of such enterprises is 

an objective necessity. The goal of state support for technology business is to promote education and business develop-

ment, increase its role in improving the state's economy. The authors identified problems that hinder the support of the 

development of technology business in Russia: limited access to finance for business development, Problems in finding 

markets for products, Insufficient cooperation ties, Lack of personnel, Insufficient level of coordination of government 

policy measures in the development of technology business. Based on the identified problems, existing laws and strate-

gies, recommendations are proposed that will help to increase the efficiency of stimulating technology business to gov-

ernment bodies 

Ключевые слова: технологический бизнес, технологический менеджмент, стартап, инновационный 

продукт, MVP, бизнес-модель.  

Key words: technology business, technology management, start-up, innovative product, MVP, business model. 

 

На сегодняшний день имеются следующие проблемы, препятствующие поддержке развития технологи-

ческого бизнеса в России: 

1. Ограниченный доступ к финансам для развития бизнеса. 

Отсутствие доступных и долгосрочных финансовых ресурсов - основная проблема низкой инвестицион-

ной активности субъектов технологического бизнеса, которая проявляется в полной мере в условиях нестабиль-

ной экономической ситуации на внутреннем и внешних рынках. 

2. Проблемы в нахождении рынков сбыта продукции. 

Развитие собственного бизнеса субъектом технологического бизнеса зависит от понимания перспектив 

реализации товаров, работ и услуг. 

Наиболее остро это проявляется в сфере производства товаров, которая, зачастую, не имеет границ по-

тенциальных покупателей.  

Ориентация на реализацию произведенной продукции на внутреннем рынке требует наличия развитых 

экономических связей между производителем и потребителем. Предпринимательское сообщество не обладает 

информацией о потребностях в конкретной продукции на соседних рынках, что в значительной степени услож-

няет поиск потенциальных покупателей. При этом организация сбора и публикации данной информации орга-

нами власти не потребует дополнительных бюджетных затрат. 

Сектор государственных и муниципальных закупок остается для большинства представителей техноло-

гического бизнеса закрытым. Это вызвано систематическими изменениями законодательства в сфере закупок, 

сложностью и затратностью процедур, отсутствием доступной системы обучения сектора технологического биз-

неса по участию в закупках, а также высокой долей влияния «человеческого фактора» на принятие окончатель-

ного решения. 

http://www.up-pro.ru/library/strategy/tendencii/kamaz-industry4.html
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3. Недостаточные кооперационные связи. 

Эффективные кооперационные связи имеют тенденции к развитию при наличии на рынке устойчиво раз-

вивающихся технологического бизнеса и представителей крупного бизнеса, в том числе с государственным уча-

стием. 

Максимальная заинтересованность в кооперации возникает у бизнеса при отсутствии налоговых барье-

ров при передаче продуктов кооперации от технологическому к крупному, доступности специфических сфер 

(оборонная, космическая и другие отрасли), а также наличии законодательных стимулов, «подталкивающих» 

крупный бизнес к кооперации. Обозначенные проблемы требуют проработки и решения. 

Информационная закрытость крупного бизнеса также является препятствием к развитию кооперацион-

ных связей с представителями сектора технологического и среднего предпринимательства. 

4. Недостаток кадров. 

В рамках ключевой проблемы «недостаток кадров» остро стоит вопрос снижения численности сотруд-

ников в технологическом бизнесе. 

5. Недостаточный уровень координации мер государственной политики в сфере развития технологиче-

ского бизнеса. 

В настоящее время реализацию государственной политики в сфере развития технологического бизнеса 

уполномочено осуществлять Минэкономразвития России. При этом рядом министерств и ведомств реализуются 

функции по развитию субъектов технологического бизнеса в различных отраслях и социальных группах[1]. 

Требуется общая координация всех направлений государственной политики развития сектора, единые 

правила предоставления государственной поддержки вне зависимости от отрасли, единый и доступный источник 

получения информации. 

Действующие государственные программы поддержки предпринимательства рассчитаны на категории 

бизнеса, строго соответствующие критериям технологического, среднего и крупного предпринимательства.  

На современном этапе развития рыночного хозяйствования в условиях пролонгации антироссийских 

санкций, ограниченности доступа к мировым финансовым и передовым технологическим ресурсам перед Рос-

сийской Федерацией стоят крупномасштабные задачи по модернизации и диверсификации национальной эконо-

мики с целью снижения экспортной зависимости и повышения конкурентоспособности страны на мировом 

рынке. Проведённые исследования показали, что в настоящее время на государственном и региональном уровне 

принимается ряд важных законодательных и нормативных правовых актов по стратегическому планированию 

развития экономики.  

Основной акцент курса стратегии направлен на наиболее важный сектор - промышленность, как базовую 

основу сферы воспроизводства, экспортного потенциала и сферу участия субъектов технологического и среднего 

предпринимательства. 

В частности, с ведением в действие Федерального закона №448-ФЗ «О промышленной политике в Рос-

сийской Федерации» определены целевые стратегические ориентиры, включающие: 

- формирование и развитие высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечива-

ющей переход национальной экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития; 

- обеспечение обороны страны и безопасности государства; 

- обеспечение занятости населения, повышение качества жизни российских граждан. 

Достижение стратегических целей предусматривает решение следующих задач: 

- развитие современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки предпринима-

тельской деятельности в сфере промышленного производства на федеральном и региональном уровне; 

- создание конкурентных условий деятельности в сфере промышленности по сравнению с условиями на 

территориях иностранных государств; 

- осуществление мер стимулирования деятельности в промышленности путём внедрения результатов ин-

теллектуальной деятельности и освоения производства инновационной промышленной продукции; 

- рациональное использование материально-технических, финансовых, трудовых и природных ресурсов 

на основе повышения производительности труда, внедрения импортозамещающих, ресурсосберегающих и эко-

логически безопасных технологий; 

- увеличение выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости и поддержка экспорта такой 

продукции; 

- поддержка технологического перевооружения субъектов деятельности в сфере промышленности, мо-

дернизация основных производственных фондов; 

- обеспечение технологической независимости экономики[1]. 

Акцентирование внимания Президента В.В. Путина 1 марта 2018 г. в очередном Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации на укрепление доверия между органами власти и предпринимательством, слу-

жит гарантом государственной поддержки бизнеса, не исключая многочисленный сегмент технологического и 

среднего предпринимательства, активно участвующего в процессе импортозамещения, технологического обнов-

ления производств и инфраструктуры экономики. 
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Необходимость выхода на внешние рынки, повышение объёмов несырьевого экспорта, оказание помощи 

предпринимательству по технологическому перевооружению названы Президентом России ключевой стратеги-

ческой целью развития бизнеса и всей российской экономики[1]. 

 В этой связи необходимо обратить внимание на тот факт, что российский бизнес и сегмент технологи-

ческого и среднего предпринимательства имеют успешный опыт выхода на внешние рынки и необходимый экс-

портный потенциал, о чем неоднократно подчёркнуто Президентом Российской Федерации на совместных засе-

даниях Президиума и Консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации.  

Для российской экономики и региональных экономических комплексов использование имеющегося по-

тенциала в экспортной деятельности технологического и среднего сегмента являются приоритетной задачей и 

одним из способов успешной реализации инновационной модели хозяйствования и повышения конкурентоспо-

собности. Поэтому стратегические ориентиры предпринимательских инициатив технологического и среднего 

бизнеса в регионе должны обеспечиваться эффективным механизмом поддержки со стороны исполнительных 

органов власти, которые должны быть сконцентрированы на реализацию следующих аспектов: 

1. Доступное финансирование. 

Для обеспечения доступа к дешевым кредитам необходимо: 

- Разработать и утвердить механизм и критерии скорингового кредитования субъектов технологического 

и среднего предпринимательства как основного кредитного инструмента, в основе которого лежит анкетирова-

ние потенциального заемщика с присвоением определенного количества баллов по каждому из критериев. По 

результатам у заемщика формируется кредитный рейтинг, который ведется соответствующим кредитным бюро, 

уполномоченным на данные операции регулятором. 

- Разработать и утвердить систему оценки залогового имущества субъектов технологического и среднего 

предпринимательства для целей получения кредитных средств, в том числе залогов, являющихся предметом ин-

теллектуальной собственности. 

- Разработать и утвердить механизм «народного финансирования» для целей финансирования стартап-

проектов субъектов технологического бизнеса, определить механизмы участия граждан в проектах, организаци-

онно-правовую форму субъектов технологического бизнеса, создаваемых в рамках народного финансирования, 

а также максимальную сумму средств, на которую может претендовать организатор проекта. 

- Нарастить объемы кредитования через новые инструменты финансирования сектора технологического 

и среднего предпринимательства путем выпуска долговых бумаг, обеспеченных кредитами предпринимателей и 

микрофинансовых организаций. 

- Обеспечить развитие внутреннего долгового рынка путем введения в обращение облигаций для финан-

сирования субъектов технологического и среднего предпринимательства со сроком обращения не более 6 меся-

цев. Расширить число участников рынка кредитования технологического и среднего предпринимательства, пу-

тем допуска на него закрытых и открытых паевых инвестиционных фондов. 

- Обеспечить повышение инвестиционной активности субъектов технологического и среднего предпри-

нимательства путем привлечения фондирования на рынках стран ближнего востока, Азии и Океании, через си-

стему признанных мировым бизнес-сообществом общественных объединений предпринимателей. 

2. Создание единого центра финансово-кредитной поддержки. 

Ключевая роль в создании центра финансово-кредитной поддержки отводится Федеральной корпорации 

по развитию технологического и среднего предпринимательства. 

Федеральная корпорация обеспечивает: разработку единых стандартов деятельности микрофинансовых 

организаций предпринимательского финансирования, в том числе единую базовую линейку продуктов, меха-

низмы работы с заемщиками, профессиональные и кадровые стандарты; расширение капитализации микрофи-

нансовых организаций, созданных за счет бюджетных средств путем привлечения внебюджетных источников, 

определив упрощенный порядок привлечения таких источников на внутреннем рынке; создание единых условий, 

требований, механизмов предоставления финансовой поддержки субъектам технологического и среднего пред-

принимательства вне зависимости от подведомственности соответствующей программы и уровня бюджетного 

финансирования; переход на абсолютные показатели оценки эффективности предоставления финансовой под-

держки на основании данных налогового, статистического, управленческого учета; разработка механизма гаран-

тийной поддержки микрофинансовых организаций в целях привлечения ими кредитов для последующего предо-

ставления займов субъектам технологического и среднего предпринимательства с одновременным установле-

нием требований по ограничению маржинального дохода, ежемесячному росту кредитного портфеля за счет эф-

фективного управления, величины вознаграждений управленческому составу[4]. 

Одним из ключевых инструментов, обеспечивающих высокотехнологичному технологическому и сред-

нему бизнесу доступное финансирование, должно стать участие микрофинансовых организаций созданных за 

счет бюджетных средств в уставном капитале (не более 51%) высокотехнологичных технологических и средних 

предприятий с последующим правом выкупа доли микрофинансовой организации. 

3. Формирование рыночной ниши для бизнеса. 

- Развитие технологического и среднего бизнеса в отдельных сферах (социальное предпринимательство, 

образование, здравоохранение и пр.). 

В рамках софинансирования реализации региональных подпрограмм развития субъектов технологиче-

ского и среднего предпринимательства необходимо обеспечить предоставление средств федерального бюджета 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________417 
 

в размере не менее 30% на реализацию финансовой поддержки приоритетных, для субъекта Российской Федера-

ции сфер деятельности.  

- Механизмы формирования рыночных ниш на локальных рынках. 

Требуется посредством информационно-справочных систем органов государственной статистики и ор-

ганов местного самоуправления обеспечить публикацию данных об объемах производимых субъектами техно-

логического и среднего предпринимательства товаров, работ и услуг в масштабах муниципальных образований 

и городских округов на территории Российской Федерации. 

4. Развитая кооперация. 

- Встраивание технологического и среднего бизнеса в цепочки поставщиков необходимо проводить с 

учетом выработки механизмов, обеспечивающих баланс соблюдения интересов субъектов технологического и 

среднего предпринимательства, и компаний с государственным участием. Прежде всего, речь идет о выработке 

комплексной системы «взращивания» технологического и среднего предпринимательства до оптимальной готов-

ности работать в цепочке при соблюдении стандартов качества производимых товаров, работ и услуг, которые 

выставляются компанией-заказчиком. В целях реализации положений законодательства о квоте закупок у техно-

логического и среднего предпринимательства необходимо проработать механизмы, снижающие вероятность воз-

никновения ситуаций, при которых государственная компания обеспечивает выполнение требований по квоте 

путем заключения крупных контрактов с одним - двумя субъектами технологического и среднего предпринима-

тельства. 

- Роль корпорации развития в формировании системы кооперации компаний (выстраивание системы кон-

троля за выполнением требований по размещении заказов на технологических и средних предприятиях). 

Корпорация разрабатывает принципы дельности центров субконтрактации на территории РФ, основные 

профессиональные методики работы с контракторами и субконтрактарами, а также критерии для отбора регио-

нальных и муниципальных центров субконтрактации, которые формируются из числа государственных и не гос-

ударственных объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства. Отдельно определяются принципы 

стимулирования крупных компаний, локализующих производство на новых территориях, путем их закреплений 

в инвестиционных соглашениях. 

5. Ответственное государственное регулирование, которое предполагает: выработку и реализацию меха-

низмов, препятствующих введению норм, ухудшающих положение технологического и среднего предпринима-

тельства в сравнение с действующим законодательством. Например, расширение предмета оценки регулирую-

щего воздействия, оценки фактического воздействия, в том числе с расчетом фактического ущерба от введения 

таких норм, введение моратория и пр.; внедрение мер противодействия коррупции при взаимодействии предста-

вителей субъектов технологического и среднего предпринимательства с органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

6. Эффективная инфраструктура поддержки. 

Эффективность поддержки технологического бизнеса, зависит, в том числе, от обеспеченности региона 

инфраструктурой поддержки бизнеса. Для решения данной задачи необходимо разработать методику обеспечен-

ности субъектов технологического и среднего предпринимательства объектами инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в разрезе субъектов РФ, городских округов и муниципальных районов. 

Для построения эффективной инфраструктуры поддержки технологического и среднего предпринима-

тельства необходимо обеспечить разделение услуг, оказываемых МФЦ и услуг, оказываемых объектами инфра-

структуры поддержки технологического и среднего предпринимательства. Организации, образующие инфра-

структуру поддержки технологического и среднего предпринимательства осуществляют комплекс информаци-

онно-консультационных услуг, сопровождают деятельность субъектов технологического и среднего предприни-

мательства, а МФЦ осуществляют прием и первичную обработку документов на получение поддержки, предо-

ставление типовой информации. 

Начинающие предприниматели должны быть обеспечены возможностью получения консультирования 

по вопросам составления бизнес-плана, обучения основам предпринимательской и финансовой грамотности, до-

ступа к льготному получению финансирования, закрепления наставника. 

7. Обеспечение ответственного государственного регулирования и стабильных «правил игры». 

Согласно опросам, проводимым ТПП РФ, предпринимательское сообщество из числа технологического 

и среднего предпринимательства обращают внимание на несоразмерность штрафов за административные право-

нарушения, что, в отдельных случаях приводит к закрытию бизнес и уходу предпринимателей в «тень». 

В этой связи целесообразно отразить в проекте Стратегии следующие предложения: отменить админи-

стративное наказание, предполагающее установление размера штрафа по шкале «от» - «до», и предусмотреть 

фиксированные штрафы по каждой статье КоАП; разделить административные наказания на три группы в зави-

симости от степени опасности последствий нарушения; применять при назначении наказания понижающие ко-

эффициенты, соответствующие категориям, установленным законодательством для субъектов технологического 

и среднего предпринимательства; применять при назначении наказания коэффициента «рецидива» совершения 

правонарушения: при первом выявлении правонарушения, налагается минимальный штраф, при последующих - 

применяются повышающие коэффициенты; применять при назначении наказания повышающего коэффициента, 
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в случае если правонарушение связанно с фактом причинения вреда жизни и здоровью граждан; исключить воз-

можность применения наказания в виде административной приостановки деятельности на срок до 90 суток.  

Постановить, что деятельность хозяйствующего субъекта может быть приостановлена на срок до 10 дней 

для устранения замечаний контролирующего органа с параллельным наказанием в виде минимального штрафа, 

а в случае не устранения замечаний - на срок до 90 дней с параллельным наказанием в виде максимального 

штрафа; ограничить совокупный размер суммы штрафов на одного хозяйствующего субъекта, налагаемых по 

разным статьям КоАП в ходе одного контрольного мероприятия; исключить возможность проведения дополни-

тельной проверки в форме административного расследования без распространения гарантий Федерального за-

кона №294-ФЗ. 

На период до 2020 года необходимо обеспечить ревизию полномочий контрольно-надзорных органов 

власти, а также нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в отдельных 

сферах, на предмет дублирования полномочий, избыточного контроля, актуальности нормативной правовой 

базы. Указанная ревизия должна осуществляться при участии предпринимательского сообщества. 

С целью популяризации среди субъектов технологического и среднего предпринимательства процедура 

страхования своей ответственности, проведения независимого аудита на соответствие требований контрольно-

надзорных органов необходимо обеспечить отнесение таких затрат на расходы по ведению предпринимательской 

деятельности.  

8. Обеспечение развития технологического и среднего предпринимательства в отдельных отраслях. 

В настоящее время реализацию государственной политики в сфере развития технологического и сред-

него предпринимательства уполномочено осуществлять Минэкономразвития России. При этом рядом мини-

стерств и ведомств (Минсельхозпрод РФ, Минпромторг РФ, Росмолодежь и др.) реализуются функции по разви-

тию субъектов МСП в различных отраслях и социальных группах. Аналогичная ситуация происходит на уровне 

субъектов РФ. При этом органами власти и руководящими документами, определены приоритетные в оказании 

поддержки виды предпринимательской деятельности. 

С целью достижения максимального эффекта от реализации программ Стратегия должна предусматри-

вать переход после 2018 года на единую программу развития технологического и среднего предпринимательства, 

с едиными приоритетами, стандартами и условиями предоставления поддержки.  

При определении приоритетных видов деятельности, для целей описания отдельных механизмов разви-

тия в тексте Стратегии, целесообразно проанализировать приоритета развития МСП в рамках региональных под-

программ, а также Стратегии социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 

9. Вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность. 

Практика функционирования инновационных площадок доказывает эффективность реализации иннова-

ционных проектов, их влияния на изменение структуры региональной экономики. В этом направлении необхо-

дима совместная работа органов региональной власти и муниципальных образований, где основной акцент дол-

жен быть сосредоточен на снижение административного давления на предприятия технологического и среднего 

бизнеса, реализующих инновационные проекты.  

Примером могут служить площадки, сочетающие концепцию «browen-field» (использование инженер-

ной инфраструктуры базового предприятия) и «green-field» (постепенный демонтаж устаревшего оборудования 

с заменой на новое). Использование таких инновационных площадок создает синергический эффект, заключаю-

щийся в ускорении модернизации имеющейся производственной инфраструктуры, внедрении инновационных 

проектов на модернизированном оборудовании и вовлечение в инновационный процесс дополнительного потен-

циала хозяйствующих субъектов; создании рабочих мест обслуживающих и смежных производств в депрессив-

ных муниципальных образованиях и регионах[4]. 

Не технологически важным аспектом по совершенствованию деятельности региональных органов вла-

сти является внедрение передового зарубежного и отечественного опыта и практики по развитию экспортного 

потенциала технологического и среднего бизнеса в регионе. 

Наиболее перспективными отраслями в развитии экспортного потенциала, согласно результатам иссле-

дований Вятской торгово-промышленной палаты, являются металлургия, агропромышленный сектор, машино-

строение, и в этом, безусловно, целесообразно исходить из следующих направлений реализации механизма под-

держки технологического и среднего предпринимательства: 

- разработка и внедрение мероприятий по привлечению технологического и среднего предприниматель-

ства в рамках стратегического развития внешнеэкономического сотрудничества в инновационной сфере; 

- определение наиболее острых проблем, препятствующих развитию экспортного потенциала техноло-

гических и средних предприятий; 

- поддержка продвижения инновационных проектов и экспортных продуктов, внешнеэкономического 

сотрудничества субъектов технологического и среднего предпринимательства; 

- обеспечение инфраструктурной поддержки технологическим и средним предприятиям, участвующим 

в экспортных операциях[7]. 

Также одним из направлений совершенствования деятельности региональных органов власти по под-

держке технологического и среднего предпринимательства является его активное привлечение в решение задач 

социальной инфраструктуры. В данном направлении мощным инструментом выступает механизм государ-

ственно-частного партнёрства, реализуемый на основе законодательства. Модернизация социально значимых 
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объектов инфраструктуры социальной сферы - прерогатива региональных государственных органов власти, осу-

ществляемая в форме государственного заказа на выполнение работ и услуг. 

Именно поэтому деятельность власти на основе равноправного партнёрства с бизнесом предполагает 

формирование и реализацию планов по реконструкции, модернизации и строительству общественно значимых 

объектов социальной сферы, объектов культурного наследия за счёт социально-ориентированного предпринима-

тельства технологического и среднего бизнеса в соответствии с целевыми областными программами социально-

экономического развития региона. 

С момента реализации Подпрограммы наметилась положительная тенденция участия субъектов техно-

логического и среднего бизнеса в организации частных детских садов, в сфере физической культуры и спорта, в 

области строительства и развития спортивных клубов и центров культурно-массового назначения и др. 

Безусловно, формирование точек экономического роста в значительной степени влияет на развитие в них 

центров социально ориентированного предпринимательства и требует особого внимания со стороны органов ре-

гиональной власти во взаимодействии с органами местного самоуправления. 

Поэтому поддержка социально ориентированного предпринимательства должна сочетать инструменты 

по реализации мер прямой поддержки бизнес-проектов и мер по развитию бизнес-инфраструктуры в рамках со-

действия видов деятельности, не связанных с высокими стартовыми затратами, а также вовлечение технологиче-

ских и средних предприятий в решение актуальных социальных задач. 

Предлагаемые рекомендации позволят повысить эффективность деятельности региональных органов 

власти по поддержке субъектов технологического и среднего предпринимательства, их конкурентоспособность 

в частности и региона в целом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY BUSINESS 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению перспектив развития технологического бизнеса в России. В 

современных условиях модернизации мировой экономики, постоянной смены технологий производства, необхо-

димо проводить анализ перспектив развития стартапов и технологического бизнеса. Для российского технологи-

ческого бизнеса последние полтора десятилетия стали периодом утверждения на социально-экономическом про-

странстве страны. С дальнейшим развитием этого наиболее массового сегмента экономики в немалой степени 

связано решение ряда приоритетных задач: достижение устойчивого роста экономики, укрепление конкуренто-

способности производимых высокотехнологичных товаров и услуг на отечественных и международных рынках, 

увеличение степени вовлечения России в процессы глобализации и международной интеграции. Авторами была 

проведена работа по прогнозированию различных сценариев развития технологического бизнеса в стране, опре-

делены критерии мешающие развитию, меры которые должны быть предприняты государством для поддержки 

развития, пути повышения эффективности отечественных стартапов. 

Abstract. The article is devoted to the study of the prospects for the development of technology business in Rus-

sia.  In modern conditions of the modernization of the world economy, the constant change of production technologies, it is 

necessary to analyze the prospects for the development of start-ups and technology business.  For the Russian technology 

business, the last decade and a half have become a period of approval in the country's socio-economic space.  The further 

development of this most massive segment of the economy is to a large extent associated with the solution of a number of 

priority tasks: achieving sustainable economic growth, strengthening the competitiveness of manufactured high-tech goods 

and services in domestic and international markets, increasing the degree of Russia's involvement in the processes of glob-

alization and international integration.  The authors carried out work on forecasting various scenarios for the development 

of the technology business in the country, identified criteria that hinder development, measures that should be taken by the 

state to support development, ways to improve the efficiency of domestic startups. 

Ключевые слова: технологический бизнес, технологический менеджмент, стартап, инновационный 

продукт, MVP, бизнес-модель.  

Key words: technology business, technology management, start-up, innovative product, MVP, business model. 

 

Мировая экономика сегодня развивается стремительно, поэтому, чтобы соответствовать требованиям 

международного рынка, компаниям необходимо создавать актуальные инновационные продукты. Именно они 

обеспечивают конкурентоспособность и прибыльность деятельности предприятий на международных рынках. 

На современном этапе структурных сдвигов в экономике России формируется венчурный рынок, который со-

здает благоприятные условия для развития новых инновационных предприятий.  

Так, анализ данных стран мира по количеству успешных стартапов, которые в них основаны, приведенный 

на сервисе Startup Ranking, показал, относительно данного перечня вошли 137 стран и РФ заняла в нем 37 место, 

опередив Южную Корею и Эстонию. На первом месте находятся США (32413 стартапов), на втором – Индия (3788 

стартапов) и третью позицию занимает Индонезия (1520 стартапов). РФ, имея 173 стартапы, не вошла в десятку 

лидеров и имеет нетехнологический отрыв от ведущих стран. То есть учредителям отечественных стартапов нужно 

совершенствовать проекты, улучшать организацию менеджмента, работать над привлечением инвестиций [1]. 

Согласно данным Global Entrepreneurship Monitor, в 2019 г. 472 миллиона технологических предприни-

мателей проводили активную работу по разработке и продвижению инновационных идей, за этот период было 

зарегистрировано 305 миллионов стартапов. В среднем же каждый год в мире регистрируется 100 миллионов 

стартапов. По данным мирового рейтинга стартапов сервиса Startup Ranking в нашей стране в 2019 г. было заре-

гистрировано 141 стартап-компанию  [1].  

Важным критерием выхода технологического бизнеса на международный рынок являются их конкурен-

тоспособность. РФ является страной с развивающимся рынком, поэтому отечественные стартаперы не имеют 

достаточного опыта, чтобы конкурировать с международными компаниями, которые преуспели в условиях же-

стокой производственной конкуренции и высокой эластичности спроса. И все же некоторым российским старта-

пам удалось занять ведущие места не только на отечественном, но и на международном рынке.  

Но следует отметить, что многие российские стартапы привлекают средства и от иностранных инвесто-

ров. Самые популярные российские стартапы последних трех лет на международном рынке, которые собрали 

больше всего средств на краудфандингових платформах. 
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Опыт успешных стартапов показывает, что чаще всего на запуск рабочего решения нужно менее года, а 

для некоторых сфер достаточно одной бизнес-модели и MVP продукта для начала переговоров о финансирова-

нии. Для краудфандинг-проектов существует возможность вообще получать финансирование, начиная с первого 

дня работы кампании, имея лишь визуальную презентацию проекта. 

Стартапы, которые начинают без четких целей, часто становятся более прибыльными. То есть на ранних 

этапах для стартапа гораздо важнее уметь вовремя перестроиться, согласиться, что людям нужен другой продукт, 

быть гибкими, чем строго придерживаться ранее заданного курса [2].  

Для развития технологического бизнеса имеются перспективные разработки, но:  

- отсутствуют платформы и системные программы поддержки наукоемких стартап проектов;  

- нет системы эффективного расходования средств на фундаментальную науку;  

- отсутствуют навыки ведения переговоров с бизнесом и понимание потребностей рынка;  

- нет созданной действенной бизнес-модели взаимодействия между учеными – научными институтами – 

бизнесом – властью;  

- отсутствует система отбора креативных (предприимчивых) студентов, молодых ученых [3].  

Поддержка технологического бизнеса является комплексным процессом, реализация которого включает:  

– увеличение инвестирования со стороны государства, и как следствие, обеспечение развития отрасли на 

территории страны и уплата налогов, которые дадут возможность через некоторое время существования проекта 

вернуть инвестированные деньги;  

– поддержку социальной направленности инновационных проектов;  

– развитие предпринимательской культуры;  

– усиление режима интеллектуальной собственности;  

– разработку государственными органами законопроектов, которые будут способствовать развитию ин-

новационного предпринимательства;  

– усиление информационных возможностей участия российских новаторов в международных программах. 

Итак, на современном этапе развития технологического бизнеса наблюдается значительный подъем в 

развитии российских стартапов, которые довольно быстро развиваются и имеют много пользователей. Однако 

малая заинтересованность государства в современных инновационных проектах заставляет молодые компании 

сотрудничать с иностранными инвесторами, которые помогают воплотить проекты в жизнь и стать конкуренто-

способными. Именно поэтому, необходимо способствовать эффективному функционированию стартапов в Рос-

сии, создавать механизмы для повышения результативности их деятельности на отечественном рынке и призна-

ние значимости инновационных технологий для успешного развития российских предприятий. Основным барь-

ером развития технологического бизнеса в России – это отсутствие заказчиков, которые бы хотели покупать ко-

нечный продукт. Поэтому стартапы создаются в России с прицелом на клиентов с других рынков (США, Европы, 

Азии и т.п.), таким образом легче привлечь инвестиции и довести свою идею до серийного продукта, услуги или 

IPO [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что РФ имеет значительный инновационный потенциал техноло-

гического бизнеса, в частности высококвалифицированные инженерные ресурсы, создается соответствующая ин-

фраструктура и экосистема вокруг стартапов. Как результат, растет количество стартапов, которые получают 

признание на международной арене и получают финансирование от иностранных инвесторов. 

Важными путями повышения эффективности отечественных стартапов является: 

- обязательное оценивание инновационного потенциала технологического бизнеса и потенциальной ем-

кости рынка; 

- выход на международный рынок с качественным инновационным продуктом, который имеет потенци-

ально большой рынок; 

- формирование сплоченной команды людей, которые действительно сильно озабочены делом; 

- концентрация усилий на одной главной цели; 

- тщательный мониторинг за изменениями спроса потребителей и гибкое и своевременное реагирование 

на него. 

Российскому технологическому бизнесу стоит уделять больше внимания новизне и оригинальности 

своих проектов, чтобы занять ведущие позиции на международном рынке и стать прибыльными. 

Рассмотрим более подробно сценарии развития технологического бизнеса: 

1. Импортоориентированное технологическое развитие, которое включает в себя все обычные сценарии 

экономического развития, определяется последующим перераспределением позиций национальной инновацион-

ной системы и основным применением зарубежных технологических разработок, а также сопутствующее обору-

дование, занимающееся восстановлением производственной деятельности. 

Формирование национальной инновационной системы должно привести к формированию обособленных 

научно-технических сообществ, как правило, в области обороны. 

Он предусматривает сокращение к 2025 году внутренних государственных расходов, связанных с иссле-

дованиями и инновациями, в виде 1% ВВП, и их увеличение до 1,3% к 2030. 

Мобилизация частных инвестиций не будет превышать 30% до 2025 года и не достигнет 40% к 2030 году. 
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Если сравнить этот показатель с Китаем, он будет значительно ниже, при этом доля частных инвестиций 

в Китае превысит 80%. 

Из-за отсутствия спроса со стороны российских компаний на исследования, инновации и разработки, а 

также на снижение затрат для штатов, планируется дальнейшее сокращение числа специалистов в этой области. 

фундаментальные и прикладные науки. Очередь объясняет отсутствие фактора возможности продуктивной реа-

лизации крупных научно-технических проектов. 

Структурная структура затрат, связанная с научными исследованиями, увеличится к 2030 году, при этом 

доля капиталовложений возрастет с 6% до 7% до 11%. Доля персонала по отношению к общему количеству наци-

ональных исследователей увеличится с 50% до 40-45%, что позволит соблюдать все стандарты швейцарских и 

итальянских структур. 

Кроме того, в большинстве современных и развитых стран общее количество научных работников пре-

вышает 50%. 

Этот тип сценария определяет технологическую отсталость России по сравнению с крупнейшими запад-

ными странами, и в ближайшем будущем произойдет потеря конкуренции, что скажется на области инноваций, 

разрабатываемой государством, которая сильно развита с точки зрения взгляда на промышленность (Китай).  

2. Развитие местной технологической конкурентоспособности, соответствующую инновационному про-

гнозному сценарию, предусматривающему техническое и технологическое переоснащение, реализуемое с ис-

пользованием импортных технологий и локального внедрения отечественных разработок. 

Формирование спроса на российские технологические изменения полностью зависит от интересов наци-

ональной безопасности и обороны, в том числе улучшения энергетического и сырьевого секторов. 

Прогноз установлен на 2025 год, который четко показывает рост внутренних расходов, которые тесно 

связаны с исследованиями и инновациями, до 2% ВВП и 2,5% к 2030 году, в то время как после 2020 года частные 

инвестиции увеличатся до 30%. К 2022 году и к 2030 году они превысят 35%. 

Создание и стремление уделять больше внимания фундаментальной и прикладной научной деятельности 

достигается в соответствии с тенденциями, обязательно принимая за основу их использование с точки зрения 

торговли. 

Система научных затрат, включая заработную плату, будет снижена к 2030 году до менее 30%. 

Кроме того, увеличится доля капитальных вложений за счет отраслевого технологического перевооружения. 

Нынешний метод основан на широком использовании технологических инноваций, доступных по всему 

миру, которые покупаются или привлекаются в Россию за счет иностранных инвестиций. 

Положительные стороны: 

- использовать готовые к использованию технологические разработки, которые эффективно внедряются 

с минимальным риском для всех вспомогательных услуг, предоставляемых в форме дополнительных услуг, тех-

нического обслуживания, ремонта и обучения; 

- сокращение сроков реализации инновационных проектов; 

- совершенствование технологических разработок ключевых экономических сегментов, определяющих 

их присутствие во вновь образованных технологичных областях; 

- распространение решений, связанных с выбором инноваций, способствующих снижению количества 

возможных ошибок в работе. 

Основные угрозы описанного способа характеризуются своими особенностями: 

- необходимость введения жестких конкурентных мер для производителей одной и той же продукции, 

которые в свою очередь используют одни и те же технологические инструменты или самые современные для 

повышения производительности труда; 

- в большей степени развитие продуктивного производства, которое напрямую поддерживается внеш-

ними инвестициями и определяется улучшением инвестиционных условий в целом; 

- экономическая зависимость с точки зрения оборудования и инноваций, ввозимых в нашу страну, кото-

рые являются тормозным инструментом в модернизации российских инноваций.  

3. Лидирующие позиции в национальной научно-технической сфере и фундаментальных научных иссле-

дованиях, отвечающие всем требованиям окружающей среды. 

Это направление имеет несколько характеристик: 

- развитие и совершенствование российского сектора научных исследований и разработок, в том числе 

основной научной деятельности; 

- значительное увеличение их производительности; 

- готовность всех усилий и усилий в отношении научных и технологических профилей, что подразуме-

вает развитие соответствующей области российских инноваций и повышение роли России на международной 

арене технологичных товаров и услуг а также повышение уровня продуктивности коммуникации национального 

сегмента в формировании знаний и коммерческой деятельности. 

- быстрый рост спроса на относительно новых специалистов в области науки и техники; 

- организация современной национальной инновационной системы, в том числе интенсивная организа-

ция инновационных полюсов в регионах; 

- стимулирование и поддержка всех видов, чтобы сделать отечественную науку предпочтительным ме-

стом в мире. 
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В то же время это направление считается наиболее экономически эффективным, так как он определяется 

финансовой поддержкой со стороны государства, обеспечивающей поддержку результатов научных исследова-

ний и разработок, с точки зрения бизнеса, а также путем создания новых рынков и секторов. 

К 2020 году внутренние затраты, которые связаны с исследованиями и разработками по этому сценарию, 

увеличатся на 2% по отношению к ВВП и к 2030 году на 3%, а также стоимость частных инвестиций к 2030 году 

будет равно 50%. В 2030 году структурная организация расходов, связанных с научной деятельностью в области 

заработной платы, снижается до 30%. 

Размер капитальных вложений значительно увеличивается в результате значительных улучшений суще-

ствующего оборудования. 

Объем прочих затрат увеличивается аналогичным образом, что объясняется быстрым ростом стоимости 

высокоточных исследований, что, в свою очередь, требует расходных материалов высокого ценового класса. 

Итак, развитие технологического бизнеса определяется наличием значительных инновационных ситуа-

ций риска, которые напрямую связаны с характеристиками новизны решений, а также способностью применять 

самые перспективные инновационные технологии в мире.  

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые государством меры субъекты данного сегмента особенно 

подвержены влиянию внешней среды в кризисные периоды. Для вновь образуемых субъектов из-за отсутствия 

практики имеется ряд проблем, связанных с выбором организационно-правовой формы хозяйствования, отсут-

ствием квалифицированных кадров, выбором сферы деятельности, созданием собственной хозяйственной ин-

фраструктуры. Поэтому одной из форм решения проблем является создание бизнес-инкубаторов, задача которых 

состоит в предоставлении аренды помещений, в доступе к средствам коммуникаций, формировании коллектива 

для реализации инновационных проектов, в разработке и контроле исполнения бизнес-плана на основе современ-

ных IT-технологий. 

Основной задачей технополисов (индустриальных парков) является создание инфраструктуры с целью 

внедрения инновационной продукции, наукоёмких технологий во взаимодействии с научно-техническими цен-

трами, исследовательскими и учебными организациями, а также предприятиями. 

Поддержка подсистем инфраструктуры бизнес-инкубаторов, технополисов осуществляется, как пра-

вило, органами государственной власти во взаимодействии с местным самоуправлением и институтами граждан-

ского общества с привлечением независимых негосударственных организаций на основе целевых программ по 

инновационному развитию путём управления финансовыми, имущественными, консультативными и другими 

отношениями с субъектами технологического бизнеса. 

Увеличение затрат на исследования и разработки с помощью инновационных разработок сопровожда-

ется увеличением эффективности в области науки и техники. Развитие приоритетных направлений технологиче-

ского бизнеса, а также реализация стратегических национальных программ предполагает создание нескольких 

научно-исследовательских институтов в форме национальных лабораторий, а также крупных университетов и 

научно-исследовательских институтов. 

Создание условий, недоскональная государственная поддержка технологического бизнеса, объясняется 

тем, что многие крупные государственные предприятия обязаны разрабатывать и внедрять инновации для созда-

ния новых проектов, что приводит к увеличению конкурентоспособность промышленных организаций за счет 

увеличения потребительского спроса. 

Расходы крупнейших государственных компаний, связанных с этими программами, к 2020 году составят 

2 трлн рублей. и, таким образом, совершенствовать инновационные системы технологических компаний в про-

цессе их развития, чтобы преодолеть конкурентный разрыв с крупными международными компаниями и стра-

нами в целом. 
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Таблица 1 – Прогноз Программы инновационного развития технологического бизнеса в России 
Область деятельности Финансирование инновационного развития 

2018 г. в том числе за счет 

внебюджетных источ-

ников  

2020 г. в том числе за счет 

внебюджетных ис-

точников  

Высокие технологии 389,3 80,1 496,0 102,1 

Электроэнергетика 45,4 44,1 57,9 56,2 

Атомная промышленность 41,8 17,6 53,2 22,4 

Добывающие отрасли 480,8 480,8 612,6 612,6 

Машиностроение 100,4 47,4 127,9 60,4 

Обслуживающие компании 433,9 409,3 552,8 521,5 

Химическая и фармацевтическая 

промышленность 

4,9 1,4 6,2 1,8 

Другое 88,1 57,4 112,2 73,1 

Итого 1585 1138 2019 1450 

 

Технологическая платформа служит интерактивной моделью, которая объединит государство, предпри-

нимательство, науку и образование, будет отвечать за определение приоритетов в инновационном развитии тех-

нологического бизнеса из-за рациональной организации системы государственной поддержки и ее регулирова-

ния, уделяя особое внимание каждому стратегическому исследовательскому проекту. 

Таким образом, меры направленные на государственную поддержку технологического бизнеса дадут 

возможность в полной мере реализовать всю собранную научно-техническую информацию, которая существенно 

влияет на технологический уровень компаний и, конечно же, сильно влияет на их конкурентоспособность, без 

необходимости избегать зарубежные рынки. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ  
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО)54 

REGIONAL ENVIRONMENTAL POLICY OF RUSSIA AND THE DEVELOPMENT STRATEGY 
 FOR SOLID MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT (MSW)55 

 

Аннотация. Экологическая политика России является важной составной частью ресурсосберегающей 

зеленой экономики. Текущее десятилетие (2010-2020 гг.) часто именуют десятилетием зеленой экономики, осно-

ванной на высоких антикризисных технологиях. Рассмотрены инновационные модели, разрабатываемые в уни-

верситетских городах России и Франции. Особое внимание уделено технологиям переработки отходов и чистым 

химическим технологиям. В статье обобщены различные варианты по решению проблем в сфере ТКО, проде-

монстрирован имеющийся потенциал в области создания биоразлагаемых полимеров, имеющих короткие сроки 

разложения и уточнены основные правила, требующие обязательной практической реализации. Результаты ис-

следования направлены как на сохранение благоприятной окружающей среды, так и на то, каким образом эколо-

гически ориентировать российских производителей пластиковых изделий. 

Abstract. The environmental policy of Russia is an important component of a resource-saving green economy. 

The current decade (2010–2020) is often referred to as the decade of a green economy based on high anti-crisis technol-

ogies. Innovative models developed in the university cities of Russia and France are considered. Particular attention is 

paid to waste processing technologies and clean chemical technologies. The article summarizes the various options for 

solving problems in the MSW sphere, demonstrates the existing potential in the field of creating biodegradable polymers 

with short decomposition times, and clarifies the basic rules that require mandatory practical implementation. The results 

of the study are aimed both at maintaining a favorable environment, and at how to environmentally orient Russian man-

ufacturers of plastic products. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, биоразлагаемые полимеры, региональная экологиче-

ская политика, благоустройство городов 

Keywords: municipal solid waste, biodegradable polymers, regional environmental policy, urban improvement 

 

Экологическая политика активно становится ключевым фактором и детерминантом государственного 

развития. Она, как известно, от охраны природы и стратегии устойчивого развития переходит к формированию 

зеленой экономики и внедрению экоинноваций. Также экологическая политика является знаниеемкой, информа-

ционной, экологичной, опирающейся на рост среднего класса, который является главным потребителем новых 

товаров и услуг, стремится к безотходности, поискам заменителей, высокому качеству готовой продукции [1, 2, 

3, 4, 5 и др.]. Экологическая безупречность обустройства университетских городов, высокие стандарты строи-

тельных проектов с использованием чистых материалов, энергосбережение, состояние атмосферного воздуха, 

грамотное водопользование, охрана земельных ресурсов, расширение рекреационной составляющей, облагора-

живание парковых зон  и другие меры делают университетские города максимально привлекательными для сту-

дентов, сотрудников и жителей. Зеленые идеи внедряются во многих странах таких как Китай, Япония, Индия, 

Южная Корея, США, Германия, Франция, Бразилия, Дания, Норвегия и др. 

                                                            
54 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Фонда «Дом наук о человеке» Франции в рамках научного 

проекта № 18-510-22001 
55 The reported study was funded by RFBR and FMSH according to the research project №18-510-22001 
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Весьма важным направлением экологической политики является организованная утилизация бытовых 

отходов потенциально с формированием сортировки мусора. Обратимся к примерам Франции. Решение про-

блемы переработки отходов стало во Франции частью национальной программы по борьбе с изменением климата 

и сохранению биоразнообразия на планете. Францию отличает достаточно развитая система раздельного сбора 

отходов, их переработки, а также крупные штрафы за несоблюдение правил сортировки мусора и его выброс в 

неположенных местах. Согласно новому законопроекту, с 1 января 2020 года во Франции начинает действовать 

запрет на реализацию одноразовой пластиковой посуды. Однако, для некоторых изделий французские власти 

сделали некоторое исключение. Так, пластиковая продукция, которая содержит в своем составе не менее поло-

вины экологически чистых материалов, будет запрещена к продаже лишь с 2021 года. 

В настоящее время постоянно возрастающие объемы производства полимеров приводят к загрязнению 

окружающей среды, поэтому вопросы их утилизации приобретают все более актуальное значение. Решение этой 

проблемы может быть достигнуто путем создания биоразлагаемых полимерных материалов, которые могли бы 

распадаться под действием окружающей среды на безвредные для природы вещества. В мировой практике ши-

рокое распространение получил метод создания биоразлагаемых материалов на основе биополимеров. Так, фран-

цузские компании Apollor и Epiplast создали серию новых легко формующихся композиционных материалов на 

основе полипропилена, армированного волокнами растительного происхождения, и отличающихся друг от друга 

различными наполнителями. 

В Российской Федерации ежегодные объемы образования ТКО составляют 55-60 млн т [6]. Следует от-

метить, что рост образования ТКО связан с ростом производства, разнообразием сфер экономики. В России была 

разработана государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012-2020 гг.». По итогам ее реализации 

планировалось уменьшение объема образования всех видов отходов на душу населения в 1,6 раза по сравнению 

с 2007 г. Однако на практике мы видим увеличение ТКО. 

В Основах государственной политики в области экологического развития России до 2030 г. приоритет-

ными задачами обозначены сохранение благоприятной окружающей среды, экологически ориентированный рост 

экономики и др. 

Более того в Российской Федерации с 1 января 2019 г. вступили новые правила обращения с ТКО, по 

результатам исполнения которых к 2024 г. запланировано, что 60% всего объема ТКО будет направляться на 

переработку и 36% подвергаться уничтожению. Перечень вторичных ресурсов, захоронение которых запрещено, 

пополнили бумага, стекло, пластик и шины, которые нельзя вывозить на полигоны [7].  

Тем не менее объемы ТКО в России увеличиваются, за 2019 г. ТКО (70 млн т) произведено на 29% 

больше по сравнению с 2018 г. (53,9 млн т) [8]. 

В этой связи, целью настоящего исследования является необходимость акцентировать направления и 

обозначить потенциально возможные пути решения в сфере обращения с ТКО в России. 

Твердые коммунальные отходы [9] – это: 

– во-первых, отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления и деятельности 

физического лица, также товары, которые утратили свои потребительские свойства в процессе их использования 

(истек срок годности);  

– во-вторых, отходы, которые образуются в процессе деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Исходя, из определения ТКО следует, что использованные полиэтиленовые мешки, бутылки из-под шам-

пуней, ополаскивателей, гелей для душа, моющих средств и пр. являются отходами, которые образовались дома 

у физического лица как утратившие свои потребительские свойства. 

Именно химическое направление в России активно развивается и является вполне конкурентоспособным 

на мировом рынке: функционируют предприятия, ведется активная научная деятельность, создаются товары по-

вседневного спроса, пользующиеся успехом у потребителей вплоть до международного уровня. Кстати, не сек-

рет, что в данном секторе преобладают женщины – они охотно работают в лабораториях, придумывают нужные 

вещества, разрабатывают актуальные технологии, имеющие социальную направленность. Химические компании 

заботятся о своем экологическом имидже, имеют экологически лояльную политику, используют технологии бу-

дущего – то есть более бережные, очищающие мир, придерживающиеся существующих стандартов (например, 

ИСО 2600, ИСО 14001 и др.), применяющие идеи рециклинга (переработки) продукции, следят за своей продук-

цией в течении всего ее жизненного цикла, озабочены безотходными идеями производства и заняты после экс-

плуатационной утилизацией своих товаров.  

Далее, немного о пластике. Полиэтиленовые или, иначе говоря, пластиковые пакеты создаются из тон-

кого полимерного материала, синтезированного из газообразного углеводорода этилена. В зависимости от усло-

вий протекания реакции полимеризации полиэтилен для изготовления пакетов может быть разным, а именно: 

получен под высоким давлением (ПВД) или же под низким давлением и в присутствии катализаторов (ПНД) [10]. 

Важно отметить, что полиэтиленовые пакеты выступают дешевым упаковочным материалом, что является его 

преимуществом и выгодным отличаем перед пакетами из других веществ и материалов.  

Полимеры (пластик) применяются для производства пластмассовых изделий, некоторые из которых 

выбрасываются сразу же после использования продукта или имеют короткий цикл использования (менее 12  

месяцев). 
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Первый зампред комитета по природным ресурсам Василий Власов выступил с инициативой о полном 

запрете полиэтиленовых пакетов. Федеральные СМИ сообщали, что пакеты составляют значительную часть от 

всего мусора, поэтому многие страны от них уже отказались, и Россия должна последовать их примеру [11]. 

По оценкам экологов, срок распада продуктов на основе этилена без вмешательства человека составляет 

более 100 лет. Тот факт, что сегодня свыше 90% всех производимых пакетов – полиэтиленовые, представляет 

серьезную опасность для мировой экологии. 

При этом сам по себе полиэтилен в первоначальном виде (когда поступает в потребление человеком) 

не токсичен и лишь на стадии переработки и утилизации он становится экотоксичным отходом (5 класс опас-

ности) [12]. 

Для полиэтилена с позиции экологии полностью не подходят ни захоронение, ни сжигание. При захоро-

нении полиэтилен почти не разлагается за продолжительный период времени и требует сооружения полигонов. 

Сжигание представляет собой энергоемкий процесс, уменьшающий озоновый слой. Окисление полиэтилена при 

сжигании идет фрагментарно, другими словами, он сгорает не до конца. Большое количество органических со-

единений образуется при сгорании, в том числе и диоксинов, обладающих высокой токсичностью.  

В отношении повторной переработки изделий из полимеров подчеркнем противоположные позиции: 

– одна позиция сводится к тому, что при переработке смешанных при сборе различных типов химически 

сходных пластиков могут возникнуть ситуации, которые делают материал вторичной переработки непригодным 

к использованию; 

– другая позиция заключается в том, что современные технологии позволяют перерабатывать полимеры 

без ущерба экологии. Сначала мусор подвергается сортировке, очистке, измельчению с последующим отделе-

нием инородных веществ. В результате образуется чистое вторичное сырье в виде гранул или маленьких кусоч-

ков. Из них можно производить новые изделия или материалы [13]. 

Несмотря на наличие современных технологий полиэтилен, относящийся к самому низкому классу опас-

ности отходов, и повсеместное использование полимеров стало глобальной проблемой.  

Далее следуя логике исследования, рассмотрим деятельность региональных операторов ТКО субъектов 

Российской Федерации после вступления в силу в 2019 г. новых правил обращения с ТКО.  

В двух субъектах Российской Федерации – Кировской области и Республике Бурятия региональные опе-

раторы планируют изменить структуру собственности, увеличив долю государственного участия. В частности, в 

Республике Бурятия правительство планирует войти в число учредителей компании регионального оператора по 

обращению с ТКО ООО «ЭкоАльянс». Это позволит привлечь заемные средства на покрытие кассового разрыва 

«ЭкоАльянса», использовав госгарантии для получения кредита. В Кировской области 64,4% акций региональ-

ного оператора АО «Куприт» передадут из муниципальной собственности в собственность области.  

В Республике Башкортостан, Ульяновской, Самарской, Псковской, Смоленской, Курской областях реги-

ональные операторы продолжили обновление автопарков и спецтехники.  

В Белгородской, Тверской, Амурской, Ульяновской, Свердловской, Оренбургской, Кировской, Астра-

ханской областях региональные операторы продолжили работу по закупке контейнеров и обустройству контей-

нерных площадок. 

В девяти субъектах Российской Федерации продолжилась работа региональных операторов по внедре-

нию раздельного сбора отходов: в Томской, Новосибирской, Нижегородской, Тульской, Брянской, Волгоград-

ской, Калининградской, Челябинской областях, Алтайском крае, Республике Башкортостан [14]. 

Для обобщения и информированности органов власти и производителей в субъектах Российской Феде-

рации в области решения проблем по снижению доли пластика в структуре ТКО продемонстрируем варианты, 

представляющие собой экологическую альтернативу.  

Некоторые разработки, имеющие патенты, представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Некоторые запатентованные разработки в области создания биоразлагаемых полимеров 
Автор патента Патентообладатель Разработка 

Исао Нода [15] 

Американская транснациональная компа-

ния «Проктер энд Гэмбл Компани» 

Биоразлагаемые сополимеры, 

пластмассовые и впитывающие 

изделия, содержащие биоразлага-

емые сополимеры 

Эндрю Джулиан Внук, Джон Мон-

криф Лаймен, Роберт Ирл Магнесс, 

Скотт Кендил Станлей [16] 

Американская транснациональная компа-

ния «Проктер энд Гэмбл Компани» 

Разлагаемые упаковки-саше 

Л.С. Дышлюк, В.Ф. Долганюк, Л.К. 

Асякина, А.Ю. Просеков [17] 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-

ный университет» 

Состав для получения биоразлага-

емой полимерной пленки на ос-

нове природных материалов 

 

Помимо некоторых разработок, представленных в табл. 1, достойными внимания являются следующие 

отдельные практики: 

1. Упаковка из кукурузы. Зерно в основном состоит из целлюлозы, образующейся при фотосинтезе. 
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Например, в Европе и Канаде распространены бутылки из подобных материалов, популярны продуктовые и бы-

товые пакеты из подобных пластиков. Равным образом применяется для обертки журналов и пищевой упаковки 

в индустрии быстрого питания (fast food), также молочных упаковок и обычных пакетов-сумок. Таким образом, 

возможны различные вариации пластика из кукурузы. 

В Беларуси начали производить разлагающиеся пакеты из кукурузы. Кукурузные гранулы закупают в 

Италии. Одновременно белорусский производитель ведет переговоры о поставках кукурузных пакетов в Мол-

дову, Литву и Россию [18]. 

2. В США изобрели пищевую упаковку из молочного протеина (казеина). Способ позволяет воспользо-

ваться природной способностью протеина для формирования водонепроницаемой пленки [19]. 

Следует обратить внимание, что в супермаркетах каждый фрукт и овощ заворачивают в полиэтиленовую 

пленку или пакет, следовательно, ежедневно рублем каждый россиянин поддерживает производство нового по-

тенциального мусора. В Томске, по данным открытых источников, на захоронение на городском полигоне каж-

дый день уезжает около 800 тонн отходов. При наличии в каждом районе города сеток для раздельного сбора 

отходов на переработку попадает меньше 10 тонн. 

Рассмотрим отдельные практики. Первый в Томске магазин «Два лимона» без упаковки открыла выпуск-

ница Томского государственного университета (ТГУ) Т. Семенова под лозунгом «Спасение планеты от мусора 

может быть приятным занятием». В этом магазине зубная паста на развес, шампунь и дезодоранты на разлив, 

вместо полиэтиленовых пакетов – авоськи и фруктовки (мешочки из ткани, которые можно стирать и много-

кратно использовать вместо магазинных пакетиков, когда идешь купить фрукты, овощи или крупу), вместо кры-

шек на банки – восковые салфетки. Татьяна отмечает: «Тетрапак в России не перерабатывают почти нигде, но 

под Москвой ребята научились это делать. И вот – из одного тетрапака выходит одна ручка» [20].  

Кроме этого Т. Семенова отметила и привела пример действующего проекта «Чистый университет» в 

ТГУ и скидки на кофе в свою кружку в нескольких кофейнях. 

Подобные магазины без упаковок успешно функционируют, например, в Петрозаводске (магазин «Ма-

газин без упаковки»), в Санкт-Петербурге (магазин «Покупай правильно»), в Бийске (магазин «Развесная 

Лавка»).  

Итак, обобщим различные варианты по решению проблем в области уменьшения доли пластика в общем 

объеме ТКО, имеющие короткие сроки разложения: 

1. Использование биосинтетического сополимера, разлагаемого под воздействием компонентов друг на 

друга в течение 6 месяцев. 

2. Использование смеси ацетата целлюлозы, различных добавок и пластификаторов (Biocell), разлагае-

мой под действием прямых солнечных лучей, воды и почвенной микрофлоры в течение 18 месяцев. 

3. Использование состава из амилозы, амилопектина, поливинилового спирта (ПВС) или поликапролак-

тона (Mater-Bi), разлагаемого в воде в течение нескольких минут. 

4. Использование состава полисахарида с добавлением биоцида, деэмульгатора (порошкообразного), по-

низителя фильтрации, ингибитора глин, структурообразователя (Biopol), разлагаемого в природной среде, почве 

и влаге в течение 6 месяцев. 

5. Использование АБС-полимера, который разлагается при контакте с воздухом, влагой и при перепадах 

температур в течение 2 лет. 

6. Использование полигидроксиалканоата представляющего собой семейство полиэфиров, которые есте-

ственным образом синтезируется микроорганизмами в течение 7-10 недель. 

7. Использование полилактида – биоразлагаемого, биосовместимого, термопластичного волокнообразу-

ющого алифатического полиэфира, разлагаемого при контакте с водой и кисломолочными бактериями в течение 

90 дней. 

Таким образом, при применении перечисленных вариантов основными являются следующие вполне ре-

ализуемые на практике правила: 

1. Обеспечить условия разложения для каждого указанного варианта, сделать доступным прямой контакт 

почвы, воды и воздуха соответственно с материалом, т. е. разработать и внедрить механизмы их правильной 

утилизации. 

2. Изготавливать позиционируемые биополимеры исключительно по технологиям с применением заяв-

ленных компонентов, тогда они действительно будут безвредными для человека и природы. 

3. Обязать производителей биоматериалов быть добросовестными посредством разработки регулирую-

щих нормативно-правовых документов в данной области. 

Резюмируя, заключим следующее: 

– в Российской Федерации имеется достаточный внутренний потенциал разработок, предложений, воз-

можностей и инициатив по биоразлагаемым материалам и отказа от пластиковых упаковок. Это в свою очередь 

выступает залогом развития зеленой экономики и сферы обращения ТКО; 

– эксперты в области экологии и производители полиэтиленовых пакетов и различных изделий из пла-

стика способны оценить и выбрать оптимальный вариант из имеющего массива патентов РФ или объединить два 

варианта в один, сделав его приемлемым для внедрения в производство; 

– магазинов, отказывающихся от полиэтиленовых пакетов и упаковки, в России становится все больше; 
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– экономически стимулировать производителей упаковки из экологичного биоразлагаемого аналога и 

информировать общественность о целесообразности его использования; 

– ориентирами стратегического устойчивого развития сектора обращения с ТКО на федеральном, реги-

ональном и муниципальном уровнях является поиск наиболее эффективного варианта (опыта) с точки зрения 

технологических, финансовых и временных аспектов. С этой точки зрения, представленные разработки и пред-

ложения попадают под каждый из указанных аспектов; 

– у зеленого движения много сторонников, это массовое общественное движение, совпадающее также с 

антикоррупционными акциями, активно ведется сбор подписей [21. С. 235].  

Итак, в заключение можно прийти к следующим выводам. 

Во-первых, необходимо увеличивать информированность органов власти и бизнесменов об имеющемся 

внутреннем потенциале РФ, который в полной мере может быть направлен на сохранение благоприятной окру-

жающей среды. 

Во-вторых, требуется экологически ориентировать производителей пластиковых изделий посредством 

разработки новых законов.  

В-третьих, становится очевидным, что переработка упаковки станет экономически менее целесообраз-

ной, чем использование экологичного биоразлагаемого аналога. 
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ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

FEATURES AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  
IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS 

 
Аннотация. Ключевыми составляющими в системе государственного регулирования ВЭД в России яв-

ляются такие инструменты управления, как таможенное тарифное и нетарифное регулирование, а также следую-

щие методы стимулирования: государственная поддержка экспортеров, гарантии, страхование. Но в современ-

ных экономических условиях государству приходится выбирать и новейшие способы регулирования ВЭД, бла-

гоприятно воздействующие на экономику в целом. Для решения этой задачи целостной и комплексной системой 

управления ВЭД в России используются механизмы создания особых экономических зон и специальных адми-

нистративных районов, на территории которых действуют определенные преференции для осуществления пред-

принимательской деятельности иностранными резидентами.  Созданные государством условия для совершения 

приграничной торговли благоприятно влияет на развитие регионов по всей стране путем стимулирования повы-

шения объемов производства для экспорта. 

В статье рассмотрены особенности функционирования многокомпонентной системы управления внеш-

неэкономической деятельностью РФ. Определены методы и инструменты регулирования. Рассмотрена специ-

фика осуществления экономической деятельности резидентами особых экономических зон, а также специальных 

административных районов. В результате анализа инвестиционной активности определены наиболее привлека-

тельные направления для инвестирования в долгосрочном периоде. 

https://www.kp.by/daily/26989/4049753/
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Abstract. The key components in the system of state regulation of foreign trade in Russia are such management 

tools as customs tariff and non-tariff regulation, as well as the following incentive methods: state support for exporters, 

guarantees, and insurance. But in modern economic conditions, the state also has to choose the latest ways of regulating 

foreign trade activities that have a positive impact on the economy as a whole. To solve this problem, an integrated and 

integrated system of foreign economic activity management in Russia uses mechanisms for creating special economic 

zones and special administrative regions, on the territory of which certain preferences apply for business activities by 

foreign residents. The conditions created by the state for cross-border trade have a positive impact on the development of 

regions throughout the country by stimulating an increase in production volumes for export. 

The article deals with the features of functioning of a multi-component system for managing foreign economic 

activity of the Russian Federation. Methods and tools of regulation are defined. The article considers the specifics of 

economic activity by residents of special economic zones, as well as special administrative regions. As a result of the 

analysis of investment activity, the most attractive areas for investment in the long term are identified. 

Ключевые слова: государственное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, особые эконо-

мические зоны, приграничная торговля, специальные административные районы, налоговые льготы. 

Keywords: state regulation, foreign economic activity, special economic zones, border trade, special adminis-

trative regions, tax benefits. 

 

В настоящее время формирование внешней политики государства зависит от регулирования его внеш-

неэкономической деятельности. На протяжении всей истории становления и развития в России рыночных отно-

шений политика внешней торговли претерпевала изменения ввиду факторов, влияющих на экономическое и со-

циальное развитие государства.  

Необходимость совершенствования государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти (далее - ВЭД) в России, в первую очередь, обусловлена вступлением страны в ВТО, а также негативным 

влиянием санкций со стороны ряда государств. Именно поэтому важнейшей задачей государственного регули-

рования ВЭД является поддержание стабильного состояния экономики государства, развитие внешнеторговых 

отношений. 

Государственное регулирование ВЭД в РФ представляет собой многокомпонентную и динамичную систему, объ-

единяющую деятельность исполнительных и законодательных органов государственной власти. Данный процесс 

опирается на ряд важных принципов. Во-первых, в государстве должно преобладать единство проводимой внеш-

неэкономической и внутриэкономической политики. Во-вторых, в стране должно прослеживаться единство как 

государственного, так и негосударственного регулирования, а также осуществление контроля над этой системой. 

В-третьих, санкции, регулирующие ВЭД, должны носить не административный, а экономический характер.  

Одним из основных органов, осуществляющих выработку направления государственной политики и регулирую-

щих внешнеэкономическую деятельность страны, является Министерство экономического развития РФ. Осу-

ществление своей работы данный орган государственной власти производит в соответствии с указами Прези-

дента и разработанными стратегиями экономического развития. 

Межправительственные комиссии, в свою очередь, осуществляют мониторинг торговой политики и кон-

троль за соблюдением соглашений торговыми партерами России. Их деятельность направлена на развитие дву-

сторонних торговых отношений между странами или группами стран. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим ВЭД, является ФЗ N 164-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования внешнеторговой деятельности». В нем закреплено понятие внешнеторговой дея-

тельности как «деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, инфор-

мацией и интеллектуальной собственностью» [1]. Данный закон разграничивает права, обязанности и ответствен-

ность между государством и его экономическими субъектами в процессе осуществления внешней торговли. 

Важное значение в регулировании ВЭД имеет Федеральный закон N 183-ФЗ «Об экспортном контроле». 

Данный нормативно-правовой акт определяет основные принципы осуществления экспортной деятельности. 

Именно в этом законе закреплено понятие «внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая, инвестицион-

ная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них)» [2]. 

Следует отметить, что в настоящее время мнения многих научных авторов относительно трактовки ВЭД 

разделились. Примечательно, что некоторые из них считают ВЭД комплексной и независимой системой, подда-

ющейся специфическим методам регулирования. Отождествление этими научными деятелями понятий внешне-

торговой и внешнеэкономической деятельности вызвали волну споров и возражений со стороны их оппонентов. 

Представители противоположной точки зрения считают необходимостью подразделять международные эконо-

мические отношения на два основных специфических по предмету отношений направления: международные фи-

нансы и внешнюю торговлю. Примечательно, что процессы внешнеторговой и международной финансовой дея-

тельности тесно взаимосвязаны между собой товарно-денежным характером производимых операций. В то же 

время они имеют существенные различия, заключающиеся в специфике работы рынка товаров и услуг, а также 

интеллектуальной собственности. 

Ключевыми составляющими в системе государственного регулирования ВЭД в России являются такие 

инструменты управления, как таможенное тарифное и нетарифное регулирование, а также следующие методы 
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стимулирования: государственная поддержка экспортеров, гарантии, страхование. Большое значение также 

имеет регулирование осуществляемых международных расчетов и документооборота. Помимо этого, в стране 

происходит регулирование внешних инвестиций, валютное регулирование и контроль над движением валюты. В 

стране контролируется отток национального капитала. 

В РФ определены два основных уровня управления ВЭД: государственный и региональный, то есть не 

все мероприятия по регулированию внешней деятельности проводятся совместными усилиями федеральных ис-

полнительных и законодательных органов государственной власти, некоторые осуществляются органами власти 

субъектов федерации. Как правило, это финансовые и информационные меры поддержки региональных экспор-

теров, в целях увеличения объемов экспортируемой продукции и сырья. 

Помимо государственных и региональных методов регулирования ВЭД существуют особые методы. 

Они используются для управления особыми экономическими зонами (далее ОЭЗ), деятельность которых осу-

ществляется на основании Федерального закона № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» [3]. Следует 

отметить, что эти зоны создаются для разработки новых высоких технологий, развития промышленным произ-

водств, развития туристической и рекреационной отраслей, а также для развития транспортной отрасли. Это обу-

словлено действующим на территории ОЭЗ льготным режимом для осуществления предпринимательской дея-

тельности. Примечательно, что каждая ОЭЗ имеет свой юридический статус, определяющий особенности нало-

говых, инвестиционных и административных предоставляемых льгот, а также собственную деловую инфраструк-

туру. Согласно статистике, прибыль от инвестирования в отрасли таких зон более чем на 30% выше, нежели в 

среднем по России. 

Следует отметить, что ОЭЗ способствуют привлечению в наиболее важные экономические отрасли РФ 

иностранных инвестиций. На современном этапе развития института особых экономических зон, а именно с мо-

мента принятия Федерального закона от 22.07.2005г.  №116-ФЗ «Об особых экономических зонах», было создано 

около 50 зон четырех типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреацион-

ные и портовые зоны (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика создания ОЭЗ в России 

 

Из общего числа созданных ОЭЗ 11 зон прекратили свое существование, и все – по предусмотренному 

пунктом 2 части 7 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2005 №116-ФЗ основанию – за три года их существо-

вания не было заключено ни одного инвестиционного соглашения. Таким образом,  в настоящее время на терри-

тории России продолжают функционировать  31 особая экономическая зона (таб. 1). 
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Таблица 1 – Классификация особых экономических зон Российской Федерации 
Тип СЭЗ Название СЭЗ Специализация 

Промышленно-произ-

водственный тип (ОЭЗ 

ППТ) 

ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ «Ала-

буга», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ППТ 

«Тольятти», ОЭЗ ППТ «Калуга», ОЭЗ 

ППТ «Титановая долина», ОЭЗ ППТ «Уз-

ловая», ОЭЗ ППТ «Лотос», ОЭЗ ППТ 

«Ступино Квадрат», ОЭЗ «Центр», ОЭЗ 

ППТ «Кашира», ОЭЗ ППТ «Грозный», 

ОЭЗ ППТ «Орёл» 

Машиностроение, производство строительных 

материалов, химическая промышленность, авто-

мобилестроение и производство компонентов, 

металлообработка, товары народного потребле-

ния, пищевая промышленность, судостроение   и 

др. 

Технико-внедренческий 

тип (ОЭЗ ТВТ) 

ОЭЗ «Технополис «Москва», ОЭЗ ТВТ 

«Дубна», ОЭЗ ТВТ «Исток», ОЭЗ ТВТ 

«Санкт-Петербург», ОЭЗ ТВТ «Томск» 

ОЭЗ «Иннополис» 

Информационные технологии, телекоммуника-

ции, нанотехнологии, био- и медицинские тех-

нологии, электроника, энергосберегающие тех-

нологии, ядерная физика и др. 

Туристско-рекреацион-

ный тип (ОЭЗ ТРТ) 

ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ОЭЗ ТРТ 

«Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Ворота–

Байкала», ОЭЗ ТРТ «Завидово», ОЭЗ ТРТ  

Горнолыжный туризм, экологический туризм, 

культурно-развлекательный туризм, лечебно- 

 Северокавказский туристический кластер 

- Курорты Северного Кавказа (2 зоны) 

ОЭЗ ТРТ Каспийский прибрежный кла-

стер (5 зон) 

оздоровительный туризм, деловой туризм, экс-

курсионный туризм, круизный туризм и др. 

Портовый тип (ПОЭЗ) ПОЭЗ «Ульяновск». Логистика, авиастроение, композитные матери-

алы, электроника и др. 

 

Помимо перечисленных выше зон на территории России имеются ещё три зоны с особым экономическим 

статусом, действующие на основании иных федеральных законов: особые зоны в Калининградской и Магадан-

ской областях, свободная экономическая зона на территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь.  

За 13 лет функционирования на территории особых экономических зон России зарегистрировано 

707 компаний-резидентов (рис. 2). При этом в целом наблюдается положительная тенденция - в 2018 г. по срав-

нению с 2012 г. количество резидентов увеличилось более чем в 2,5 раза с 246 ед. до 707 ед. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика количества резидентов ОЭЗ РФ накопленным итогом, ед. 

 

Следует отметить, что наиболее привлекательными для инвесторов в России стали технико-внедренче-

ские ОЭЗ – на их долю приходится более половины резидентов. Это обусловлено заинтересованностью инвесто-

ров в развитии инновационных технологий. Помимо этого, у технико-внедренческих ОЭЗ есть дополнительные 

преференции: резиденты не платят налог на прибыль в федеральный бюджет. В свою очередь меньше всего за-

регистрировано резидентов в портовых зонах - на их долю приходится 1% общего количества резидентов.  
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Для осуществления определенного порядка перемещения товаров через границу Евразийского экономи-

ческого союза был разработан Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. В рамках данного нор-

мативно-правового акта используются понятия «свободная экономическая зона (далее - СЭЗ). В соответствии с 

юридическими особенностями, предусмотренными в рамках международных договоров, некоторые СЭЗ в этом 

кодексе определяются, например, как «Портовая СЭЗ», «Туристско-рекреационная СЭЗ» и др [4]. 

К концу 2018 г. в ОЭЗ зарегистрировано 131 компания с участием иностранных инвесторов из 33 зару-

бежных стран. Благодаря этим инвестициям в 2020 г.  было создано 28421 рабочих мест. Среди иностранных 

инвесторов в российских ОЭЗ по объему осуществленных инвестиций лидирующие позиции занимают Кипр, 

США, Нидерланды, Турция, Германия и др. 

Примечательно, что в современное время не существует единого мнения о степени полезности создания 

СЭЗ, так как некоторые ученые считают, что такие зоны малоэффективные и не принесли должно экономиче-

ского развития государству. Не смотря на такую точку зрения, наиболее эффективно функционирующими явля-

ются технико-внедренческие и промышленно-производственные, что обусловлено их близостью к ресурсной и 

сырьевой базе, развитой инфраструктурой и транспортной сетью. Производство на территории данных промыш-

ленных зон способствует повышению конкурентоспобности продукции, на что повлияло снижение затрат. При-

оритетными направлениями деятельности промышленных зон является производство автомобилей и запчастей, 

строительных материалов, химической и бытовой продукции.  

В настоящее время для увеличения объема иностранных инвестиций и создания в государстве новых 

рабочих мест целесообразно способствовать развитию СЭЗ, модернизировать расположенные на их территории 

предприятия, а также совершенствовать законодательную базу. 

В РФ существуют отдельные регионы, являющиеся СЭЗ, например, Калининградская область. Осу-

ществление экономической деятельности в пределах это зоны регламентируется в соответствии с Федеральным 

законом №16- ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области». Следует отметить, что основной 

целью создания этой экономической зоны было повышение ее социально-экономического развития.  

Резиденты Калининградской СЭЗ на первые шесть лет своей экономической деятельности освобожда-

ются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и налога на землю в первые пять лет работы. В после-

дующие шесть и пять лет соответственно резидентам предоставлялась скидка на уплату выше перечисленных 

налогов в размере 50%. 

Следует отметить, что в 2016 г. по международному договору в Калининградской области был прекращен 

режим вывоза изготовленных из импортного сырья товаров. Все выше перечисленные преференции не изменились. 

Принятый в декабре 2017 г. поправки Федеральный Закон №16-ФЗ «Об особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» установил минималь-

ный объем инвестиций в сферу здравоохранения СЭЗ в размере десяти миллионов рублей; в сферу информаци-

онных технологий - не менее одного миллиона рублей. Помимо этого, согласно данному нормативно-правовому 

акту, был установлен упрощенный порядок получения иностранцам въездных виз, также были упрощены проце-

дуры проверки проектной документации и внесены изменения в тарифы страховых взносов.  

Приграничная торговля в России является особым элементом регулирования ВЭД. Такой вид торговли 

можно сопоставить с внешней торговлей, поскольку она осуществляется вблизи границ субъектов федерации. 

Приграничная торговля регламентируется международными договорами. Такие нормативно-правовые акты со-

здают благоприятные условия для осуществления торговой деятельности между государствами или группами 

государств. 

Главной целью осуществления приграничной торговли является интегрирование субъектов РФ в между-

народную торговлю для повышения благосостояния населения и удовлетворения им своих потребностей. Сле-

дует отметить, что состояние такого вида торговли зависит от геополитической ситуации в мире.  Негативные 

факторы международной арены могут пагубно повлиять на состояние отечественного малого и среднего пред-

принимательства. Для недопущения такого влияния в 2011 г. было принято международное соглашение, разре-

шающее безвизовое передвижение для жителей Калининградской области и некоторых воеводств Польши. Дан-

ное соглашение позволяло находиться на выше указанных территориях не более 180 дней, причем для получения 

карточки о местном пограничном передвижении (далее - МПП) гражданам обоих стран необходимо было предо-

ставить паспорт и документ, который подтверждает постоянно проживание на приграничных территориях. 

Одним из элементов государственного регулирования ВЭД является наличие специальных администра-

тивных районов. Такие районы были созданы в 2018 г. целях урегулирования нестабильной внешнеэкономиче-

ской ситуации, порожденной введением санкций со стороны иностранных государств. В конце декабря 2018 г. 

были внесены изменения в законодательство о специальных административных районах (САР), которые также 

часто называют «русскими офшорами». Поправки уточнили и расширили налоговые льготы, применимые к за-

регистрированным в САР международным компаниям, а также внесли изменения в положения, регулирующие 

корпоративные отношения с участием международных компаний и уточнили ряд процедурных вопросов. 

Стоит отметить, что правила САР нередко воспринимаются как льготы, которые доступны только тем, 

кто попал под международные санкции. Действительно, для тех, в отношении кого введены «меры ограничитель-

ного характера», в законе предусмотрен ряд специальных правил. Однако зарегистрировать международную ком-

панию в САР можно и тем, кто не пострадал от санкций, что делает «российские офшоры» универсальным ин-

струментом налогового планирования. 
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В условиях функционирования САР можно выделить три вида международных компаний: 

‒ «обычные» международные компании («МК»), 

‒ международные холдинговые компании («МХК»), 

‒ публичные международные холдинговые компании («публичные МХК»). 

Ключевые налоговые льготы, предусмотренные для каждой категории МК, приведены в таблице 2. 

Как видно из данной таблицы, наибольшее число льгот доступно публичным МХК. Указанные в таблице 

льготы в некоторых случаях дают налоговые преимущества международным компаниям перед другим способом 

перевода иностранной компании в российскую налоговую среду – сменой налогового резидентства иностранной 

компании на российское. 

Для предприятий, зарегистрированных в пределах этих территорий, устанавливаются налоговые ставки 

в размере 0-5% на доходы. Резидентом специального административного района (САР) может стать исключи-

тельно иностранная компания. Государство установило минимальный объем необходимых к вложению инвести-

ций в размере пятидесяти миллионов рублей за полугодие. Законодательство о «русских офшорах» позволяет 

перевести иностранную компанию в Россию в САР на острове Русский в Приморском крае или на острове Ок-

тябрьский в Калининградской области. 

 

Таблица 2 - Ключевые налоговые льготы, предусмотренные для каждой категории  

                     международных компаний(МК) в условиях функционирования САР 

Льгота 
Основание (НК 

РФ) 

«Обычные 

МК 
МХК 

Публичны 

МХК 
Срок льготы 

1 2 3 4 5 6 

15-процентный порог контроля КИК П. 3.1 ст. 

25.13 
Да Да Да Не ограничен 

Определение налоговой стоимости дочерних 

компаний по их рыночной стоимости при со-

здании МК 

П. 4 ст. 3 

закона 

№ 294-ФЗ4 

Да Да Да 
До 31 

декабря 2019 г. 

Запрет на налоговые проверки МК в отноше-

нии периодов, предшест-вующих регистра-

ции МК 
П. 5.2 ст. 89 Да Да Да Не ограничен 

Освобождение прибыли МК от налогообло-

жения на уровне контролирующего лица Подп. 9 п. 1 

ст. 25.13-1 
Нет Да Да Не ограничен 

Освобождение прибыли контролируемых 

МК компаний на уровне МК Подп. 58 п. 1 

ст. 251 
Нет Да Да 

До 1 января 

2029 г.6 

Пониженный 15-процентный порог для 

освобождения полученных дивидендов Подп. 1.1 п. 3 

ст. 284 
Нет Да Да Не ограничен 

Освобождение прибыли от продажи дочер-

них компаний при условии 15-процентной 

доли и года владения Статья 284.7 Нет Да Да Не ограничен 

Ставка 5% при выплате дивидендов ино-

странным лицам и физическим лицам – нере-

зидентам 

Подп. 1.2 п. 3 

ст. 284, п. 3 

ст. 224 
Нет Нет Да 

До 1 января 

2029 г. 

 

Развитие САР в России запланировано на долгосрочный период. Такая антисанкционная мера способствует 

повышению конкурентоспособности государства на мировой арене и стабилизирует российскую экономику. 

Подводя итог, можно отметить, что в современных экономических условиях государству приходится 

выбирать новейшие способы регулирования ВЭД, благоприятно воздействующие на экономику в целом. Для ре-

шения этой задачи целостной и комплексной системой управления ВЭД в России используются механизмы со-

здания особых экономических зон и специальных административных районов, на территории которых действуют 

определенные преференции для осуществления предпринимательской деятельности иностранными резидентами.  

Созданные государством условия для совершения приграничной торговли благоприятно влияет на развитие ре-

гионов по всей стране путем стимулирования повышения объемов производства для экспорта.   
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Аннотация. Составление финансовой отчетности экономического субъекта, в том числе составление 

бухгалтерского баланса является завершающим этапом хозяйственной деятельности экономического субъекта. 
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Данные, содержащиеся в финансовой отчетности, широко используются как внутренними пользователями, так и 

внешними пользователями, в частности с целью составления представления о деятельности данного экономиче-

ского субъекта, оценки его имущественного и финансового положения на определенную дату. Одно из самых 

важных мест в составе бухгалтерской финансовой отчетности коммерческой организации отводится бухгалтер-

скому балансу. 

Существуют различные требования, предъявляемые к финансовой отчетности компании, например, та-

кие как целостность, своевременность предоставления информации, простота, сравнимость, экономичность и т.д. 

Среди таких требований одним из самых важных является требование достоверности. Действующие стандарты 

бухгалтерского учета позволяют обеспечивать основные свойства финансово-хозяйственной информации эконо-

мических субъектов. 

Abstract. The preparation of financial statements of an economic entity, including the preparation of the balance 

sheet, is the final stage of the economic activity of an economic entity. The data contained in the financial statements are 

widely used by both internal users and external users, in particular for the purpose of compiling an idea of the activities 

of a given economic entity, assessing its property and financial position at a certain date. One of the most important places 

in the financial statements of a commercial organization is given to the balance sheet. 

There are various requirements for the financial statements of a company, for example, such as integrity, timeli-

ness of information provision, simplicity, comparability, economy, etc. Among these requirements, one of the most im-

portant is the requirement of reliability. The current accounting standards make it possible to ensure the basic properties 

of financial and economic information of economic entities. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, достоверность отчетности, требования к отчетности, бухгал-

терский баланс 

Keywords: financial reporting, reporting reliability, reporting requirements, balance sheet 

 

Данные, содержащиеся в финансовой отчетности, широко используются как внутренними пользовате-

лями для выявления внутрихозяйственных резервов, принятия управленческих решений и предотвращения нега-

тивных факторов финансово-хозяйственной деятельности, так и внешними пользователями с целью составления 

представления о деятельности данного экономического субъекта, оценки его имущественного и финансового по-

ложения на определенную дату. 

Бухгалтерскому балансу отводится одно из самых важных мест в составе бухгалтерской финансовой от-

четности коммерческой организации. Именно бухгалтерский баланс выступает неотъемлемым элементом всей 

учетной системы и является ее завершающим этапом. 

В современных условиях экономического кризиса появляется все большее число неплатежеспособных 

хозяйствующих субъектов. Данное обстоятельство предопределяет важность проведения оценки финансового 

состояния предприятия и его контрагентов на основе данных бухгалтерского баланса, а также повышает роль 

такой оценки в экономическом процессе. 

Составление финансовой отчетности, в том числе составление бухгалтерского баланса является завер-

шающим этапом хозяйственной деятельности экономического субъекта. Существуют различные требования, 

предъявляемые к бухгалтерской отчетности компании, например, такие как целостность, своевременность предо-

ставления информации, простота, сравнимость, экономичность и т.д. Среди таких требований одним из самых 

важных является требование достоверности.  

Успешное ведение бухгалтерского учета на предприятиях во многом зависит от квалификации главного 

бухгалтера и других работников бухгалтерии. Оценка его качества неразрывно связана с прибыльностью ком-

мерческого предприятия. И это на самом деле так, потому что грамотный персонал играет огромную роль в ве-

дении бухгалтерского учета.  

Одним из важнейших факторов повышения квалификации бухгалтерского корпуса Российской Федера-

ции является практическое использование им российских и международных стандартов.  

Под стандартом понимают нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм и пра-

вил в определенной области деятельности человека.  

Совокупность стандартов является сгустком научной мысли и практического опыта целого ряда поколе-

ний работников той или иной отрасли. Они включают в себя определения, термины, единицы измерения, краткие 

подходы и обобщенные методики.  

Действующие стандарты бухгалтерского учета позволяют обеспечивать основные свойства финансово-

хозяйственной информации экономических субъектов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Основные свойства финансово-хозяйственной информации экономических субъектов 

 

Следование стандартам позволяет работникам даже средней квалификации выполнять работу на высо-

ком научно-практическом уровне и одновременно повышать уровень своего профессионального мастерства.  

Стандарты бухгалтерского учета бывают двух уровней: национальные и международные. Национальные 

обобщают науку и практику одной страны, а международные − целого ряда стран. Следует иметь в виду, что 

национальные стандарты очень часто более точно и более полно охватывают специфику экономических отноше-

ний и традиции отдельных государств. Поэтому использование полного набора международных стандартов в 

настоящее время практически не наблюдается ни в одной стране мира. Вместе с тем, развитие внешнеэкономи-

ческих связей государств, широкая инвестиционная политика настоятельно требуют взаимопроникновения, вза-

имосвязи и взаимообогащения национальных и международных стандартов.  

В МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» обозначены общие для всех организаций правила 

для создания баланса бухгалтерского учета, там формулируются требования к его представлению. В самих стан-

дартах по бухгалтерскому учету не определена конкретная форма бухгалтерского баланса, она самостоятельно 

устанавливается каждым предприятием.  

В МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» обозначен полный список статей бухгалтерского 

баланса, но порядок их расположения в документе и названия не обозначены, но дан перечень статей, которые 

должны быть раскрыты в бухгалтерском балансе, а конкретно:  

1) нематериальные активы;  

2) основные средства;  

3) финансовые вложения; 

4) отложенные налоговые активы;  

5) запасы;  

6) НДС;  

7) дебиторская задолженность;  

8) денежные средства;  

9) уставный капитал;  

10) долгосрочные обязательства (включая выплату процентов);  

11) кредиторская задолженность;  

12) налоговые обязательства и требования.  

Все перечисленные статьи бухгалтерского баланса в МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» 

называются линейными. По усмотрению высшего руководства организации в бухгалтерском балансе могут быть 

показаны и другие статьи. При выборе дополнительных статей по международным стандартам финансовой от-

четности следует обязательно учитывать их характер и значимость каждого конкретного актива, функции акти-

вов внутри самой организации.  

Линейные статьи в зависимости от характера хозяйственной деятельности организации разделяются на 

подклассы. Такие статьи рекомендуется раскрывать в балансе и в пояснительных записках к нему.  

Полезность, то есть отражение реальных 
экономических параметров и характеристик

Проверяемость, то есть возможность 
независимых специалистов получить одинаковые 

результаты

Независимость, то есть отсутствие действий в 
пользу одной групп за счет других

Изменяемость, то есть возможность оценки 
даже при отсутствии денежного измерителя
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Международные стандарты финансовой отчетности не разделяют активы и обязательства организации в 

зависимости от срока их действия на краткосрочные и долгосрочные. Такое разделение активов и обязательств 

не является строго обязательным, решение об их применении зависит от высшего руководства организации. Ак-

тивы и обязательства в бухгалтерском балансе представлены в порядке их ликвидности.  

По состоянию на текущий период времени, в соответствии с Положением «О формах бухгалтерской от-

четности организаций» № 66 сравнение статей внутреннего баланса с линейными статьями баланса, созданными 

в соответствии с правилами МСФО (рисунок 2), позволяет сделать вывод о сходстве данных форм между собой.  

 

 
 

Рисунок 2 - Сравнение статей бухгалтерского баланса, 

составленного по МСФО и российского бухгалтерского баланса 

 

Таким образом, в российском бухгалтерском балансе имеются практически все линейные статьи, кото-

рый регламентирует МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». Исключением является статья «Доля 

меньшинства».  

Статья «Выпущенный капитал и резервы» бухгалтерского баланса по МСФО 1 «Представление финан-

совой отчетности» характеризует собственный капитал организации. В российской форме бухгалтерского ба-

ланса ей определены статьи «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал», «Нераспреде-

ленная прибыль».  

Согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» резервы, которые учитываются по статье 

«Выпущенный капитал и резервы», формируются за счет нераспределенной прибыли организации.  

На основании российского законодательства за счет нераспределенной прибыли должен быть создан ре-
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зервный капитал в акционерных обществах и совместных предприятиях, другие российские организации форми-

руют его по своему усмотрению. В статье «Резервный капитал» бухгалтерского баланса показаны резервы, кото-

рые сформированы в соответствии с законами РФ и учредительными документами организации, которые нахо-

дятся в соответствии с положениями МСФО 1 «Представление финансовой отчетности».  

Статья «Резервы» бухгалтерского учета МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» включают 

суммы расходов на производство и продажу продукции, товаров, услуг. В российском бухгалтерском балансе к 

ним относятся резервы предстоящих расходов. Оценочные резервы в бухгалтерском балансе отдельно не отра-

жаются, но включенные в нетто-оценку соответствующих активов.  

При этом сохраняется ряд различий между российскими и международными стандартами относительно 

отражения положения организации в бухгалтерском учете. В российской форме бухгалтерского баланса в составе 

запасов отдельно обозначена статья «Товары отгруженные», что характерно для МСФО, так как это лишь разно-

видность товара. В бухгалтерском балансе имеется статья «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям», но его нет в регламенте МСФО 1 «Представление финансовой отчетности».  

Порядок составления бухгалтерского баланса представлен в качестве рекомендуемого образца, органи-

зация имеет право разработать собственные формы отчетности, сохранив при этом коды итоговых строк разделов 

и групп статей. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
КАК ДОМИНАНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

RESTRICTIONS AND DRIVERS OF LABOR PRODUCTIVITY GROWTH 
AS A DOMINANT STATE ECONOMIC POLICY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и пути повышения производительности труда как при-

оритетного направления государственной экономической политики. Приводится историко-экономическая пери-

одизация подходов к управлению производительностью труда в России за последние 100 лет. Сопоставляется 

современная динамика производительности труда в Российской Федерации и развитых западных странах (членах 

Организации экономического сотрудничества и развития). Анализируются темпы изменения производительно-

сти труда в России по видам экономической деятельности за прошедшие 15 лет и причины их снижения. 

Обосновывается ключевая роль повышения производительности труда в достижении динамики обще-

ственного производства. Раскрываются директивные задачи по повышению производительности труда в контек-

сте национальной программы «Производительность труда и поддержка занятости» на период до 2024 года, изла-

гаются основные направления ее текущей и перспективной реализации. Автором предлагаются некоторые пути 

увеличения производительности труда на основе интеграции производства, науки и образования. 

Abstract. The article discusses the problems and ways to increase labor productivity as a priority direction of 

state economic policy. The article provides a historical and economic periodization of approaches to labor productivity 

management in Russia over the past 100 years. The article compares the current dynamics of labor productivity in the 

Russian Federation and developed western countries (members of the Organization for economic cooperation and devel-

opment). The article analyzes the rate of change in labor productivity in Russia by type of economic activity over the past 

15 years and the reasons for their decline. 

The key role of increasing labor productivity in achieving the dynamics of social production is proved. The 

author reveals the policy objectives for increasing labor productivity in the context of the national program "Labor produc-

tivity and employment support" for the period up to 2024, and outlines the main directions of its current and future 

implementation. The author suggests some ways to increase labor productivity based on the integration of production, 

science and education. 

Ключевые слова: производительность труда, государственное управление, национальный проект 

Keywords: labor productivity, public administration, national project 

 

Вызовы современного времени актуализируют необходимость поиска и включения драйверов роста эф-

фективности национальной экономики. Мировой опыт убедительно свидетельствует, что ключевым фактором 

динамики общественного производства является повышение производительности труда. 

Производительность труда выступает фундаментальной основой качественного подъема экономики, ге-

нератором стабильного и неуклонного роста ВВП, условием увеличения благосостояния населения. Обобщенно, 

производительность труда объективно отражает состояние «здоровья» экономики. При этом данный показатель 

следует считать критерием оценки не только производительных сил и процессов производства, но уровня и ка-

чества системы управления в целом. 

В России в течение последних 100 лет повышение производительности труда выдвигалось одной из при-

оритетных задач государственной экономической политики. Периодизация подходов к управлению производи-

тельностью труда в историко-экономическом контексте приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Подходы к управлению производительностью труда в России в XX-XXI вв. 
 

Период, годы 

 

Характеристика 

Изменение произ-

водительности 

труда; 

 + ; - (%) 

1 2 3 

1918-1921 Установление власти Советов. Пропаганда бесплатного труда на коммунистических 

субботниках, которые «увеличивают производительность труда по сравнению с капи-

тализмом» (В.И. Ленин) 

-6,4% 

(к 1917г.) 

1922-1927 НЭП, электрификация народного хозяйства. «План ГОЭЛРО должен повысить энер-

говооруженность производства и производительность труда» (В.И. Ленин) 

+77% 

1928-1932 Индустриализация, первая пятилетка. Лозунг «Техника решает всё». Ввоз в страну им-

портного оборудования и технологий 

+40% 

1933-1937 Вторая пятилетка. Лозунг «Кадры решает всё». Научная организация труда, социали-

стическое соревнование, стахановское движение 

+99% 

1937-1940 Третья пятилетка. Установка «Догнать и перегнать» по уровню производства и произ-

водительности труда развитые капиталистические страны 

+33% 

1956-1960 Шестая пятилетка. Призыв «Внедрять механизацию и автоматизацию производства, 

обеспечить научную организацию труда» 

+22% 

(к 1955г.) 

1961-1965 Седьмая пятилетка. Лозунг «Нам необходимо догнать и перегнать Америку по вы-

пуску валовой продукции» (Н.С. Хрущев) 

+6,1% 

1966-1970 «Золотая» пятилетка «косыгинских» реформ. Развитие самостоятельности предприя-

тий и хозяйственного расчета обеспечит рост производительности труда (А.Н. Косы-

гин) 

+6,8% 

1971-1975 Девятая пятилетка. Начало стагнации, увеличение производительности труда менее 

1% в год. Установка «В СССР начинается строительство материальной базы комму-

низма, которое приведет к небывалому росту производительности труда» 

+4,5% 

1976-1980 Десятая пятилетка. Застой. Установка «Экономика должна быть экономной. Огром-

ную роль в повышении производительности труда должна играть инициатива на ме-

стах» (Л.И. Брежнев) 

+3,3% 

1981-1985 «Борьба за улучшение экономического положения, за повышение производительности 

труда должна начинаться с наведения порядка и укрепления трудовой дисциплины» 

(Ю.В. Андропов) 

+2,7% 

1986-1990 Перестройка, ускорение, гласность. «Ускорение предполагает революционные сдвиги 

– переход к принципиально новым технологиям, к технике последних поколений, да-

ющих наивысшую производительность труда» (М.С. Горбачев) 

+1,5% 

1991-1995 Рыночные реформы экономики. «Возросли возможности заимствования и импланта-

ции институтов, прежде всего связанных с человеческим капиталом. Это может стать 

основой для роста производительности труда, в которой мы отстаем от развитых 

стран» (Е.Т. Гайдар) 

-14,0% 

1995-1999 Программа стабилизации экономики. Закрытие нерентабельных производств. «Если 

предприятие убыточно, его работники должны строить дороги и убирать мусор» (В.С. 

Черномырдин) 

+6,0% 

2000-2005 Второй этап рыночных реформ. Принятие Стратегии-2010. Экономический рост и по-

вышение производительности труда за счет снижения налогов и инфляции 

+21% 

2005-2009 Резкое падение производительности труда в результате кризиса 2008г. Постановка за-

дачи увеличения производительности труда в 4 раза во всех отраслях (Д.А. Медведев) 

-0,9% 

2010-2014 Указ Президента В.В. Путина (май, 2012г.) «Увеличить производительность труда к 

2018г. в 1,5 раза относительно уровня 2011г.»  

+3,7% 

2014-2017 Послание Президента Федеральному собранию 2014г. «Увеличить производитель-

ность труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе. По этому 

показателю мы всё ещё заметно отстаем» 

+1,2% 

2018-2024 Реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занято-

сти» с целью обеспечить увеличение производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024г. 

- 

*Составлено автором по данным ОЭСР, РОССТАТ, inecon.org, sci.house.ru, formula-truda.ru. 

 

Как видно, на протяжении векового периода в условиях различных (зачастую антагонистичных) обще-

ственно-экономических формаций в России настойчиво проводился курс на рост производительности труда. Для 

этого задействовались разнообразные рычаги, в частности: повышение энерговооруженности производства, за-

купка зарубежных технологий для технического перевооружения, совершенствование условий и организации 

труда, налоговые инструменты и др. В отдельные периоды это приводило к значительным успехам, однако, 

наиболее впечатляющие результаты отмечаются в далеком прошлом. 

Проведенный анализ позволяет резюмировать: 
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1) показатель производительности труда на всех этапах расценивался как важнейший оценочный пара-

метр состояния экономики, 

2) производительности труда отводилась первостепенная роль в совокупности факторов экономиче-

ского роста, 

3) повышение производительности труда являлось приоритетной задачей для обеспечения устойчивой 

динамики национальной экономики. 

На данном основании обоснованно, на наш взгляд, представить производительность труда в многоас-

пектном выражении: как индикатор уровня экономического развития; вектор приложения усилий, направление 

движения; инструмент, а фактически - генератор достижения целей; и наконец, результат целенаправленных уси-

лий. В совокупности это позволяет определить производительность труда как важнейший оценочный критерий 

уровня и качества системы управления экономикой, в конечном счете – доминанту эффективности государствен-

ной экономической политики. 

В настоящее время российская экономика в значительной степени уступает развитым странам по пока-

зателю производительности труда, причем, в последние годы отставание усиливается. Это подтверждают данные 

таблицы 2, отражающие результаты мирового рейтинга «Производительность труда среди стран-членов ОЭСР» 

(Организации экономического сотрудничества и развития), опубликованного в 2019 г. по данным 2017 г. 

 

Таблица 2 - Динамика показателей производительности труда в развитых странах мира  
                    (выработка ВВП по ППС в расчете на одного занятого, долл. США) в 1995-2017 гг. 

Ме-

сто в 

рей-

тинге 

Страна 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 

1 Ирландия  … … … … … … 48,8 … … 99,5 

2 Люксембург 46,9 58,2  65,4  83,7  93,6  93,2  93,6  95,9  96,2 98,5 

3 Норвегия 33,3  48,9  66,5  77,7  82,6  86,9  86,4  88,0  88,7 83,1 

4 Бельгия … … … … … … 45,9 … … 76,8 

5 Дания  … … … … … … 53,4 … … 76,4 

6 Австрия  … … … … … … 61,9 … … 72,2 

7 Германия 32,5 37,7  47,8  56,7  59,4  60,6  61,4 62,3  63,1 72,2 

8 США 33,3  40,8  51,9  61,9  63,3  64,8  66,0 67,4  68,1 72,0 

9 Нидерланды  … … … … … … 45,8 … … 71,4 

10 Швейцария  … … … … … … 59,8 … … 71,3 

11 Швеция  … … … … … … 45,5 … … 71,0 

12 Франция 32,4  40,2  48,3  58,1  60,2  60,7  61,5  62,7  64,0 89,6 

13 Финляндия  … … … … … … 61,3 … … 65,5 

14 Исландия  … … … … … … 58,7 … … 65,2 

15 Великобритания 27,4  34,5  43,2  46,9  47,9  48,4  48,9  50,5  51,2 61,1 

16 Австралия  … … … … … … 54,6 … … 58,6 

17 Италия 30,7  35,6  38,7  46,8  48,4  49,3  50,1  50,8  51,5 57,4 

18 Испания  … … … … … … … … … 55,2 

36 Мексика 10,1  12,3  14,9  17,4  18,9  19,1  19,0  19,5  19,9 21,6 

 Россия 6,9  7,8 12,5  21,2  23,1  24,4  25,6  25,9  25,1 26,5 

*Составлено автором по: http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=PDB_LV  

https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5872889a794725eb8d815e   

http://council.gov.ru/media/files/CQNOp1HscHaTulPa5BYZesqLNqUSQeHw.pdf 

**…  Данные отсутствуют 

 

Согласно приведенным данным, 18 стран превышают средний для ОЭСР уровень производительности 

труда 54,8 долл. ВВП в расчете на одного работника (в текущих ценах). В России этот показатель составил только 

26,5 долл., т.е. в 2 раза ниже среднего уровня. По сравнению с лидерами рейтинга (Ирландия, Люксембург, Нор-

вегия) производительность труда в России ниже в 3,8 - 3,1 раза. Российский показатель опережает только Мек-

сику, которая занимает последнюю строчку списка. 

Анализ имеющихся данных с точки зрения динамики показателей позволяет выделить почти 2-хкратный 

рост производительности труда за период 2013-2017 гг. лидера мирового рейтинга – Ирландии, в 1,7 раза – Бель-

гии, в 1,6 раза – Нидерландов, Швеции. В России за этот же период увеличение производительности труда соста-

вило всего 3,5%, т.е. в среднем данный показатель ежегодно прирастал на 0,7%. 

По официальным данным («Социальный бюллетень» Аналитического центра при правительстве РФ), 

производительность труда в России растет, но все еще остается в разы ниже, чем в развитых странах. Чтобы 

выйти на уровень стран ОЭСР, Россия должна увеличивать показатель в среднем на 20% ежегодно. 

Последние доступные данные Росстата, основанные на расчете индекса производительности труда по 

отношению к предыдущему году, подтверждают отрицательные тенденции, сложившиеся в отраслях российской 

экономики (таблица 3). 

https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5872889a794725eb8d815e
http://council.gov.ru/media/files/CQNOp1HscHaTulPa5BYZesqLNqUSQeHw.pdf


444  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

Таблица 3 - Темпы изменения производительности труда в экономике Российской Федерации  
                     по видам экономической деятельности в 2003-2018 гг. (в % к предыдущему году) 

Вид деятельности 2003 2005 2009 2011  2013  2015 2016 2017  2018  

В целом по экономике 
107,0  105,5  95,9 103,8 102,2 

  
101,9 102,3 

Сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство 
105,6  101,8  104,6 115,1 106,2 103,6 103,0 105,9 99,9 

Рыболовство, рыбоводство 102,1 96,5 106,3 103,5 105,6 111,2 91,3 84,7 95,0 

Добыча полезных ископаемых 109,2 106,3 108,5 102,7 100,8 99,5 100,3 101,6 101,8 

Обрабатывающие производства 108,8 106,0 95,9 105,6 102,2 100,7 102,4 100,7 101,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
103,7 103,7 96,3 99,8 99,1 100,4 101,1 100,1 101,9 

Строительство 105,3 105,9 94,4 105,2 98,2 100,8 102,3 97,6 102,8 

Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

109,8 105,1 99,0 101,9 99,6 93,4 96,4 101,7 102,5 

Гостиницы и рестораны 100,3 108,5 86,7 102,3 100,6 98 94,1 103,5 102,5 

Транспорт и связь 107,5 102,1 95,4 105,4 100,4 100,9 97,3 99,5 100,4 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

102,5 112,4 97,5 99,6 108,0 99,4 99,6 100,4 95,9 

Составлено по: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/pr-tru.xlsx  

https://www.gks.ru/folder/11186 

 

Видно, что темпы производительности труда изменялись неравномерно, но в целом за прошедшие 15 лет 

снизились на 4,7%. Наиболее существенное снижение показателей характерно для таких сфер деятельности, как 

добыча полезных ископаемых – 7,4%, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля – по 7,3%, 

рыболовство и рыбоводство, транспорт и связь – по 7,1%. Положение усугубляется тем, что в данных отраслях 

значения индексов производительности труда ниже, чем в среднем по экономике. Положительные сдвиги отме-

чаются только в деятельности гостиниц и ресторанов – прирост индекса 2,2% при превышении среднего значения 

на 0,2%, однако уже сейчас ясно, что пандемический удар по этой отрасли приведет к разрушительным послед-

ствиям. 

Низкие темпы производительности труда серьезным образом тормозят развитие экономики. Показа-

тельно, что значения ВВП и производительности труда при относительно стабильной численности занятых де-

монстрируют схожую динамику. Вместе с сокращением объемов инвестиций и неблагоприятными демографи-

ческими факторами низкая производительность – одно из трех структурных ограничений, сдерживающих посту-

пательную динамику российской экономики. 

В целом потери российской экономики вследствие снижения производительности труда за последние 

три года специалисты Института экономики роста им. П.А. Столыпина оценивают в 43 трлн. руб., т.е. почти 40% 

годового ВВП (109,4 трлн. руб. в 2019 г.). 

Сложившаяся ситуация опасна как с позиции экономического роста, так и с точки зрения уровня жизни 

населения. Едва ли не единственным положительным моментом можно считать некоторое сдерживание безрабо-

тицы, однако в перспективе это также чревато негативными социально-экономическими и политическими по-

следствиями. 

Учитывая мнение экспертов международной консалтинговой компании McKinsey & Company, к числу 

наиболее важных отнесем следующие причины низкой производительности в российской экономике: 

 отсталая материально-техническая база и устаревшие технологии производства; 

 неэффективность хозяйственной деятельности, основных производственных и административных 

процессов; 

 низкий конкурентный статус предприятий, неспособность противостоять вызовам конкурентного 

окружения; 

 противоречивость налоговой системы и слабая регуляторная политика, множественные инвестици-

онные и финансовые ограничения; 

 распространенность административных барьеров и процедур, низкий уровень делового климата и 

культуры производства; 

 недостаточный уровень управленческих и технологических компетенций руководителей и специа-

листов, органов власти; 

 непроработанность действенных механизмов стимулирования заинтересованности субъектов хозяй-

ствования в повышении производительности труда. 

Решение задачи повышения производительности труда требует принятия и реализации системных мер 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/pr-tru.xlsx
https://www.gks.ru/folder/11186
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как детерминанты государственной экономической политики. Совокупность решений по повышению произво-

дительности на федеральном уровне отражена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная композиция мер государственного управления 

по повышению производительности труда 

 

В 2019 году правительством утвержден национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости», рассчитанный до 2024 года. Мероприятия национального проекта направлены на глубокое масштаб-

ное совершенствование существующей экономической базы для обеспечения устойчивого роста производитель-

ности труда в стране. Реализация проекта предполагает финансирование в размере 52,1 млрд. руб., в основном 

из средств федерального бюджета - 45,7 млрд., 0,8 млрд. руб. - из региональных бюджетов, 5,6 млрд. руб. – из 

внебюджетных фондов. В 2020 году число предприятий, вошедших в данный нацпроект, по всей стране превы-

сило 500 единиц, к 2024 году планируется охватить не менее 10 тыс. предприятий. 

Постепенно вводятся налоговые льготы для стимулирования роста производительности для регионов, а 

с 2022 года они распространятся на все регионы. Для этого создан Федеральный центр компетенций (ФЦК) в 

сфере производительности труда. Основной способ поддержки — бесплатная консалтинговая поддержка пред-

приятий (внедрение бережливого производства, системы мотивации и поддержки изменений и др.). Также воз-

можно получение кредита на технологическую модернизацию от Фонда развития промышленности — до 

300 млн. руб. под 1% на 5 лет. 

В 2021 году планируется запуск новой цифровой экосистемы национального проекта, которая консоли-

дирует весь имеющийся опыт в этой сфере и будет предоставлять предприятиям широкий доступ к отечествен-

ным сервисам повышения производительности труда на основе цифровых технологий. 

В рамках корректировки национального проекта принято решение сделать акцент на использовании ме-

тодов и принципов бережливого производства, а также масштабировать лучшие практики в области повышения 

производительности труда. Реализация пилотных мероприятий национального проекта закладывает основу даль-

нейшей оптимизации производственных процессов, в том числе на других производственных участках, и постро-

ения новых производственных систем предприятий с вовлечением всех сотрудников. 

Представляется целесообразным возобновление в вузах обучению научной организации труда, для этих 

целей планируется выделять почти 1,5 млрд. руб. ежегодно. Также признано необходимым возродить движение 

рационализаторства, доказавшее высокую эффективность в советском прошлом России. 

В целом для решения проблемы повышения производительности труда необходимо: 

http://government.ru/info/35567/
http://производительность.рф/
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 внедрение передовых приемов и технологий труда, в том числе информационно-телекоммуникаци-

онных; 

 совершенствование процессов организации труда, рационализация трудовых операций; 

 повышение квалификации работников, обеспечение должного уровня компетенций; 

 развитие конкурентной состязательности, рост реальных инвестиций; 

 мотивация и стимулирование высокопроизводительного труда; 

 наращивание интеллектуального капитала, инновационной активности кадров. 

В постиндустриальную эпоху управление производительностью труда следует рассматривать как детер-

минанту инновационной модели экономического развития – экономики знаний. В этой связи необходимо, в 

первую очередь, способствовать реальной модернизации системы образования, адекватной потребностям эконо-

мики, основанной на знаниях. К сожалению, сегодня превалируют иные тенденции – инвестиции в человеческий 

капитал сокращаются, реформы образования и науки не только не улучшили, но и усложнили ситуацию. Финан-

сирование образовательных учреждений в достаточном объеме гарантировано не везде, и в то время как продол-

жает сохраняться низкая эффективность. Страна испытывает ощутимый дефицит квалифицированных кадров, 

особенно в производственной сфере.  

Необходим мощный рывок в возобновлении научных исследований и развитие образования по такому 

пути, чтобы выпускники были грамотными специалистами с широким кругозором, глубокими знаниями и гиб-

ким мышлением. По оценкам экспертов, вклад человеческого капитала в экономику наиболее развитых стран 

мира (государств-членов ОЭСР) составляет от 50 до 70%. 

Решение изложенных проблем должно предусматривать совершенно иной уровень инвестиций в чело-

веческий капитал, его развитие с учетом новых сфер производства, которые возникают в условиях внедрения 

новых технологий и новых технологических укладов. Необходима тесная интеграция производства, науки и об-

разования, качественное изменение системы подготовки управленцев и специалистов на основе опережающего 

развития динамических способностей, инновационного потенциала, организационной продуктивности и высо-

кой трудовой отдачи. 
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ANALYSIS OF BUDGET INVESTMENT 
 

Аннотация. На сегодняшний день бюджетное инвестирование выступает важнейшим финансово-эконо-

мическим институтом, задачей которого является решение ряда социальных и экономических вопросов, стоящих 

перед государством в процессе выполнения им его функций. Более того, бюджетное инвестирование влияет на 

уровень и качество жизни населения, экономический рост страны, а также на развитие государства в целом. В 

статье раскрыто понятие бюджетного инвестирования, выявлены его возможные цели, положительные и отрица-

тельные стороны. Представлены виды бюджетного инвестирования и их особенности. Приведены примеры воз-

можных государственных контрактов, которые могут заключаться в нынешних реалиях. Также в статье рассмот-

рены показатели доходной и расходной части федерального бюджета Российской Федерации за 2017-2019 гг., 

произведено их соотношение, а также выявлены значения показателей дефицита и профицита. В заключение был 

сделан вывод о роли бюджетного инвестирования.  

Abstract. Today budget investment is the most important financial and economic institution, whose task is to 

solve a number of social and economic issues facing the state in the process of performing its functions. Moreover, 

budget investment affects the level and quality of life of the population, the economic growth of the country, as well 

as the development of the state as a whole. The article reveals the concept of budget investment, identifies its possible 

goals, positive and negative aspects. The types of budget investment and their features are presented. Examples of 

possible government contracts that can be concluded in the current reality are given. The article also examines the 

indicators of the revenue and expenditure parts of the Federal budget of the Russian Federation for 2017-2019, com-

pares them, and identifies the values of the deficit and surplus indicators. In conclusion, it was concluded about the 

role of budget investment. 

Ключевые слова: бюджет, инвестиции, госконтракт, бюджетные инвестиции, государство. 

Keyword: budget, investment, state contract, budget investment, state. 

 

В современных условиях государство не только является регулятором инвестиционной деятельности, но 

и выступает активным инвестором. Более того, существует ряд проектов, которые могут быть реализованы ис-

ключительно за счет федеральных средств. Развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения и других 

важнейших общественных сфер возможно благодаря бюджетным инвестициям.  

Бюджет – это такая форма, при которой образуются и в то же время расходуются денежные средства. 

Обычно такие денежные средства направляются для решения финансовых задач, поставленных государством и 

органами местной власти. 

Инвестиции – это вклад свободных денежных средств в различные категории для получения дохода. 

В свою очередь, бюджетное инвестирование выступает как капиталовложение, которое создается для 

увеличения стоимости государственного имущества за счет бюджета [3]. 

Ежегодно для осуществления экономического роста необходимо вкладывать большие объемы финансо-

вых ресурсов в основной капитал. Однако в Российской Федерации у большей части населения нет такого уровня 

дохода, который позволял бы осуществлять регулярную инвестиционную деятельность, поэтому в большинстве 

случаев граждане с этой целью используют свои сбережения.  Таким образом, инвестирование в основной капи-

тал нуждается в иных финансовых ресурсах. Стоит учитывать, что не все финансовые ресурсы привлекательны 

из-за высоких рисков их реализации и долгосрочного экономического эффекта. В то же время существует такой 

источник финансовых ресурсов, как средства бюджетной системы, благодаря которым и возможен процесс ин-

вестирования [1]. 

Основные средства являются объектом процесса бюджетного инвестирования, а в качестве самих инве-

стиций выступают бюджетные ассигнования, выделяемые государством [9]. 
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Целью бюджетного инвестирования является создание фундамента для производства общественно-по-

лезных благ. Такие инвестиции предоставляются не только государством, но и частными предприятиями и, если 

смотреть в общей совокупности, то иногда доля участия сторонних организаций превышает долю государства. 

Целью бюджетных инвестиций также могут выступать: 

- увеличение стоимости активов; 

- повышения эффективности работы значимых для экономики организаций; 

- повышения уровня конкурентоспособности приоритетных для экономики организаций; 

- восстановление инфраструктуры необходимых для жизни отраслей; 

- уменьшение износа объектов недвижимости в бюджетных учреждениях. 

Следует выделить, что реализация бюджетных инвестиций имеет как положительные, так и отрицатель-

ные стороны. К первым можно отнести тот факт, что бюджетные инвестиции могут быть быстро использованы 

в условиях острого недостатка инвестиций организаций, а также стоит отметить низкие административные за-

траты на предоставление средств. К отрицательным сторонам или основным недостаткам реализации бюджетных 

средств можно отнести риск нецелевого использования средств получателями инвестиций, а также наличие огра-

ничений бюджетных средств [1]. 

Существует три основных вида бюджетного инвестирования: 

1. Прямое финансирование проекта. Предполагает предоставление проектно-сметных документов, рас-

крывающих все детали проекта. Также должно присутствовать технико-экономическое обоснование всего про-

екта. Часто прямое финансирование может быть краткосрочным и долгосрочным. 

2. Участие в капитале акционерного общества. В данном случае инвестиции представляют собой сред-

ства для стратегического развития, с помощью которых организация частично или полностью удовлетворяет по-

требности государства. 

3. Система государственных гарантий [6]. 

Чаще всего размер бюджетного инвестирования законодательно закреплен на определенный промежуток 

времени в бюджете страны и направлен на создание или увеличение капитала государственных объектов инве-

стирования. В РФ бюджетные инвестиции принято разделять на различные категории (рисунок 1). 

Следует отметить, что экономические инвестиции позволяют вложить экономические ресурсы на долго-

срочной основе для получения чистой прибыли в будущем. 

Социальные инвестиции, в свою очередь, являются вложениями в объекты социальной сферы с целью 

получения дохода и повышения уровня качества жизни населения, тем самым удовлетворяя их материальные, 

духовные и социальные потребности [2]. 

Экологические инвестиции предназначены для осуществления государственной природоохранной дея-

тельности, направленные на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Инвестиции в оборону направленны на обеспечение безопасности страны. 

 

 
Рисунок 1 – Разделение бюджетных инвестиций в РФ 

 

Так, в Краснодаре бюджетные инвестиции в 2019 г. были вложены в объекты муниципальной собствен-

ности (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Структура бюджетных инвестиций, вложенных в объекты 

муниципальной собственности г. Краснодар 

 

Проведя анализ рисунка 2, отметим, что наибольшая часть бюджетных инвестиций была отведена на 

образование. Инвестиции в образование – это будущая прибыль, которая проявляется в виде высококвалифици-

рованных специалистах. Необходимо учесть, что это в большей части повлияет на рост стабильности экономики 

и отсутствию дефицита в части квалифицированных кадров.  

Инвестирование за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется после заключения государ-

ственных контрактов. Государство в праве распоряжаться средствами только опираясь на законодательную ос-

нову. При чем закон регламентирует, что бюджетные деньги могут получать только муниципалитеты, государ-

ственные предприятия, различные бюджетные организации и частые предприятия. Передача средств происходит 

в процессе государственного заказа, а основной задачей в данном случае является увеличение капитала объекта 

инвестирования и его конечная стоимость [8]. 

Государственный контракт – это гражданско-правовой договор на поставку товаров, предоставление 

услуг или выполнение работ для обеспечения нужд государственных и муниципальных образований.  

 Государство, выступая в качестве инвестора, имеет личную заинтересованность в успешности и эффек-

тивности финансируемого им проекта, причем это не означает, что конечный продукт будет выступать в качестве 

прибыли. Свои закупки в рамках контрактной системы проводят государственные органы, органы местного са-

моуправления, казенные учреждения, бюджетные учреждения и другие [7].  

Государственные контракты, которые могут быть заключены, представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Заключаемые государственные контракты 

 

Бюджетные средства, направленные государственным заказчикам или организациям, которым государ-

ственные органы передали свои полномочия в рамках заключения договора или соглашения, должны обязательно 

содержать следующие пункты: 

- цель инвестирования; 

- объем инвестиций; 

- мощность и наименование объекта; 

- срок строительства или приобретение объекта; 

- обязанности и права сторон сделки; 
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- ответственность; 

- порядок проведения проверок со стороны заказчика. 

В условиях рыночной экономики государство не может не осуществлять инвестиционную деятельность. 

Но при этом следует учитывать проблемы, которые затрагивают как источники государственных инвестиций, 

так и способы их финансирования. Немаловажным фактором для благоприятных условий развития государствен-

ного процесса инвестирования также является наличие профицита федерального бюджета, представляющий со-

бой превышение доходов бюджета над расходами.  

В качестве примера рассмотрим показатели доходной и расходной части федерального бюджета Россий-

ской Федерации за период 2017-2019 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Доходная часть федерального бюджета РФ, млрд. руб. [5]. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019г. к 2017 г., в 

% 

Доходы, всего 
15 088,9 19 454,4 20 188,8 133,80 

Нефтегазовые доходы 
5 971,9 9 017,8 7 924,3 132,69 

Ненефтегазовые доходы 
9 117,0 10 436,6 12 264,5 134,52 

В том числе: 

Связанные с внутренним производ-

ством: 
4 741,9 5 430,9 6 389,6 134,75 

НДС (внутренний) 
3 069,9 3 574,6 4 257,8 138,69 

акцизы 
909,6 860,7 946,7 104,09 

налог на прибыль 
762,4 995,5 1 185,0 155,43 

Связанные с импортом: 
2 728,6 3 211,5 3 644,5 133,57 

В том числе: 

НДС на ввозимые товары 
2 067,2 2 442,1 2 837,4 137,26 

акцизы на ввозимые товары 
78,2 96,3 90,3 115,39 

ввозные пошлины 
583,2 673,0 716,9 122,93 

Прочие 
1 646,5 1 794,2 2 230,4 135,47 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что общие доходы бюджета РФ в 2019 г. увеличились 

на 5 099,9 млрд. руб. по сравнению с 2017 г. или на 33,8%. Все доходы можно разделить на две категории: нефте-

газовые и ненефтегазовые, к которым относятся доходы, связанные с внутренним производством и с импортом, 

а также прочие. За весь рассматриваемый период преобладают ненефтегазовые доходы, которые к 2019 г. увели-

чились на 34,52% относительно показателя 2017 г. Нефтегазовые доходы также имеют положительную тенден-

цию роста.  
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Рисунок 4 — Соотношение категорий доходов бюджета РФ, млрд. руб. 

 

Далее проведем анализ показателей расходов федерального бюджета РФ (таблица 2). 

Изучив данные таблицы 2, можно заметить, что значение расходов бюджета РФ к 2019 году увеличились 

на 10,93% по сравнению с 2017 годом. В первую очередь это связано с ростом расходов на жилищно-коммуналь-

ное хозяйство и охрану окружающей среды на 136,19% и 113,95% соответственно. На социальную политику и 

физическую культуру в 2019 г. было выделено меньше бюджетных средств, чем в 2017 г., а именно: на социаль-

ную политику — 4 882,8 млрд. руб. и 81,4 млрд.  руб. на физическую культуру и спорт. Средства массовой ин-

формации за весь исследуемый период имели положительную тенденцию роста. Так, в 2017 г. расходы по этой 

категории составили 83,2 млрд. руб., в 2018 г. — 88,4 млрд. руб., а в 2019 г. — 103,5 млрд. руб. (то есть произошло 

увеличение к 2019 г. относительно 2017 г. на 24,38%).   

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга наибольшее значение принимали 

в 2018 г. (806 млрд. руб.). 
 

Таблица 2 — Расходная часть федерального бюджета РФ, млрд. руб. [5]. 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2017 г., в % 

Расходы, всего 16 420,3 16 713,0 18 214,5 110,93 

Общегосударственные во-

просы 

1 162,4 1 257,1 1 363,5 117,30 

Национальная оборона 2 852,3 2 827,0 2 997,4 105,09 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

1 918,0 1 971,6 2 083,2 108,61 

Национальная экономика 2 460,1 2 402,1 2 827,1 114,92 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

119,5 148,8 282,2 236,19 

Охрана окружающей среды 92,4 116,0 197,6 213,95 

Образование 615,0 722,6 826,5 134,40 

Культура, кинематография 89,7 94,9 122,4 136,44 

Здравоохранение 439,8 537,3 713,0 162,10 

Социальная политика 4 992,0 4 581,8 4 882,8 97,81 

Физическая культура и спорт 96,1 64,0 81,4 84,68 

Средства массовой информа-

ции 

83,2 88,4 103,5 124,38 

Обслуживание государствен-

ного и муниципального долга 

709,2 806,0 730,8 103,05 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

790,7 1 095,4 1 003,1 126,87 

5 971,9

9 017,8

7 924,3
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Более наглядно динамику самых крупных статей расходов федерального бюджета Российской Федера-

ции можно увидеть по рисунку 5. 

 

 
Рисунок 5 — Динамика статей расходов федерального бюджета РФ, млрд. руб. 

 

По рисунку 6 видно, что в 2018 и 2019 годах доходная часть бюджета превышала расходную, что свиде-

тельствует о профиците бюджета РФ в эти периоды. В 2017 году наблюдается бюджетный дефицит. 

 

 
Рисунок 6 — Соотношение доходов и расходов федерального бюджета РФ, млрд. руб. 

 

Чтобы произвести точную оценку и анализ показателей дефицита или профицита федерального бюджета 

РФ за 2017-2019 гг., обратимся к таблице 3.  

 

Таблица 3 — Значения показателей дефицита или профицита федерального бюджета РФ, млрд. руб.  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Дефицит (-)/ Профицит (+) -1 331,4 2 741,4 1 974,3 

 

1 162,4 1 257,1 1 363,5

2 852,3 2 827,0 2 997,4

1 918,0 1 971,6 2 083,2
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По данным таблицы 3 видно, что в 2017 г. дефицит федерального бюджета составил 1 331,4 млрд. руб. 

А в 2018 и 2019 гг., как уже было сказано выше, доходы государства превысили расходы на 2 741,4 и 1 974,3 

млрд. руб. соответственно. Таким образом, 2018 и 2019 гг. являются благоприятными для осуществления бюд-

жетного инвестирования РФ.  

 

 
Рисунок 7 — Динамика изменения показателей дефицита или профицита федерального бюджета РФ, 

 млрд. руб. 

 

Подводя итог, по изученным данным можно сделать вывод о том, что ряд важнейших общественных 

сфер таких, как: образование, здравоохранение, социальная политика, национальная оборона и многие другие, не 

смогут должным образом функционировать без выделяемых Российской Федерацией бюджетных средств. Более 

того, во время пандемии коронавируса выделяются дополнительные средства из бюджета на нужны здравоохра-

нения, строительство инфекционных больниц, поддержки малого и среднего бизнеса, регионов, а также на соци-

альные выплаты. Таким образом, бюджетное инвестирование является одним из главных инструментов развития 

страны. 
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ,  

КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "РУСАГРО") 

EVALUATION OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MATHEMATICAL MODELING  
AS A METHOD OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS  

(ON THE EXAMPLE OF RUSAGRO GROUP OF COMPANIES LLC) 
 

Аннотация. В статье проведен анализ основных показателей организации на основе математического 

моделирования по совершенствованию стратегического управления компании. Рассчитан парный коэффициент 

корреляции, построены графики зависимости капитализации от ряда факторов : чистой прибыли, активов, опыта 

специалистов. Чем ближе расположены точки к линейной функции, тем теснее взаимосвязь между признаками. 

Составлено уравнение множественной регрессии, а также дана оценка модели с помощью ошибки аппроксима-

ции. Выявлены связи между результативными и факторными переменными, проверена гипотеза их статистиче-

ской значимости. Даны рекомендации по управлению и специализации компании ООО "Группа Компаний "Ру-

сагро", которые могут быть в дальнейшем использованы менеджерами компании. Главная цель данного иссле-

дования – это установление закономерностей и факторов влияния на рыночную стоимость предприятия. 

Abstract. The article analyzes the main indicators of the organization based on mathematical modeling to im-

prove the company's strategic management. The pair correlation coefficient is calculated, and the graphs of capitalization 

dependence on a number of factors are plotted: net profit, assets, and experience of specialists. The closer the points are 

to the linear function, the closer the relationship between the features. The multiple regression equation is compiled, and 

the model is estimated using the approximation error. The relationships between effective and factor variables are re-

vealed, and the hypothesis of their statistical significance is tested. Recommendations on the management and speciali-

zation of Rusagro Group of Companies LLC are given, which can be used by the company's managers in the future. The 

main goal of this research is to establish the patterns and factors that influence the market value of an enterprise. 

Ключевые слова: оценка эффективности, чистая прибыль, активы, стоимость предприятия, корреляция. 

Keywords: efficiency assessment, net profit, assets, enterprise value, correlation. 

 

Коммерческие организации, предприятия, любой бизнес в целом, создается с целью получения прибыли. 

Исходя из этого, считают, что основными критериями и показателями эффективной работы организации явля-

ются: сильная корпоративная культура, высокий уровень доходности, рентабельность и квалифицированный ап-

парат управления. Так же выделяют такие показатели, как: объем продаж, конкурентоспособность, удельный вес 

определенной категории товаров (услуг) в общем объеме продаж. Применяемый перечень показателей подразу-

мевает использование данных бухгалтерского учета напрямую, который нецелостно раскрывает реальное поло-

жение организации. Вдобавок ко всему, традиционные показатели не берут во внимание временную стоимость 

денежных средств, которая является ключевым аспектом в долгосрочном периоде [1]. 

Целью данной работы является применение методики математического моделирования (расчета пара-

метров линейной функции), с целью анализа эффективности управления организацией на примере ООО "Группа 

Компаний "Русагро". 

Отечественные ученые неоднократно упоминали в своих трудах использование математического моде-

лирования в экономической науке. Так, Михайлов Д. Д. выделял общие понятия и принципы математического 

моделирования, такие как: «построение модели на основе прямой аналогии и на основе компьютерного модели-

рования…» [2].  

Однако, в своих трудах, Семенов К.С.  утверждал, что «в современных условиях, владение математиче-

ским моделированием становится мощным конкурентным преимуществом…» [3]. 

В свою очередь, Кузьмина С.Н. апострофировала, что: «возможность использования синтеза различных 

методов, подходов и инструментов решения приоритетных задач развития национальной экономики – это одно 

из перспективных направлений, так как позволяет учесть лучшие практики и добиться эффекта синергизма» [4]. 

mailto:an.hramchenko@yandex.ru
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Опираясь на трактование отечественных ученых, можем дать свое понятие математического моделиро-

вания. 

Под математическим моделированием понимается совокупность построения процессов математических 

моделей, представляющих собой экономическое прогнозирование, анализ экономических структур, подготовку 

и переподготовку персонала, а также управленческих решений на каждом уровне хозяйственной деятельности. 

Исходя из данного определения, можно утверждать, что ценность организации основополагается на раз-

личных аспектах. 

Во-первых, организация имеет сложную структуру, то есть стоимость организации рассчитывается ис-

ходя из множества как внутренних (эффективное управление собственными средствами), так и внешних факто-

ров (взаимоотношение организации с акционерами и потребителями). 

Во-вторых, принято считать, что прибыль – это один из основных оценочных показателей. Однако дан-

ного показателя недостаточно, так как значимость организации напрямую зависит от эффективного управления 

ее стоимости.  

Процесс управления стоимостью организации является трудоемким, так как оказывается целенаправлен-

ное воздействие совета директоров организации и топ-менеджеров на финансовый результат [5]. Основополага-

ясь на данный процесс, можно сказать, что стоимость является ключевым фактором стратегической системы эф-

фективного управления развитием организации. 

Сущность оценки эффективности управления развитием любого бизнеса сводится к применению на 

практических основах регрессионного и корреляционного анализа, а также в создании модели зависимости сто-

имости организации от ряда факторов. 

Для полноты изучения эффективности применения данной методологии проанализируем данные одного 

из самых крупных агрохолдингов в Российской Федерации, сельскохозяйственной организации ООО "Группа 

Компаний "Русагро". Основным видом деятельности компании является растениеводство, а именно – производ-

ство сахара. Так же организация занимается животноводством, преимущественно свиноводством.  

В качестве производственной переменной, мы берем стоимость оцениваемой компании, строим регрес-

сионную модель, анализируя при этом, зависимость рыночной стоимости от размеров чистой прибыли и активов 

организации по различным ценовым показателям. 

Составим план-анализ зависимости рыночной стоимости организации от: чистой прибыли, опыта аппа-

рата управления и капитализации: 

1. Произведем расчет параметров линейной функции. 

2. Выведем теоретическое уравнение множественной регрессии. 

3. Рассчитаем коэффициенты парной корреляции. 

4. Определим статистическую значимость коэффициента детерминации и множественной корреляции. 

5. Дать оценку модели путем применения средней ошибки аппроксимации 

6. Построим графики зависимости капитализации от следующих факторов: опыта аппарата управления, 

чистой прибыли и имущества предприятия. 

 

Таблица 1 – Выборка данных организации  ООО "Группа Компаний "Русагро". 

Исследуемый времен-

ной промежуток 

Имущество организа-

ции, 

млрд. руб. 

Чистая прибыль млрд. 

руб. 

Опыт аппарата управ-

ления, гг. 

Капитализация, 

млрд. руб. 

2012 62,51 2,63 11 24,00 

2013 85,00 5,01 12 25,00 

2014 73,13 3,53 13 33,96 

2015 81,51 20,18 14 119,40 

2016 153,24 13,94 15 109,90 

2017 157,41 5,56 16 77,70 

2018 223,78 12,83 17 108,20 

2019 239,50 9,71 18 88,10 

 

Применим метод наименьших квадратов (далее МНК) для анализа параметров уравнения множествен-

ной регрессии. 

1. Рассчитаем вектор оценок коэффициентов регрессии. Рассчитаем вектор s по следующей формуле (1): 

    𝑠 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌      (1) 

 Необходимо добавить единичный столбец к матрице с переменными 𝑋𝑗 (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – матрица переменных 𝑋𝑗 

 

Матрица Y имеет следующий вид (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – матрица Y 

 

Матрица XT представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – матрица XT 

 

Произведение матриц (XTX) имеет следующий вид (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – матрица XTX 

 

Число 8, находящиеся на пересечении 1-й строки и 1-го столбца (матрица XTX), рассчитано как произ-

ведение сумм звеньев 1-й строки матрицы XT и 1-го столбца матрицы X. 

Произведение матрицы (XTY) представлено на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – матрица XTY 

 

Далее рассчитываем обратную матрицу (XTX)-1 (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – обратная матрица (XTX)-1 
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На рисунке 7 представлено нахождение вектора коэффициентов регрессии 

 

 
Рисунок 7 – вектор коэффициентов регрессии 

 

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии) имеет следующий вид: 

𝑌 =  −82,574 − 0,0552𝑋1 + 0,46675𝑋2 + 8,30821𝑋3              (2) 

Найдем парные коэффициенты корреляции по следующей формуле: 

                   (3) 

𝑟𝑥𝑦 =
89518−1072∗72,875

184,5264∗105,7491
=0,584      (4) 

1. Парный коэффициент корреляции 0,584, то связь между y и x1 умеренная. 

𝑟𝑥𝑦 =
6542−69∗72,875

16,1826∗105,7491
=0,8845     (5) 

2. Парный коэффициент корреляции 0,8845, то связь между y и x2 сильная (очень тесная). 

𝑟𝑥𝑦 =
8946−116∗72,875

6,4807∗105,7491
=0,7186     (6) 

3. Парный коэффициент корреляции 0,7186, то связь между y и x3 сильная (очень тесная). 

 

Таблица 2 – Расчет зависимости между признаками x и y. 

Признаки x и y: ∑xi ∑yi ∑xi/n ∑yi/n ∑xiyi ∑xiyi/n 

у и х1 1076,06 586,26 134,51 73,28 630851,00 78856,40 

у и х2 73,39 586,26 9,17 73,28 43025,60 5378,20 

у и х3 116,00 586,26 14,50 73,28 68006,20 8500,77 

х1 и х2 1076,06 1076,06 134,51 134,51 1157905,00 144738,00 

х1 и х3 1076,06 116,00 134,51 14,50 124823,00 15602,90 

х2 и х3 73,39 116,00 9,17 14,50 8513,24 1064,16 

 

Таблица 3 – Нахождение дисперсии и среднеквадратического отклонения. 

Признаки x и y: D(x) s(x) D(y) s(y) 

у и х1 4259,8400 65,2674 48824,4700 220,9626 

у и х2 32,8146 5,7284 48824,4700 220,9626 

у и х3 5,2500 2,2913 48824,4700 220,9626 

х1 и х2 4259,8400 65,2674 32,8146 5,7284 

х1 и х3 4259,8400 65,2674 5,2500 2,2913 

х2 и х3 32,8146 5,7284 5,2500 2,2913 

 

Таблица 4 – Матрица парных коэффициентов корреляции R. 

1 0,5840 0,8845 0,7186 

0,5840 1 0,2471 0,9441 

0,8845 0,2471 1 0,3957 

0,7186 0,9441 0,3957 1 
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Осуществим статистический анализ полученного при исследовании уравнения регрессии, а также вы-

полним проверку его значимости и коэффициентов, изучим среднюю ошибку аппроксимации. 

Несмещенная ошибка (абсолютная ошибка аппроксимации) находится по следующей формуле: 

     (7) 

 

Таблица 5 – Расчет несмещенной ошибки. 

Y Y(x) 
ε = Y - 

Y(x) 
ε2 (Y-Yср)2 |ε/Y| 

24,00 6,5920 17,4080 303,0397 2428,7648 0,7253 

25,00 14,7702 10,2298 104,6483 625,0000 0,4091 

33,96 23,0445 10,9154 119,1478 1153,2816 0,3214 

119,40 38,6590 80,7410 6519,1070 14256,3600 0,6762 

109,90 40,0986 69,8014 4872,2420 12078,0100 0,6351 

77,70 44,2649 33,4351 1117,9050 6037,2900 0,4303 

108,20 52,3000 55,8999 3124,8070 11707,2400 0,5166 

88,10 58,2849 29,8151 888,9423 7761,6100 0,3384 

 

Отсюда, средняя ошибка аппроксимации равна: 

     (8) 

С помощью коэффициента множественной корреляции определим тесноту совместного влияния факторов: 

   (9) 

Поскольку коэффициент корреляции равен 0,6958, значит, совместное влияние и факторов на стоимость 

организации – сильное.  

Рассчитаем коэффициент детерминации – квадрат множественного коэффициента корреляции. Данный 

коэффициент выражается в процентах. 

𝑅2 = 0,69582 = 0,4841     (10) 

Чем ближе этот коэффициент к единице, тем больше уравнение регрессии объясняет поведение Y. В 

нашем случае, мы видим, что в 48,4 % случаев изменения, и влекут за собой изменение . Иначе говоря- точность 

подбора уравнения регрессии – средняя. Прочие 51,6 % изменения объясняются факторами, которые не учтены 

в модели. 

Таким образом, для оценки эффективности развития организации ООО "Группа Компаний "Русагро" 

была изучена зависимость стоимости компании от ценообразующих факторов: опыта аппарата управления, ве-

личины чистой прибыли и имущества предприятия.  

В результате проведенных нами расчетов по предприятию ООО "Группа Компаний "Русагро" было по-

лучено следующее уравнение множественной регрессии: 

𝑌 =  −82,5740 − 0,0552𝑋1 + 0,4668𝑋2 + 8,3082𝑋3   (11) 
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Для более детального изучения зависимости капитализации от чистой прибыли рассмотрим рисунки 8–10. 

Рисунок 8 – график зависимости капитализации от имущества ООО "Группа Компаний "Русагро", млрд. руб. 

 

Рисунок 8-10 – Графики зависимости рыночной стоимости ООО "Группа Компаний "Русагро" от иму-

щества организации, величины чистой прибыли, опыта аппарата управления: 

– увеличение опыта руководителя на 1 единицу  приводит к увеличению капитализации в среднем на 

8,3082 единицы измерения; 

– увеличение чистой прибыли на 1 единицу  приводит к увеличению капитализации в среднем на 0,4668 

единиц измерения; 

Рисунок 9 – График зависимости капитализации ООО "Группа Компаний "Русагро" от чистой прибыли, 

 млрд. руб. 

 – увеличение имущества предприятия на 1 единицу приводит к уменьшению капитализации в среднем 

на 0,0552 единицы измерения. 

Статистическая значимость и надежность уравнения проверена с помощью коэффициента детерминации 

и критерия Фишера.  

Рисунок 10 – График зависимости капитализации ООО "Группа Компаний "Русагро" от опыта аппарата 

управления, гг. 

Установлено, что в исследуемой ситуации % общей вариабельности Y объясняется изменением факторов 

Xj. Установлено также, что параметры модели статистически значимы. 
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Поскольку ошибка аппроксимации A=50,7%, то данная модель недостаточно хороша, но применима для 

анализа. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно подвести общие итоги и выявить результаты полу-

ченного нами анализа. 

Капитализация организации в большей степени зависит от квалификации специалистов и их трудового 

опыта в данной сфере деятельности. С применением методики математического моделирования, как способа со-

вершенствования эффективности управления организаций, были рассчитаны основные показатели, определяю-

щие степень зависимости рыночной стоимости от ряда влияющих на неё факторов, таких как чистая прибыль, 

имущество и личный состав сотрудников компании. 

Так как опыт руководителей и рядовых работников непосредственно формирует продуктивность и вы-

сокую степень повышения прибыли, то необходимо развивать их навыки с помощью новых технологий, а также 

инвестировать в интеллектуальный капитал с целью повышения качества, как отдельных компонентов, так и ра-

боты предприятия в целом. 

Для того чтобы специалисты могли набраться опыта работы в своей профессиональной деятельности и 

подняться по карьерной лестнице в рамках одной компании, рекомендуется их стимулирование и поощрение в 

виде различных выплат, премий, повышения заработной платы, а также предоставлении возможности обучения, 

переподготовки и тем самым повышения квалификации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
TOPICAL ISSUES OF LENDING LEGAL ENTITIES ON THE EXAMPLE OF KRASNODAR REGION 

 

Аннотация. Сберегательный банк РФ является мощным центром кредитно-расчетного обслуживания 

предприятий и населения. Он является лидером в стране по рентабельности капитала и доходности для акционе-

ров, также привержен высоким стандартам корпоративного управления, строящий свою работу на принципах 

открытости, прозрачности и предсказуемости. На основе анализа кредитов юридических лиц ПАО Сбербанка, 

можно сделать вывод о том, что кредиты юридических лиц, занимают значительную долю в кредитной системе, 

это свидетельствует о развитии и поддержке молодых предпринимателей, расширении экономики и инфраструк-

туры. Банки должны уделять должное внимание проектному финансированию юридических лиц с целью при-

влечения новых партнеров и клиентов. Учитывая отсутствие стабильного финансового положения предприятий, 

банк должен определить наиболее устойчивый способ предоставления кредитов путем анализа иерархий на ос-

нове экспертных оценок. Эти меры позволят банку обеспечить надежную клиентскую базу и улучшить органи-

зацию кредитования юридических лиц. Так как Сберегательный банк является коммерческим банком, он обла-

дает основными критериями такого банка. Во многих банках, на сегодняшний день, кредитование занимает 

наибольшую долю доходов банков. В первую очередь это связано с нестабильной экономической обстановкой в 

mailto:an.hramchenko@yandex.ru
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mailto:ryabko-o@bk.ru
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мире, в связи с чем происходит рост кредитных рисков. Поэтому, на сегодняшний день, тема кредитования юри-

дических лиц является наиболее актуальной. 

Abstract. The Savings Bank of the Russian Federation is a powerful center for credit and settlement services for 

enterprises and the population. He is a leader in the country in terms of return on equity and profitability for shareholders, 

and is also committed to high standards of corporate governance, based on the principles of openness, transparency and 

predictability. Based on the analysis of loans to legal entities of Sberbank, we can conclude that loans to legal entities 

occupy a significant share in the credit system, which indicates the development and support of young entrepreneurs, the 

expansion of the economy and infrastructure. Banks should pay due attention to project financing of legal entities in order 

to attract new partners and clients. Given the lack of stable financial position of enterprises, the Bank should determine 

the most sustainable way to provide loans by analyzing hierarchies based on expert assessments. These measures will 

allow the Bank to provide a reliable customer base and improve the organization of lending to legal entities. In many 

banks, today, lending accounts for the largest share of banks' income. First of all, this is due to the unstable economic 

situation in the world, in connection with which there is an increase in credit risks. Therefore, today, the topic of lending 

to legal entities is the most relevant. 

Ключевые слова: юридические лица, банки, кредитование, политика кредитования, аванс. 

Keywords:  legal entities, banks, lending, lending policy, advance payment. 

 

Процесс кредитования юридических лиц. В настоящее время идет активное развитие бизнеса, которое 

необходимо поддерживать и развивать благодаря финансовому влиянии. В данной области важнейшую роль иг-

рает кредитование юридических лиц. 

Кредитование юридических лиц – услуга, при которой банк предоставляет организации ссуду на опре-

деленный срок и получает за это оговоренный процент. Данный вид кредитования осуществляется при соблюде-

нии принципов кредитования: срочность, возвратность, обеспеченность, платность и диверсификация кредит-

ного портфеля по срокам и заемщикам [7]. 

Коммерческий банк -  кредитная организация, которая предоставляет банковские и финансовые услуги 

физическим и юридическим лицам с целью получения прибыли. Коммерческие банки подчиняются централь-

ному и должны иметь соответствующую лицензию.  

В систему построения отношений между банком и юридическим лицом входят следующие элементы: 

• участие собственных денежных ресурсов заемщика в проекте; 

• целевое назначение кредита либо его универсальность; 

• метод кредитования; 

• форма счета; 

• вопросы регулирования задолженности; 

• мероприятия, контролирующие погашение задолженности, если кредит целевой — контроль 

за расходованием денег по назначению [8]. 

Существуют определенные требования к заемщику, которые необходимо соблюсти для того, чтобы вашу 

заявку рассмотрели: 

• Зарегистрированный ИП: если ИП является гражданином РФ; 

• Хозяйственная деятельность от 3 месяцев: требования к сроку зависят от типа запрашиваемого 

кредита и сферы деятельности. 

Порядок кредитования юридических лиц. Процесс предоставления банковской ссуды называется кре-

дитным процессом (процессом кредитования). Процесс кредитования предприятий коммерческим банком, а 

также в данном случае ПАО Сбербанк 8619. 

Основные этапы схематично представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Схема кредитного процесса 
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Рассмотрим подробно каждый из этапов:  

Первый - это подготовительный этап, включающий предварительные переговоры между представителем 

банка и юридическим лицом. На этом этапе устанавливаются условия последующей сделки. Проводится кон-

сультация по выбору оптимальных кредитных программ, отвечающих потребностям заемщика и обеспечиваю-

щих прибыльность банка. 

Если все условия согласованы на стадии переговоров, то заемщик приступает к сбору пакета документов. 

Эти документы, касающиеся адреса и документации, описывающей предпринимательскую деятельность, явля-

ются обязательными: 

• свидетельство о государственной регистрации; 

• нотариально заверенные копии Устава и Учредительного договора; 

• документы, подтверждающие правомочность руководителя и главного бухгалтера, карточка 

с образцами их подписей; 

• документы, подтверждающие право юрлица осуществлять вид деятельности, заявленный в ан-

кете; 

• годовой отчет и бухгалтерский баланс с приложениями; 

• если речь идет о кредитах, то информация о задолженности и форме обеспечения; банкам эта 

информация нужна для того, чтобы заемщик больше не получал кредит под то же самое обеспечение [8]. 

Кроме того, предприятие должно предоставить сметные расчеты для производства денежных средств. 

Это вид кредитно-денежных отношений с банком и юридическим лицом, требование, разработанное для бизнес-

плана, в котором излагаются направления и характеристики проекта, его обоснование, а также намечаются воз-

можные риски. 

Второй этап предполагает учет документов, представленных кредитной организацией. Этот этап длится 

7 рабочих дней. Тем временем эксперты финансового учреждения должны изучить предоставленную докумен-

тацию, проверить достоверность информации и оценить риски банка. Сотрудники используют финансовые от-

ношения для определения своей текущей кредитоспособности. Также оценивается долгосрочная финансовая 

устойчивость компании. 

В зависимости от величины рассчитанных коэффициентов потенциальных заемщиков разделяют 

на 3 класса кредитоспособности: 

• Первоклассным — самым надежным — заемщикам банки охотно выдают крупные кредиты 

и открывают кредитные линии. Им доступны кредитные программы без страховки. Процентная ставка по работе 

с клиентами класса 1 должна быть снижена по сравнению с другими заемщиками. 

• Заемщики второго класса могут рассчитывать на то, что кредиты будут выдаваться обычным 

способом. Обязательным условием для выдачи кредита является наличие залога, гарантирующего его погашение. 

• Предприятия в кредитном классе 3 практически не получают кредитов. Риск того, что банк по-

теряет деньги, очень высок. Иногда кредитные организации решают выдавать этим клиентам активы на неболь-

шие суммы и под высокие проценты. 

Третий этап заключительный, на котором составляется и подписывается обеими сторонами кредитный 

договор, а также страховые документы. Банк открывает заемщику кредитный счет и проводит все необходимые 

кредитные операции. 

Исследование кредитного портфеля банка. Банк, независимый от кредитной организации, проводит соб-

ственную кредитную политику с учетом политических и экономических условий, уровня развития банковского 

законодательства, денежно-кредитной политики, конкуренции, уровня развития банковской инфраструктуры. 

Разрабатывая кредитную политику, банку необходимо брать во внимание субъективные и объективные 

факторы в таблица 1. 

 

Таблица 1- Факторы, определяющие кредитную политику банка 
Факторы Признаки 

Макроэкономические  Общее состояние экономики страны  

Денежно-кредитная политика Банка России 

Финансовая политика Правительства РФ 

Региональные и отраслевые Состояние экономики в регионах и отраслях 

Состав клиентов, их потребность в кредитах 

 Наличие банков-конкурентов 

Внутрибанковские Величина собственных средств банка 

Структура пассивов 

Способности и опыт персонала 

 

Чаще всего кредитная политика представляет собой письменный документ, который также содержит по-

ложения, регулирующие предварительную работу по выдаче кредитов, а сам процесс выдачи кредитов представ-

лен в таблице 2. 
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Таблица 2- Элементы кредитной политики 
Этапы кредитования Регламентируемые параметры и процедуры 

Предварительная работа 

по предоставлению кредитов 

Состав будущих заемщиков 

Виды кредитования 

Количественные процедуры кредитования 

Стандарты оценки кредитоспособности заемщиков 

Стандарты оценки ссуд 

Оформление кредита Формы документов 

Технологическая процедура выдачи кредита 

Контроль за правильностью оформления кредита 

Управление кредитом Порядок управления кредитным портфелем 

Контроль за исполнением кредитных договоров 

Порядок покрытия убытков 

Контроль за управлением кредитом 

 

Одним из обязательных условий снижения кредитного риска является диверсификация ссудного портфеля. 

Следуя этим правилам, компенсация потенциальных убытков по определенным кредитным операциям 

может быть обусловлена выгодой для других. 

Дальнейшая оценка кредитного портфеля Сбербанка 8519 свидетельствует об увеличении кредитно - де-

нежных отношений банка с юридическими лицами в таблице 3 [7]. 
 

Таблица 3 – Оценка кредитного портфеля ПАО Сбербанк 8519 
 Дата Кол-во договоров с юр. 

лицами 

В т.ч. пролонгированных 

   Кол-во договоров Удельный вес % 

1 На 01.01.2018 34 12 35 

2 На 01.01.2019 41 15 37 

3 На 01.01.2020 52 21 40 

 

Согласно приведенной выше таблице, можно сделать вывод о том, что увеличение количества договоров 

с юридическими лицами, которые ежегодно заключаются, свидетельствует о государственной поддержке ком-

мерческой деятельности в стране.  

Согласно приведенной выше таблице, можно сделать вывод, что увеличение количества ежегодно заклю-

чаемых корпоративных договоров свидетельствует о государственной поддержке коммерческой деятельности в 

стране. Так, с 2018 на 2020 год количество договоров, заключенных с юридическими лицами значительно увеличи-

лось на 34,6%. Удельный вес пролонгированных договоров в представленной таблице, наглядно показал увеличе-

ние повторного заключения договоров с юридическими лицами. Именно поэтому из-за различных льгот и финан-

совой поддержки для малого бизнеса, юридического лица, пытаются взять кредит, чтобы расширить свой бизнес, 

привлечь новые инвестиции и расширить свой ассортимент продукции, что и будет способствовать улучшению 

экономической ситуации в стране. Юридические лица также могут взять кредит в рублях или иностранной валюте. 

В любых денежных отношениях банк получает определенный процент, то есть банки, целью которых 

является достижение баланса между привлечением активов, собственных средств банков, а также размещением 

этих активов. 

Доля кредитов и авансов клиентам говорит о доходности банка заемщика. 

Проведем анализ ПАО Сбербанк кредитов и авансов клиентам отмечены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Кредиты и авансы клиентам 
Кредиты и авансы клиен-

там 

Годы Отклонение (+,-) 

2018 2019 

Сумма, млрд. 

руб. 

уд. вес, % Сумма, 

млрд. руб. 

уд. вес, % Сумма, 

млрд. руб. 

уд. вес, % 

Кредиты и авансы всего 20396,4 100 20796,7 100 400,3 101,963 

Коммерческое кредитова-

ние юридических лиц 

12420 60,8931 11378 54,7106 -1042 91,6103 

Проектное финансирова-

ние юридических лиц 

1229,6 6,02851 1561,3 7,50744 331,7 126,976 

Жилищное кредитование 

физических лиц 

3850,6 18,8788 4291,2 20,634 440,6 111,442 

Ссуды физическим лицам 2108,7 10,3386 2631,6 12,6539 522,9 124,797 

Автокредитование физи-

ческих лиц 

657,5 3,22361 794 3,81791 136,5 120,76 

Кредитные карты и 

овердрафтов кредитова-

ние физических лиц 

130 0,63737 140,6 0,67607 10,6 108,154 
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В приведенной выше таблице представлен анализ кредитов и займов ПАО Сбербанк в России за 2018 и 

2019 годы. Коммерческие кредиты, выдаваемые юридическим лицам за 2018-2019 гг., составляют соответственно 

60% и 54% от общего количества кредитов, эти показатели наглядно свидетельствуют о важности и значимости 

кредитов юридическим лицам для банковского сектора. Проектное корпоративное финансирование составляет 

меньшую долю, чем общее количество кредитов и займов в 2018 и 2019 годах, 6% и 7% соответственно. Авто-

кредитование физических лиц показало незначительное увеличение за рассматриваемый период, что составило 

20,76%. Что касается выдачи кредитных карт и кредитования физических лиц оно показало увеличение на 8,1%.  

Наглядно проиллюстрируем графически кредиты и авансы клиентов ПАО Сбербанк за 2018-2019 гг. 

 

 
 

Следует также отметить, что кредитное качество самих кредитов и авансов клиентам, оцениваются  по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток по условию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года 

с использованием шкалы уровня кредитных рисков заемщиков, разработанной, для кредитов и авансам клиентам, 

оцениваемых по амортизированной стоимости: 

 

Таблица 5 - Состав и динамика кредитов и авансов юридическим лицам 
Российский 

рубль, млрд. 

Минималь-ный 

кредитный 

риск 

Низкий кредитный 

риск 

Средний кре-

дитный риск 

Высокий кре-

дитный риск 

Дефолтные ак-

тивы 

Итого  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Коммерческое 

кредитование 

юр. лиц 

4,4 1,2 124 76,6 82,3 104,5 0,6 0,8 3,5 3,7 214,8 186,8 

Проектное фи-

нансирование 

юр. лиц 

4,8 - 227,9 276,6 60 283,6 163,6 88,5 10,4 90,6 466,3 739,3 

Потребитель-

ские и прочие 

ссуды физ. ли-

цам 

- 20,1 - - - - 4,4 6,5 - - 4,4 26,6 

Итого кредитов 

и авансов, оце-

ниваемых по 

справедливой 

стоимости че-

рез прибыль 

или убытки 

9,1 21,3 351,9 353,2 142,3 388,1 168,6 95,8 13,9 94,3 685,9 952,7 

 

К 2019 году расходы за вычетом доходов от деятельности непроизводных финансовых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток" включают отрицательную переоценку кре-

дитов и авансов клиентам, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в сумме 56,9 

млрд руб., в основном за счет изменения кредитного качества соответствующих активов (за год, закончившийся 

31 декабря). Декабрь 2018 года: 57,3 млрд руб. 
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Правовое регулирование кредитования юридических лиц банками осуществляется на основе:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года, гарантирующая единство экономического 

пространства, регламентирует порядок осуществления финансового и валютного регулирования, охватывает ос-

новы ценовой политики, порядок эмиссии денег и т. д. [1]. 

 2. Часть I от 30.11.1994 51-ФЗ и Часть II от 14-Ф3 Гражданского кодекса Российской Федерации, рас-

крывающие особенности предоставления займов, выдачи банковских вкладов, открытия банковских счетов, осу-

ществления платежей, а также гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации и др. [2, 3]. 

3. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86 - ФЗ" О Центральном банке Российской 

Федерации", которым определены статус и функции центрального банка, а также его роль в реализации государ-

ственной денежно-кредитной политики страны, устанавливается максимальный размер риска на одного заем-

щика или группу связанных заемщиков [5].  

4. Согласно федеральному закону" О банках и банковской деятельности " от 02.12.1990 № 395-1, в кото-

ром изложены основные понятия банковского сектора, а также установлен минимальный размер уставного капи-

тала банков, содержатся правила регистрации кредитных организаций, их лицензирования, а также основания 

отзыва у банка лицензии, особенности его реорганизации и ликвидации [4].  

5. Положения Центрального банка РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными организа-

циями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31.08.1998 г. №54-П — устанавливает порядок осуществ-

ления операций по предоставлению (размещению) банками денежных средств клиентам.  

6. Положением Центрального банка Российской Федерации "О порядке начисления процента расходов, 

связанных с привлечением и размещением денежных средств банком, и отражением этих операций в финансовой 

отчетности" от 26.06.1998 №39-П комиссия устанавливает, что начисление процента активных и пассивных опе-

раций Банка, связанных с привлечением и размещением денежных средств клиентов банка — юридических и 

физических лиц, осуществляется в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте. 

По мере развития экономики наблюдается заметный спектр кредитов юридическим лицам, предоставля-

емых коммерческими банками. Однако конкретной классификации кредитов корпоративным клиентам не суще-

ствует, что обусловлено степенью развития экономики этой страны. 

Кредитование юридических лиц - это сложный многоступенчатый процесс. Одним из основных этапов 

является анализ кредитоспособности заемщика. Ведомство использует методику определения кредитоспособно-

сти заемщика, которая была разработана АК СБ РФ [8]. 

Однако в процессе изучения организации кредитования юридических лиц были выявлены существенные 

недостатки этого метода. Ошибочная оценка может привести к невозврату кредита, что приведет к нарушению 

ликвидности банка и в конечном итоге может привести к банкротству кредитной организации. 

С целью устранения этого недостатка предлагается использовать при оценке кредитоспособности заем-

щика метод принятия решений, основанный на теории нечетких множеств, позволяющий повысить обоснован-

ность принимаемых решений и обеспечить выбор наиболее рационального варианта из множества допустимых. 

Для совершенствования организации процесса кредитования юридических лиц в банке необходимо раз-

работать ряд мер, к которым относятся: 

• Совершенствование системы резервирования по портфелю однородных ссуд. 

• Разработать новую методику оценки кредитоспособности заемщика. 

Кредитные организации могут создавать резерв по портфелю однородных ссуд, каждый из которых не-

значителен по размеру. Возможность создания резерва по портфелю однородных ссуд, не относится к кредитам, 

предоставленным одному заемщику, и соответствует характеристике единства, при которой стоимость каждого 

из кредитов или совокупная стоимость таких кредитов на дату оценки риска превышают 0,5 процента от суммы 

собственных средств (капитала) кредитной организации. 

Признаки займа единства (в случае займов физическим лицам и субъектам малого предприниматель-

ства), а также незначительность суммы займа в размере 0,5% от суммы собственных средств (капитала) кредит-

ной организации устанавливаются кредитной организацией самостоятельно. Показатели однородности кредита 

не должны включать в себя указания на связь с кредитной организацией, как на самостоятельное имущество [6]. 

Что касается используемых методов, то важно отметить, что анализ кредитоспособности заемщика ак-

туален на всех этапах кредитных отношений между кредитором и заемщиком. Однако первичное изучение всех 

характеристик заемщика имеет первостепенное значение для выявления уровня кредитного риска, влияющего на 

положительное решение о выдаче кредита. Исследование включало оценку доходности потенциальных заемщи-

ков, как первичного фактора, и оценку качества обеспечения по кредиту, как вторичного фактора. Доходность 

заемщиков зависит от их категории: - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет опреде-

ляться динамикой хозяйственной деятельности предприятия, а для домохозяйств и физических лиц-динамикой 

их совокупных доходов (заработная плата, оклады, пенсии, пособия, прочие доходы). 

На основании представленного в работе анализа кредитования юридических лиц ПАО Сбербанк, можно 

сделать вывод, что в системе кредитования большую долю занимает кредитование юридических лиц, что говорит 

о развитии и поддержке молодых предпринимателей, расширении инфраструктуры экономики. Банки должны 

уделять должное внимание проектному финансированию юридических лиц с целью привлечения новых партне-
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ров и клиентов. Учитывая отсутствие стабильного финансового положения предприятий, банк должен опреде-

лить наиболее устойчивый способ предоставления кредитов путем анализа иерархий на основе экспертных оце-

нок. Эти меры позволят банку обеспечить надежную клиентскую базу и улучшить организацию кредитования 

юридических лиц. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
ПРИ ОБОСНОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ И ПРИБЫЛИ В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 
APPLYING OF MARGIN ANALYSIS IN APPROVAL OF MANAGEMENT SOLUTIONS TO OPTIMIZE COSTS  

AND PROFITS IN AGRARIAN FORMATIONS 
 

Аннотация. Стандартизация и унификация учетных процессов требуют эффективной организации сель-

скохозяйственного производства, активного и последовательного внедрения новых и прогрессивных методов 

управления деятельностью хозяйствующего субъекта. В этих условиях требуется не только соизмерять произве-

денные затраты с полученными доходами, но и вести активный поиск эффективного использования средств. Дан-

ные учета затрат на производство являются важным средством выявления производственных резервов, постоян-

ного контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов с целью повышения рента-

бельности производства. Это определяет, что учет и анализ затрат на производство занимают доминирующую 

роль при принятии управленческих решений. Актуальность проведенного исследования обусловлена усилением 

роли маржинального подхода при внедрении управленческого учета в аграрных формированиях. 

Abstract.  Standardization and unification of accounting processes require effective organization of agricultural 

production, active and consistent implementation of new and progressive methods of managing the activities of an eco-

nomic entity. In these conditions, it is required not only to measure the costs incurred with the income received, but also 

to actively search for the effective use of funds. Production cost accounting data are an important means of identifying 

production reserves, constant monitoring of the use of material, labor and financial resources in order to increase the 

profitability of production. This determines that accounting and analysis of production costs occupy a dominant role in 

making management decisions. The relevance of the study is due to the increasing of the role of the marginal approach 

in the implementation of management accounting in agricultural formations. 

Ключевые слова: управленческий учет, затраты, себестоимость, маржинальный доход, прибыль, резервы. 

Keywords: management accounting, costs, prime cost, marginal income, profit, reserves. 

 

В современных экономических условиях эффективная организация сельскохозяйственного производства 

требует от экономических субъектов активного и последовательного внедрения новых и прогрессивных методов 

управления. В этих условиях важно не только соизмерять произведенные затраты с полученными доходами, но 

и вести активный поиск эффективного использования финансовых ресурсов в производственной деятельности 

предприятия. 

Формирование затрат производства является ключевым и одновременно наиболее сложным элементом 

формирования и развития производственно-хозяйственного механизма предприятия, охваченного системой 

управленческого учета и анализа. Именно от тщательного изучения данной системы и успешного ее практиче-

ского применения зависит рентабельность производства и отдельных видов продукции, выявление резервов сни-

жения себестоимости продукции, определение цен на продукцию, расчет экономической эффективности от внед-

рения инновационных технологий. 

 На сегодняшний день существует достаточное количество различных методов учета затрат, но 

каждое предприятие подбирает его для себя исходя из специфики производства, характера производимой про-

дукции, ее состава и многих других факторов [4]. 

 Сельскохозяйственная организация ЗАО ОПХ «Центральное» ведет учет затрат на основе диф-

ференциации их на прямые и косвенные, а также исчисляет полную фактическую себестоимость.  

  Применяемый метод учета затрат не всегда правильно отражает в себестоимости продукции 

действительный объем фактических затрат, как на производство продукции, так и на ее реализацию. В результате 

чего формируется недостоверная себестоимость отдельных видов продукции. 

На современном этапе выделяется в отечественной практике управленческого учета применяется метод 

учета затрат «директ – костинг». Данный метод основывается на учете и планировании себестоимости в части 

переменных затрат [5]. Для этого в организации общепроизводственные расходы дифференцируются на посто-

янные и переменные. На практике к счету 25 «Общепроизводственные расходы» открываются 2 субсчета: 

1) 25 - 1 «Переменные общепроизводственные расходы»; 



468  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

2) 25 - 2 «Постоянные общепроизводственные расходы». 

Это значит, что в себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) будут включаться только те 

расходы, которые напрямую связаны с производством. Оставшаяся часть затрат, т.е. постоянные затраты, отра-

жаются на отдельных счетах и при исчислении себестоимости не учитываются, а списываются на уменьшение 

прибыли организации. 

Основополагающим показателем этого метода является маржинальный доход, с помощью которого ор-

ганизации могут определить порог рентабельности производства. Также рассчитывается цена безубыточной ре-

ализации продукции, формируется ассортиментная политика организации и др. 

На основе системы «директ - костинг» проведем маржинальный анализ в ЗАО ОПХ «Центральное», а 

также спрогнозируем экономическую ситуацию в организации при изменении выручки от продаж. 

В таблице 1 представлены переменные и постоянные затраты на производство семян подсолнечника в 

ЗАО ОПХ «Центральное» за 2019 г. 

 

Таблица 1 – Переменные и постоянные затраты на производство семян подсолнечника  

 в ЗАО ОПХ «Центральное», 2019 г. 
Статьи затрат Переменные затраты, руб. Постоянные затраты, руб. 

Материальные затраты 3473483  

В том числе: 

семена  

минеральные удобрения 

средства защиты растений 

нефтепродукты 

 

1554097 

414153 

839010 

666223 

 

Затраты на оплату труда 
120250 204750 

Отчисления на социальные нужды 36075 61425 

Амортизация основных средств  571214 

Работы и услуги  1065138  

Общепроизводственные расходы 33784 72878 

Общехозяйственные расходы  610003 

Итого 4728730 1520270 

  

На основе информации, приведенной в данной таблице, для оценки рискованности предприниматель-

ской деятельности в ЗАО ОПХ «Центральное», необходимо рассчитать ряд показателей (таблица 2).  

За анализируемый период при производстве семян подсолнечника маржинальный доход организации 

составляет 4225258 руб., при этом его величина остается выше постоянных затрат, что свидетельствует о том, 

что полученной выручки хватает покрыть не только переменные затраты, но и постоянные и получать операци-

онную прибыль. 

Маржинальный доход на 1 ц продукции указывает на то, что каждый реализованный 1 ц семян подсол-

нечника позволит организации получить  924 руб. 

Норма маржинального дохода в сумме выручки в 2019 г. составила 0,472, т.е. доля маржинального до-

хода в сумме выручки составляет 47,2 %. 

 

Таблица 2 – Оценка рискованности производства семян подсолнечника 

                     ЗАО ОПХ «Центральное», 2019 г. 

Показатель Расчет 2019 г. 

Маржинальный доход, руб. МД = В – Пер.З 4225258 

Маржинальный доход на 1 ц продукции, руб. УМД = МД : ОП 924 

Норма маржинального дохода НМД = МД : В 0,472 

Точка безубыточности, ц  ТБн = Пост.З : МД 1ц 1645 

Точка безубыточности, руб. ТБд = ТБн х Цр 3221634 

Запас финансовой прочности, руб. ЗПФ = В – ТБд 5732354 

Запас финансовой прочности, % ЗПФ = ((В – ТБд) : В) х 100 64,0 

Запас производственной прочности, ц ЗПП = ОРн – ТБн 2927 

Сила воздействия операционного рычага СВОР = МД : П 1,6 
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Расчет показал, что 3221634 руб. - это минимальный порог выручки, при котором расходы будут покры-

ваться доходами. То есть порог рентабельности. 

Также для нахождения в безубыточном положении организации необходимо реализовать 1645 ц семян 

подсолнечника. Этой выручки будет достаточно для покрытия затрат. 

Расчет запаса финансовой прочности показал, что выручка от продаж может снизиться на 5732354 руб., 

или на 64 %, и при этом организация будет находиться в безубыточном положении. 

Запас производственной прочности составляет 2927 ц. Значит, что возможное снижение производства 

должно находиться в пределах 2927 ц, чтобы избежать убытка. 

Эффект операционного рычага представляет собой изменение выручки, которое влечет за собой значи-

тельное изменение прибыли. Сила операционного рычага проявляется так: чем меньше прибыль и больше пере-

менные расходы, тем сильнее сила воздействия операционного рычага [5]. Также показывает, во сколько раз 

уменьшится (увеличится) прибыль при сокращении выручки на 1 %. Так как сила воздействия операционного 

рычага составляет 1,6, то при сокращении (увеличении) выручки от продаж на 10 % прибыль уменьшится (уве-

личится) на 16 %. 

Система «директ – костинг» основательно меняет подходы к учету и отражению финансовых результа-

тов. При формировании финансового результата от продажи продукции (работ, услуг) применяют модель, пред-

ставленную в таблице 3. 

Учет себестоимости по методу «директ - костинг» формирует информационную базу, необходимую для 

управления финансовыми результатами. 

 

Таблица 3 – Определение финансового результата по системе «директ – костинг»  

                      в ЗАО ОПХ «Центральное», 2019 г. 
№ 

п/п 

 
Показатель Сумма руб. 

1  Выручка 8953988 

2  Себестоимость 4728730 

3  Маржинальный доход 4225258 

4  Постоянные затраты:  

  постоянные производственные затраты 910267 

  управленческие расходы 610003 

5  Прибыль от продаж 2704988 

 

Это достигается путем регулирования объема продаж, цен реализации, переменных и постоянных затрат, 

а также ассортимента. 

Данный метод учета затрат имеет как положительные, так и отрицательные аспекты при практическом 

применении. 

Рассмотренная система позволит осуществлять оперативный контроль над производимыми перемен-

ными затратами и расширить аналитические возможности учета. 

На основе достоверной информации управленческого учета определяют слабые места в деятельности 

организации, низкоэффективные или убыточные виды продукции. Данная информация позволяет обос-

новать и принять краткосрочные управленческие решения по капитальным вложениям, по принятию спецзака-

зов, а также по прекращению деятельности неприбыльного сегмента. 

Современные условия предпринимательской деятельности делают акцент на важности проблем процесса 

оценки рисков финансово – хозяйственной деятельности организации, а также на принятии эффективных управ-

ленческих решений. В связи с этим организации должны проводить всестороннюю оценку рисков, связанных как 

с производством конкретных видов продукции, так и функционирования организации в целом [1]. 

Важным аспектом при этом является анализ себестоимости продукции и выявление внутрихозяйствен-

ных резервов в целях ее снижения. 

Основными источниками снижения себестоимости продукции выступают: 

1. Увеличение объема производства продукции; 

2. Снижение затрат на производство продукции за счет повышения уровня производительности труда, 

экономического использования материальных ресурсов и др. 

Методику расчета снижения себестоимости продукции можно представить как разность между ее фак-

тическим и возможным уровнем, который в свою очередь учитывает ранее выявленные резервы увеличения про-

изводства продукции и сокращения затрат на ее производство. 

Сопоставление себестоимости производства семян подсолнечника в ЗАО ОПХ «Центральное» и себе-

стоимости по Краснодарскому краю позволило определить уровень конкурентной величины по данному виду 

продукции. В ходе анализа было выявлено, что в 2019 г. производственная себестоимость в организации выше 

по сравнению с уровнем по Краснодарскому краю на 408 руб. 
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Снижение себестоимости продукции семян подсолнечника будет сопровождаться исчислением вели-

чины маржинального дохода. Так как главными факторами маржинального дохода, и как следствие, величины 

операционной прибыли являются: удельные переменные издержки, цена и объем продукции [3]. Воздействуя на 

вышеперечисленные факторы можно изменять критический уровень деятельности, преодолев который, начать 

получать прибыль. Для производства важно определить не просто величину критического уровня, но и знать 

конкурентную его величину, то есть уровень безубыточности деятельности, который сложился в среднем у кон-

курентов. Такой подход позволит координировать программы развития, выстраивать обоснованную модель вза-

имодействия с участниками цепочки создания стоимости. 

При анализе себестоимости семян подсолнечника в части переменных затрат было выявлено, что около 

50 % затрат составляют такие статьи как: семена, нефтепродукты и заработная плата. Исходя из этого в целях 

снижения себестоимости и доведения значимых показателей до среднего уровня Краснодарского края, организа-

ция может разработать мероприятия по снижению себестоимости по этим трем статьям затрат. 

Применим GAP - анализ в целях разработки мероприятий по снижению себестоимости семян подсолнеч-

ника в ЗАО ОПХ «Центральное» до целевых показателей (таблица 4). 

 

 Таблица 4 - Разработка стратегии ЗАО ОПХ «Центральное» на основе GAP-анализа 
Разрывы Задачи Инициативы 

Завышенная цена приобретения семян 

для производства семян подсолнеч-

ника  

на 9 руб. за 1 кг посадочных семян. 

Снижение себестоимости се-

мян подсолнечника по статье 

«Семена» 

Поиск поставщиков с более низкими це-

нами на семена; 

Применение новых и более урожайных 

сортов масличных культур. 

Рост цен на топливо на 3 руб. за 1 л. 

Расход топлива на 1ц разрыв 4л. 

Снижение себестоимости се-

мян подсолнечника по статье 

«Нефтепродукты» 

Внедрение ресурсосберегающей и энерго-

сберегающей технологии. 

Неоправданные выплаты заработной 

платы. Величина разрыва по органи-

зации и по уровню края составляет  

3,6 руб. за 1 чел. – ч. 

Снижение себестоимости по 

статье «Оплата труда» 

Введение системы контроля над конечным 

результатом; 

Проведение регулярной аттестации рабо-

чих и оптимизация должностных обязанно-

стей; 

Перераспределение обязанностей произ-

водственных рабочих. 

Проведем расчет снижения себестоимости по статье «Семена», «Нефтепродукты» и «Оплата труда», 

определим насколько снизятся затраты по данным статьям при целевом объеме производства 5198,4 ц (таб-

лица 5).  

 

 Таблица 5 – Величина разрыва до среднего уровня по краю по статьям затрат  

                      в ЗАО ОПХ «Центральное»  

Показатель 
Статья затрат 

Семена Нефтепродукты Оплата труда 

Количество семян на 1 ц, кг 13 х х 

Расход топлива на 1 ц, л х 4 х 

Трудоемкость чел. - ч х х 2 

Величина разрыва, руб. 9 3 3,6 

Целевые затраты на 1 ц, руб. 117 12 7,2 

Целевые затраты на весь объем производ-

ства, руб. 
608213 62381 37428 

 

При преодолении разрыва до конкурентного уровня края выявлено, что при данных ценах и объеме про-

изводства по статье «Семена» целевые затраты снизятся на 608213, по статье «Нефтепродукты» уменьшатся на 

62381 руб., а по статье «Оплата труда» на 37428 руб. 

Так переменные затраты в ЗАО ОПХ «Центральное» с учетом средних цен составят 4020708 руб. «Бла-

годаря эффективным методам повышения результативности производства производитель сможет увеличить ва-

ловой сбор при минимальных затратах, а это значит, что потребитель будет иметь возможность приобрести про-

дукт по более низкой цене». 

Определим целевой конкурентный уровень безубыточности и нормы маржинального дохода в ЗАО ОПХ 

«Центральное» (таблица 6). 
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Таблица 6 – Целевые показатели конкурентного производства семян       

                     подсолнечника ЗАО ОПХ «Центральное» 

Показатель Фактическое значение 
Целевое  

значение 
Изменение, (+,-) 

Объем производства, ц 4572 5198,4 626,4 

Цена, руб. 1958,44 1958,44 0 

Выручка, руб. 8953988 10180755 1226767 

Переменные затраты, руб. 4728730 4020708 -708022 

Постоянные затраты, руб. 1520270 1520270 0 

Прибыль, руб. 2704988 4639777 1934789 

Маржинальный доход, руб. 4225258 6160047 1934789 

Норма маржинального дохода 0,472 0,605 +0,133 

Точка безубыточности, руб. 3221634 2512679 -708955 

Из расчетов, проведенных в таблице 6, можно сделать вывод что, конкурентная величина критического 

(безубыточного) уровня при производстве семян подсолнечника составит 2512679 руб. при норме маржиналь-

ного дохода 0,605. В свою очередь прибыль возрастет на 1934789 руб., что можно отметить как положительный 

сдвиг в производственной деятельности семян подсолнечника. 

Таким образом, воздействуя на вышеперечисленные ключевые факторы можно управлять критическим 

уровнем деятельности. 

Преодоление выявленных разрывов и оптимизация маржинального дохода являются необходимым усло-

вием конкурентного производства семян подсолнечника. Такой подход позволит координировать программы 

развития, выстраивать обоснованную модель взаимодействия с участниками цепочки создания стоимости. Также 

его можно использовать при управлении производством, разработке и мониторинге целевых показателей. 

Информационно-учетное обеспечение учета затрат является важным средством выявления производ-

ственных резервов, постоянного контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов с 

целью повышения рентабельности производства [2]. 

При этом важно понимать, что одни мероприятия направлены только на увеличение объема производ-

ства, другие исключительно на сокращение затрат, третьи на повышение качества продукции. Изучая конкретные 

направления и способы их реализации следует учитывать затраты на их осуществление и целесообразность их 

применения. 

Предлагаемая методика проведения анализа затрат обеспечивает внедрение современной системы управ-

ленческого учета; координацию и корректировку ее функционирования; обеспечение постоянного взаимодей-

ствия и диалога между вовлеченными подразделениями и специалистами; обеспечение вертикальной согласо-

ванности действий. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
FOREIGN EXPERIENCE OF UTILITY SECTOR FINANCIAL SUPPORT 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного состояния и проблемы развития жи-

лищно-коммунального хозяйства в нашей стране. Отмечена важность повышения эффективности жилищно-ком-

мунального хозяйства как важнейшего сектора экономики страны. Систематизированы проблемы развития жи-

лищно-коммунальной сферы современной российской экономики, наиболее значимыми из которых являются: 

отсутствие планового ремонта в домах, необустроенность на придворовых территорий, несвоевременный сбор, 

вывоз и переработка бытовых отходов, постоянные перебои в  подаче воды, тепла, электричества, рост тарифов 

на коммунальные услуги в условиях ухудшения их качества. Исследуя причины указанных проблем сделан вы-

вод о том, что коммунальная сфера экономики страны нуждается в серьезном реформировании, в том числе с 

учетом опыта прошлого и современного позитивного зарубежного опыта. Рассмотрен зарубежный опыт развития 

коммунальной сферы, управления ею и финансового обеспечения. Сформулированы предложения и основные 

направления по применению зарубежного опыта в российской коммунальной сфере. 

Abstract. The article addresses the issues of the modern state and problems of the development of housing and 

communal services in our country. The importance of improving the efficiency of housing and communal services as the 

most important sector of the country's economy was noted. The problems of the development of the housing and commu-

nal sphere of the modern Russian economy are systematized, the most significant of which are: the lack of planned repairs 

in houses, the lack of construction in court territories, the untimely collection, removal and processing of household waste, 

constant interruptions in the supply of water, heat, electricity, and an increase in utility tariffs in conditions of deterioration 

of their quality. Studying the reasons for these problems, it was concluded that the communal sphere of the country's 

economy needs serious reform, including taking into account the experience of the past and modern positive foreign 

experience. Foreign experience of development of communal sphere, its management and financial support was consid-

ered. Proposals and main directions on application of foreign experience in the Russian municipal sphere are formulated. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, финансы, управление, зарубежный опыт. 

Keywords: housing and communal sphere, finance, management, foreign experience. 

 

Важнейшей сферой российской экономики, призванное обеспечивать достойное и комфортное прожива-

ние населения страны, является жилищно-коммунальное хозяйство. Необходимость и важность надежного и эф-

фективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, как жизненно важного для страны сектора 

экономики, отмечают и другие исследователи.[1]  

Состояние жилищно- коммунальной сферы и качество жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 

на территории России в настоящее время все еще остается крайне неудовлетворительным, несмотря на огромные 

бюджетные средства, направленные на его реформирование в течение всего периода рыночной трансформации 

всех секторов российской экономики. Важнейшие проблемы в сфере ЖКХ – это отсутствие планового ремонта в 

домах, необустроенность на придворовых территорий ( зеленных зон, детских площадок, тротуаров и т.д.) , не-

своевременный сбор, вывоз и переработка бытовых отходов, постоянные перебои в  подаче воды, тепла, электри-

чества, рост тарифов на коммунальные услуги в условиях ухудшения их качества, и ряд других проблем, ухуд-

шающих жизнь  и способствующих к росту протестных настроений населения.  

Проблемы жилищно-коммунального обустройства не уступают  проблемам роста доходов населения ( 

оплаты труда наемных работников, пенсий и других социальных выплат отдельным категориям населения) и 

порой они становятся более важными, поскольку затрагивают интересы практический всего населения страны. 

Например, по данным социологических опросов населения в последние годы одними из наиболее важных по 

значимости для граждан России вопросов являются вопросы оказания жилищно – коммунальных услуг. В част-

ности, по данным опроса об оценке качества жилищно-коммунальных услуг  Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2019 году относительной качества услуг в сфере ЖКХ,  наибо-

лее важной и проблемной, по мнению опрошенных, являются:  сферы электроснабжения (82%); холодного водо-

снабжения (73%); отопления (61%); газоснабжения (60%); горячего водоснабжения (51%) (рис.1) [2].  
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Рис. 1. Структура общественного мнения удовлетворенностью предоставляемых услуг в сфере ЖКХ 2019 г. 

 

Однако вряд ли такая ситуация обусловлена низкой платежной дисциплиной россиян, как это утвер-

ждают поставщики коммунальных услуг. Так, например, в Республике Дагестан, которая считается проблемным 

регионом в части оплаты коммунальных платежей из-за чрезмерно высокой задолженности за потреблённый газ 

и электроэнергию, по  учетным данным сборов ОАО «Махачкалаводоканал»,  72% абонентов оплачивают за 

услуги ЖКХ своевременно. Следовательно, основная проблема низкого качества услуг в сфере ЖКХ, на наш 

взгляд, состоит в неэффективной системе регулирования, контроля и управления данным сектором экономики, 

не целевом использовании поступающих коммунальных платежей, неспособности сложившихся производствен-

ных мощностей инфрастурктурных отраслей экономики возросшим в значительной мере потребностям ЖКХ. 

Здесь важно отметить также, что высокий уровень коррупции в местных органах власти привело к разрушению 

сложившейся системы коммунального обеспечения, диспропорциям в обеспечении водой, электричеством и теп-

лом возросшихся потребностей городов и других поселений. Именно такая ситуация сложилась в Махачкале и 

других городах республики, где в условиях недопустимо высокой плотности и бесконтрольной  застройки горо-

дов при подключении многочисленных строений к канализационным, водяным, электрическим коммуникациям 

не были учтены ресурсы данных коммуникаций. Сегодня в Махачкале  городские коммунальные сети практиче-

ски не в состоянии обеспечить нормальное функционирование ЖКХ. 

Таким образом, отмеченное позволяет подчеркнуть, коммунальная сфера экономики страны нуждается 

в серьезном реформировании, в том числе с учетом опыта прошлого и современного позитивного зарубежного 

опыта. В связи с этим рассмотрим опыт организации ЖКХ некоторых зарубежных стран с высоким уровнем 

развития рыночных экономических отношений. 

Так, например, во Франции несмотря высокий уровень развития рыночной экономики, в том числе на 

основе частной собственности практически во всех сферах экономики, инфраструктура в жилищно- коммуналь-

ной сфере остается в основной массе муниципальной собственностью. Однако для ее эксплуатации она переда-

ется частным операторами на условиях договора концессии. Оказание жилищно-коммунальных услуг произво-

дится за счет концессионера, который за предоставленные услуги  имеет право взимать с потребителей соответ-

ствующие коммунальные платежи. При этом  заказы на эксплуатацию, на строительство объектов инфраструк-

туры распределяются муниципалитетами через систему тендеров, но существует жесткий контроль на каждом 

этапе строительства и эксплуатации таких объектов.  

На предоставляемые операторами коммунальные услуги на правительственном уровне утверждаются 

государственные стандарты, которые служат критериями  для контроля качества оказываемых населению услуг.  

Следует также подчеркнуть, что во Франции для теплоснабжения в многоквартирных домах преимуще-

ственно применяется децентрализованная схема, что создает определенные условия для конкурентности и повы-

шения эффективности услуг. При такой схеме эксплуатации местного источника теплоснабжения, безусловно 

текущие издержки по теплоснабжению в значительной степени снижаются, но при этом возрастают инвестиции 

при строительстве и введении домов в эксплуатации за счет капитальных затрат на дополнительную установку 

котельного оборудования.  
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Владельцы  жилых домов в частной собственности заключают договора с муниципалитетами в виде 

контрактов на предоставление коммунальных услуг. Обслуживание частных домов могут производить соб-

ственниками самостоятельно. Таким образом, можно отметить, что ответственность на качество услуг в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве во Франции несут муниципалитеты, которые гарантируют соответствующий 

уровень их согласно установленным государственным стандартам  через нанятых ими по договорам концессии 

операторов. В случае несоответствие качества коммунальных услуг, договора с операторами не продлеваются 

и расторгаются.  

В Польше, в одной из первых посткоммунистических стран, где начали осуществлять реформу в жи-

лищно-коммунальном секторе хозяйстве, в настоящее время существуют различные формы собственности на 

жилой фонд (муниципальное, служебное, приватизированное, коллективное на основе формирования товари-

ществ собственников жилья (ТСЖ). Особенности польской системы оказания жилищно-коммунальных услуг со-

стоит в том, что все коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, электроэнергию и т.д.) поставщикам опла-

чивают товарищества собственников жилья самостоятельно в установленные сроки. А квартиросъемщики опла-

чивают стоимость услуг по установленным внутри тарифам в ТСЖ. С неплательщиками коммунальных платежей 

работают уже самостоятельно ТСЖ.  

Такая система взаимоотношений обуславливает конкурентную возможность самостоятельного установ-

ления индивидуальных тарифов в каждом ТСЖ, в каждом жилом доме, поскольку  при установлении тарифов 

учитываются различные факторы, в том числе: категория и конструктивные особенности жилого здания; строи-

тельный материал, из которого изготовлены оконные и дверные проемы; материал кровли; срок службы жилого 

дома, а также многие другие условия оказания коммунальных услуг.  

Следовательно,  коммунальные услуги и формирование тарифов на них основаны на рыночных факто-

рах, что создает возможности выбора жилья в зависимости от этих условий.  Вместе с тем, в стране существуют 

льготные программы,  предусматривающие оказание помощи в оплате услуг ЖКХ малоимущим, многодетным 

семьям и иным нуждающимся. Для малоимущих слоев населения выделяются целевые дотации, которые зависят 

от величины семейного дохода, состава семьи, количества жилой площади, величины  расходов на жилье в общей 

сумме доходов и др. факторов. 

Интересен опыт функционирования ЖКХ в Китае, где основные направления реформы ЖКХ связаны с 

коммерциализацией жилья и переходом на рыночные формы управления жилым фондом на принципах местного 

самоуправления, через жилищные товарищества и акционерные общества. Однако в настоящее время управление 

жилищно-коммунальным хозяйством в Китае носит децентрализованный характер. Жилищно-коммунальный 

сектор экономики передан на управление муниципальным районам, которым даны больше полномочия, в том 

числе и свои бюджеты на содержание домовладений. Кроме того, финансовое обеспечение жилищно-коммуналь-

ного хозяйства осуществляется за счет средств коммерческих структур, которые уплачивают кроме общих от-

числений по полученным услугам, платят специальный целевой «жилищный» налог (около 1%), поступления 

которого расходуются на содержание жилого фонда. Наряду с этим, источником пополнения средств на содер-

жание жилого фонда районов являются поступления от сдачи в аренду помещений различным коммерческим 

организациям. Причем, ремонт и обслуживание жилого фонда районов осуществляются за счет городской казны. 

А содержание управляющих в жилых домах осуществляется за поступающих коммерческих внебюджетных 

средств.  

В целом, можно подчеркнуть, что во многих развитых странах управление в сфере ЖКХ осуществляется 

на основе акционерных обществ со стопроцентным государственным или городским капиталом, что характери-

зует сохранение за органами местного самоуправления функций по управлению и ответственности за функцио-

нирование  жилищно-коммунальной сферы. Это безусловно правильный подход, поскольку ЖКХ является ос-

новной сферой деятельности муниципалитетов. И уход муниципалитетов в нашей стране от полномочий и функ-

ций управления ЖКХ в городах и районах отчасти привели к системному кризису в данной сфере экономики. 

Таким образом, изложенный опыт функционирования ЖКХ в различных странах, систем финансового 

его обеспечения, качества и ответственности оказываемых услуг свидетельствуют о наличии существенных про-

белов в российской системе управления ЖКХ.  И главная проблема в развитии ЖКХ состоит в том, что в резуль-

тате рыночных реформ вся инфраструктура ЖКХ стало в России частной собственностью, доля реинвестирова-

ния собираемых платежей крайне низка, а муниципальные органы власти отстранились от ответственности за 

важнейший сектор городского хозяйства. Однако надо признать, что процесс приватизации объектов жилищно-

коммунального хозяйства не имеет в настоящее время обратной силы. Но, вместе с тем, перед государственными 

исполнительными органами власти, муниципальными органами должна быть в законодательном порядке долж-

ная быть обозначена функциональная обязанность  по формированию, поддержанию и постоянному совершен-

ствованию  в городах и в других населенных пунктах достойных для проживания населения жилищно-комму-

нальных условий. 

В этой связи, исходя из сложившейся в современной России системы функционирования ЖКХ нам пред-

ставляется, что повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране предполагает ре-

шешение следующих важнейших задач: 

- повышение ответственности муниципальных ( городских, районных, поселенческих ) органов власти 

за качество функционирования ЖКХ и оказания коммунальных услуг населению;  

- формирование системы и механизмов конкурирования в сфере оказания услуг ЖКХ; 
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- формирование системы гибких дифференцированных тарифов на услуги ЖКХ, зависимых от состояния 

ЖКХ, качества оказываемых услуг и других факторов; 

- организация и усиление контроля за деятельностью предприятий по оказанию жилищно-коммунальных 

услуг. Деятельность жилищных инспекций сегодня не решает проблемы ЖКХ; 

- создание механизмов и привлечение частного капитала в сферу обслуживания жилья и предоставления 

коммунальных услуг, в том числе целевого использования общего имущества (территорий, зданий и т.д.) на ком-

мерческой основе. 

Безусловно, эти задачи предопределяют необходимость научной -практической разработки, утвержде-

ния и внедрения различных организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, направ-

ленных на успешное решение проблем ЖКХ России. 
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ДОКУМЕНТАРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНА 

DOCUMENTARY ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS 
OF THE STRATEGIC PLANNING PROCESS OF THE REGION 

 

Аннотация. Эффективная система стратегического планирования социально-экономического развития 

региона обусловливает результативность механизма формирования и реализации государственной социально-

экономической политики. Использование системного подхода определяет оценку причинно-следственной ло-

гики государственного планирования на основе приема декомпозиции целей государственного управления по 

уровням его управления, что на данный момент сделать не сложно, ввиду использования единого категориаль-

ного аппарата и системы целей и задач государственного управления во всех документах стратегического пла-

нирования государства, в целом и региона, в частности. Авторами проанализирована эволюция основных доку-

ментов стратегического планирования в разрезе одного из наиболее перспективных регионов Российской Феде-

рации – Тюменской области, проведена оценка соответствия целей и задач государственных программ Тюмен-

ской области ее Стратегии социально-экономического развития, предложены рекомендации по повышению эф-

фективности процесса стратегирования социально-экономического развития региона. 

Abstract. An effective system of strategic planning for the socio-economic development of the region deter-

mines the effectiveness of the mechanism for the formation and implementation of state socio-economic policy. The use 

of a systematic approach determines the assessment of the cause-and-effect logic of state planning on the basis of a 

decomposition of the goals of public administration by the levels of its administration, which is currently not difficult to 

do due to the use of a single categorical apparatus and system of goals and objectives of public administration in all 

strategic planning documents of the state the whole and the region in particular. The authors analyzed the evolution of 

the main documents of strategic planning in the context of one of the most promising regions of the Russian Federation - 

the Tyumen region, assessed the compliance of the goals and objectives of the state programs of the Tyumen region with 

its Strategy for socio-economic development, proposed recommendations for increasing the efficiency of the process of 

strategizing the socio-economic development of the region. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, стратегическое планирование, государственное 

управление, реализация государственной социально-экономической политики, эффективность реализации госу-

дарственной экономической политики 

Key words: socio-economic development, strategic planning, public administration, implementation of state 

socio-economic policy, effectiveness of implementation of state economic policy. 
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Функционирование государства, как социально-экономической системы опирается на принципы страте-

гического управления, то есть управления по целям, обеспечивающим причинно-следственную логику государ-

ственного планирования на основе приема декомпозиции целей государственного управления. Декомпозиция 

целей социально-экономического развития государства увязывает между собой документы стратегического пла-

нирования на различных уровнях государственного управления (рисунок 1, на примере Тюменской области) и 

воплощается в использовании набора задач вышестоящего уровня документов стратегического социально-эко-

номического планирования, как целевых показателей смежного нижестоящего уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Процесс стратегического планирования социально-экономического развития Тюменской области 

 

На уровне управления субъектом Российской Федерации основным документом стратегического плани-

рования является Стратегия социально-экономического развития региона [5] и именно этот документ описывает 

весь процесс реализации государственной социально-экономической политики с детализацией на указанную тер-

риторию, а также механизм контроля за эффективным исполнением процесса. Указанный документ результирует 

процесс формирования государственной социально-экономической политики в регионе и характеризует схему ее 

реализации, на основе него формируется пакет государственных программ региона и переоценить его место в 

системе стратегического планирования социально-экономического развития сложно. Документ учитывает и ба-

лансирует интересы бизнес-сообщества, населения и органов государственного управления, в том числе, в рам-

ках процедуры общественного обсуждения; является основой для принятия бюджета региона; для формирования 

долгосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития региона; оценки эффективности 

государственного управления на региональном и муниципальном уровне и т.п. При этом, для обеспечения ис-

пользования процесса стратегирования, как полноценного инструмента управления регионом, то есть ухода от 

его формальности, потребовался достаточно продолжительный временной лаг. 

С момента принятия в 2015 году Федерального Закона о стратегическом планировании уровень органи-

зационно-методического, информационного и технического обеспечения существенно вырос, что отразилось на 

качестве планирования социально-экономического развития, выраженном в проработке основных документов 

социально-экономического развития – стратегий (концепций) (Таблица 1). Так в двух последних документах 

представлена развернутая система взаимоувязанных количественных показателей, лежащих в основе целевых 

показателей государственных программ Тюменской области, обеспечивающих реализацию указанных стратегий. 

Кроме того, нивелированы существенные изменения в подходах к структуризации экономики региона в смежных 

по времени документах, короткие временные периоды для реализации стратегических задач, отсутствие количе-

ственных оценок плановых показателей социально-экономического развития региона, частая смена стратегиче-

ских документов – все те факторы, которые полностью обесценивали процесс стратегирования социально-эко-

номического развития региона.[6] 

Необходимо отметить, что основной недостаток этого процесса остается – ни один из указанных доку-

ментов не был доведен до логического завершения, то есть не был реализован, что не дает возможности оценить 

эффективность реализации любой из указанных стратегий, включая Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, замененную на действую-

щую Стратегию. 

 

Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 

2020 года 

Отраслевые и территориальные стратегии и концепции развития 

Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития 

Российской Федерации на период 

до 2020 года 

Стратегии пространствен-

ного развития Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

Стратегия социально-экономического раз-

вития Тюменской области  

до 2030 года 

Государственные программы Тюмен-

ской области 

Стратегия националь-

ной безопасности Рос-

сийской Федерации 
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Таблица 1. –  Основные формальные характеристики документов стратегического планирования  

                        социально-экономического развития Тюменской области [4] 
Вид страте-

гического до-

кумента 

Год 

при-

нятия 

Подход к 

структу-

ризации 

эконо-

мики ре-

гиона 

Степень 

детализа-

ции 

Авторство 

(Разработ-

чики) 

Система показателей разви-

тия региона на конец про-

гнозируемого периода 

Лаг 

пла-

ниро-

вания 

Состав объекта 

Концепция 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия Тюмен-

ской области 

на период до 

2010 года 

2003 Отрасле-

вая струк-

туриза-

ция 

Высокая 

(более 

330 стр.) 

Есть авто-

реферат 

концеп-

ции. 

Администра-

ция Тюмен-

ской области 

Небольшая система показа-

телей социального развития, 

два показателя экономики 

5 лет Юг Тюменской 

области 

Стратегия 

развития Тю-

менской об-

ласти до 2020 

года 

2005 Кластер-

ный под-

ход 

Средняя 

(около 

100 стр.) 

ФГУП «Рос-

сийский 

научно-ис-

следователь-

ский и про-

ектный ин-

ститут Урба-

нистики», 

г.Санкт-Пе-

тербург  

Развернутая система показа-

телей, по всем направле-

ниям работы администра-

ции региона, но планируе-

мые количественные изме-

нения по ним не представ-

лены. 

15 лет Вся область, 

включая авто-

номные округа 

Концепция 

долгосроч-

ного соци-

ально-эконо-

мического 

развития Тю-

менской об-

ласти до 2020 

года и на пер-

спективу до 

2030 года 

2009 Структу-

ризация 

по видам 

деятель-

ности (от-

раслевая) 

Средняя 

(99 стр.) 

Совет по изу-

чению произ-

водительных 

сил (СОПС) 

Минэконо-

мразвития 

России и 

РАН 

Развернутая система показа-

телей, по всем направле-

ниям работы администра-

ции региона. Количественно 

представлены их планируе-

мые изменения.  

20 лет Юг Тюменской 

области 

Стратегия со-

циально-эко-

номического 

развития Тю-

менской об-

ласти до 2030 

года 

2020 Структу-

ризация 

по прио-

ритетам  

Высокая 

(255 стр.) 

Не указан Развернутая система показа-

телей, по всем направле-

ниям работы администра-

ции региона. Количественно 

представлены их планируе-

мые изменения.  

20 лет Юг Тюменской 

области 

 

Согласно Закону Тюменской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Тюменской области до 2030 года» указанная стратегия разрабатывалась с учетом 88 основополагающих и пред-

шествующих документов, например, с учетом Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, хотя имеет совершенно другую структуру и, 

самое главное, иную систему приоритетов, а значит и целей и задач их реализации и показателей, количественно 

характеризующих эти цели и степень их достижения. Поэтому говорить о полной преемственности указанных 

документов нельзя, несмотря на то, что Концепция практически ежегодно редактировалась вплоть до 2018 года, 

а в 2018 году был представлен проект Стратегии.[3] Смена приоритетов влечет серьезные изменения в составе 

документов обеспечивающих реализацию Стратегии социально-экономического развития, поскольку является 

основой формирования целевых показателей государственных программ региона. Смена приоритетов в докумен-

тах стратегического планирования Тюменской области воплощается в замене одного из приоритетов – повыше-

ние эффективности государственного управления на территориальное развитие региона (рисунок 2). Кроме того, 

действующая Стратегия ранжирует приоритеты (рисунок 2), определяя тем самым и важность государственных 

программ, обеспечивающих реализацию такого приоритета как «Человек» предполагая, скорее всего, более об-

ширное финансирование, усиленный контроль, обеспечение активной системы обратной связи и т.п. 
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Рисунок 2 – Изменение приоритетов социально-экономического развития Тюменской области 

 

Анализ программ по формальным признакам (таблица 2) говорит о неоднородности представленных до-

кументов. Так в программах закреплено различное количество контрольных показателей и подпрограмм, что мо-

жет говорит об их различной трудоемкости.  

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика государственных программ Тюменской области  

                   по формальным признакам [1] 
Государственные программы Тю-

менской области 

Срок реализа-

ции, гг 

Количество показателей Соис-

полни-

тели 

Количе-

ство под-

программ 

Ли-

ста

ж 

Развитие потребительского рынка и 

защита прав потребителей 

2019-25 3 - - 6 

Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

2019-25 9 17 3 175 

Развитие транспортной инфраструк-

туры 

2019-25 15 - - 15 

Развитие жилищного строительства  2013-25 нет данных -   

Развитие агропромышленного ком-

плекса 

2019-25 63 5 6 92 

Сохранение и использование объек-

тов культурного наследия 

2019-25 5 1 - 5 

Содействие занятости населения и 

регулирование трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними 

отношений 

2019-25 18 3 2 38 

Развитие малого и среднего пред-

принимательства и научно-иннова-

ционной сферы 

2019-25 6 - - 20 

Недропользование и охрана окружа-

ющей среды 

2019-25 12 3 2 66 

Развитие внутреннего и въездного 

туризма 

2019-25 3 1 - 11 

Развитие ветеринарной службы 2019-25 6 1 - 17 

Развитие здравоохранения 2019-25 15 1 - 19 

Развитие культуры 2019-25 3 2 - 76 

Развитие промышленности и инве-

стиционной деятельности 

2019-25 4 - - 5 

Развитие гражданского общества, 

общественные связи и молодежная 

политика 

2019-25 5 - - 8 

Обеспечение 
динамичного и 

устойчивого 
экономического 
развития области

Повышение 
эффективност

и 
государствен

ного 
управления

Повышение 
уровня и 
качетсва 
жизни 

населения  

Человек

Экономика

Пространство
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Развитие физической культуры, 

спорта и дополнительного образова-

ния 

2019-25 нет данных 1 - 2 

Антинаркотическая программа 2019-25 6 2 - 7 

Повышение безопасности дорож-

ного движения 

2019-25 7 8 - 17 

Повышение конкурентоспособности 

экономики 

2018-25 7 1 - 9 

Сотрудничество 2015-22 не установ. 10 11  37 

Оказание содействия доброволь-

ному переселению в Тюменскую об-

ласть соотечественников, прожива-

ющих за рубежом 

2013-20 5 7 - 51 

Развитие отрасли «Социальная поли-

тика» 

2019-25 6 1 - 6 

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ние пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объек-

тах 

2019-25 6 3 - 7 

Развитие образования и науки 2019-25 10 2 - 74 

Реализация государственной нацио-

нальной политики 

2019-25 6 - - 24 

Развитие лесного комплекса 2019-25 5 1 - 12 

Развитие имущественного ком-

плекса 

2019-25 8 2 - 5 

Повышение безопасности дорож-

ного движения 

2019-25 4 7 - 6 

Профилактика правонарушений 2019-25 25 6 2 9 

 

Разное количество соисполнителей свидетельствует о влиянии программы на разные сферы государ-

ственного управления. При этом практически весь пакет программ имеет единый период реализации – 2019-2025 

годы. С одной стороны они будут исполнены и, соответственно, оценены в рамках реализации действующей 

Стратегии, с другой стороны указанные программы не соответствуют этой Стратегии ввиду смены приоритетов, 

а значит и целевых показателей.  

На основе анализа соответствия приоритетов, целей и задач, заложенных в действующей Стратегии со-

циально-экономического развития Тюменской области (таблица 3) можно говорить о том, что всего лишь 8 из 

29 программ (27,6%) увязаны со Стратегией, не смотря на то, что период начала реализации программ и пред-

ставления проекта действующей Стратегии совпадает синхронно. При этом структура паспорта государственной 

программы предполагает фиксацию целей и задач социально-экономического развития региона (указанных в 

Стратегии социально-экономического развития), а это значит, что все государственные программы Тюменской 

области должны быть нацелены на реализацию Стратегии и взаимоувязаны с ней и будут приведены к этому 

состоянию. Несмотря на это, анализ паспортов программ показал, что 3 из 29 (10,3%) (программа «Сотрудниче-

ство», программа «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» и  программа «Развитие лесного хозяйства» не имели взаимоувязанных с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 

года целей и задач. 

Анализ структуры финансирования государственных программ (рисунок 3) (программы с объемом фи-

нансирования менее 3% представлены без пояснения) говорит об их различной приоритетности для региона. 
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Рисунок 3 - Структура финансирования госпрограмм Тюменской области 

 

Таблица 3 – Приоритеты, цели, задачи и программы социально-экономического развития  

                     Тюменской области 
Приори-

тет 

Цель Задача Программа 

1. Чело-

век 

1.1. Повышение уровня 

жизни 

1.1.1. Благосостояние, эффективная заня-

тость, кадровый потенциал 

- 

1.1.2. Социальная защита Развитие отрасли «Социальная по-

литика» 

1.1.3. Доступное и комфортное жилье Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

Развитие жилищного строительства 

Развитие имущественного ком-

плекса 

1.1.4. Безопасность - 

1.2. Развитие человеческого 

капитала 

1.2.1. Здоровье и долголетие - 

1.2.2. Здоровый образ жизни Развитие физической культуры, 

спорта и дополнительного образова-

ния 

Антинаркотическая программа 

1.2.3. Семья. Демографическое развитие Развитие отрасли «Социальная по-

литика» 

1.2.4. Образование Развитие физической культуры, 

спорта и дополнительного образова-

ния 

Развитие образования и науки 

1.2.5. Культура, творчество, граждан-

ственность 

Развитие культуры 

1.2.6. Информация - 

2. Эко-

номика 

2.1. Развитие производства и 

сервиса 

2.1.1. Инвестклимат. Инвестстратегия Развитие имущественного ком-

плекса 

2.1.2. Конкурентоспособная промышлен-

ность 

Повышение конкурентоспособности 

экономики 

2.1.3. Конкурентоспособный промышлен-

ный сервис 

- 

2.1.4. Агропромышленный комплекс Повышение конкурентоспособности 

экономики 

2.1.5. Потребительский сервис - 

2.1.6. Малое и среднее предприниматель-

ство 

Повышение конкурентоспособности 

экономики 

Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства
3%

Развитие 
транспортной 

инфраструктуры
12%

Развитие 
агропромышленного 

комплекса
7%

Развитие 
здравоохранения

16%
Сотрудничество

24%

Развитие отрасли 
«Социальная 

политика»
10%

Развитие образования 
и науки

20%
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Развитие малого и среднего пред-

принимательства и научно-иннова-

ционной среды 

2.2. Развитие инноваций и 

информационных техноло-

гий 

2.2.1. Культура инноваций Развитие малого и среднего пред-

принимательства и научно-иннова-

ционной среды 

2.2.2. Внедрение инноваций Развитие малого и среднего пред-

принимательства и научно-иннова-

ционной среды 

2.2.3. Развитие отрасли информационных 

технологий 

- 

2.3. Рациональное природо-

пользование 

2.3.1. Экологическое воспитание - 

2.3.2. Экология природной среды, эколо-

гия человека 

Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

2.3.3. Экология производства, экобизнес - 

3. Про-

стран-

ство 

3.1. Эффективная система 

расселения и распределения 

производительных сил 

3.1.1. Инфраструктурная связанность Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

3.1.2. Сбалансированное развитие терри-

тории 

Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

3.2. Развитие межрегиональ-

ных и внешнеэкономическ 

их связей 

3.2.1. Межрегиональные связи - 

3.2.2. Внешнеэкономические связи. Экс-

портная стратегия 

Повышение конкурентоспособности 

экономики 

 

Так всего 6 из 29 программ (20,7%) имеет финансирование 3% от общего объема финансирования государ-

ственных программ Тюменской области, при этом, программой с наибольшим объемом финансирования является 

программа «Содружество», не интегрированная в Стратегию социально-экономического развития региона.  

Таким образом, можно утверждать о необходимости реализации резервов повышения эффективности стра-

тегического планирования социально-экономического развития региона. Прежде всего, обеспечением преемствен-

ности документов государственного стратегического планирования с помощью приемов свертки показателей про-

цессов, потерявших приоритет или развертки новых показателей, описывающих новые приоритеты социально-эко-

номического развития. Проблему адаптации действующих программ под измененную стратегию необходимо ре-

шать за счет описания схемы трансформации целей, задач и показателей эффективности реализации этих программ 

в соответствии со сменой Стратегии или синхронии времени реализации программ и реализации Стратегии, в рам-

ках которой они сформированы, таким образом, чтоб реализация программ заканчивалась одновременно с реализа-

цией Стратегии. Кроме этого, необходимо совершенствовать механизм мониторинга реализации Стратегии соци-

ально-экономического развития во взаимоувязке всех государственных программ региона. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА И КОНТРОЛЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ ПРИБЫЛИ КАК РЕЗЕРВ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

INCREASING OF RETURN ON EQUITY AND CONTROL OVER THE PROFIT CHANGE AS AN INSTRUMENT OF INCREASING 
THE FINANCIAL STABILITY AND AND EFFICIENCY FOR AGRICULTURAL COMPANIES 

 

Аннотация. Проведенный анализ различных показателей позволил выявить возможности повышения 

эффективности как производственной, так и финансовой деятельности исследуемых организаций. Анализ фи-

нансовой устойчивости позволяет сформировать системное, единое представление о финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы. Это возможно благодаря тому, что оценка финансовой устойчивости затрагивает практи-

чески все направления и стороны функционирования хозяйствующего субъекта. Важными показателями эффек-

тивности работы организации являются показатели рентабельности и прибыли. Рентабельность реализованной 

продукции позволяет оценить, насколько эффективна в организации продажа продукции, и какая часть затрат 

окупается при реализации. Рентабельность продаж по чистой прибыли косвенно говорит о том, стоит ли органи-

зации наращивать объемы реализации продукции, или стоит обратить внимание на другие показатели эффектив-

ности своей работы, такие как расходы на выплату процентов, прочие расходы, себестоимость продукции и др. 

Этот показатель является наиболее общим для характеристики общей эффективности работы организации. 

Abstract. The analysis of various indicators made possible to identify the ways to improve both production and 

financial performance of researched businesses. The analysis of financial stability allowed us to form a systematic and 

complex view on the companies’ financial and economic activities. This became possible because the valuation of busi-

nesses’ financial stability takes into account almost all areas and aspects of functioning of a business entity. The profita-

bility ratios and efficiency indicators are among the most important indexes of company’s performance. Return on sales 

lets us evaluate how efficiently is the company selling its products and which part of cost returns as a profit. Return on 

sales calculated with the net profit can be significant in deciding whether to increase the volume of sales or pay more 

attention to the interests paid, production costs or other expenses, etc. This index is most common and overwhelming 

among the company’s efficiency indexes.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, эффективность, рентабельность продаж, прибыль, влияние 

факторов. 

Keywords: financial stability, efficiency, profitability of sales, profit, influence of factors.  

 

В настоящее время значение анализа устойчивости финансового состояния организации возросло. Прак-

тически все пользователи финансовых отчетов используют методы финансового анализа для принятия решений 

по оптимизации эффективности своих интересов.  

Анализ финансовой устойчивости позволяет сформировать системное, единое представление о финан-

сово-хозяйственной деятельности фирмы. Это возможно благодаря тому, что оценка финансовой устойчивости 

затрагивает практически все направления и стороны функционирования хозяйствующего субъекта, включая опе-

рационную, инвестиционную и финансовую деятельности организации, является одним из критериев воздей-

ствия внешних и внутренних факторов и оказывает значительное влияние на важные характеристики деятельно-

сти организации. Комплексная оценка финансовой устойчивости помогает оценить возможные сценарии разви-

тия исследуемой организации, ее возможности и перспективы.  

Важными показателями эффективности работы организации являются показатели рентабельности. Рас-

смотрим показатели рентабельности исследуемых сельскохозяйственных организаций в таблице 1. 

Самой высокой рентабельность всего капитала была в 2019 г. в ООО «Нива» - 9,35 %. Несмотря на сни-

жение рентабельности по сравнению с 2015 г., это достаточно высокий показатель, который свидетельствует об 

эффективной работе организации в отчетном году.  
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Таблица 1 – Рентабельности исследуемых сельскохозяйственных организаций  

                     ЗАО «ОПХ «Анапа», ООО «Агрофирма «Луч» и ООО Нива в 2015 – 2019 гг., % 

Показатель, сельскохозяй-

ственная организация 

Годы 
Отклонение (+,-) в 2019 г. по сравнению 

с 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего капитала 

ЗАО ОПХ «Анапа» 3,68 1,01 2,27 3,09 8,39 4,72 7,39 6,12 5,31 

ООО «Агрофирма «Луч» 25,06 0,38 2,38 1,60 1,79 -23,27 1,41 -0,60 0,18 

ООО «Нива» 14,94 7,00 20,55 16,29 9,35 -5,60 2,35 -11,21 -6,95 

Собственного капитала 

ЗАО ОПХ «Анапа» 134,42 12,20 20,11 25,55 50,80 -83,62 38,60 30,69 25,25 

ООО «Агрофирма «Луч» 58,03 0,76 5,32 3,92 4,52 -53,51 3,76 -0,79 0,61 

ООО «Нива» 18,80 8,53 25,01 18,61 9,92 -8,88 1,39 -15,09 -8,69 

Производственных основных и материальных оборотных средств 

ЗАО ОПХ «Анапа» 4,83 1,53 4,23 6,94 23,82 18,99 22,29 19,59 16,88 

ООО «Агрофирма «Луч» 39,14 0,56 3,32 2,15 2,47 -36,67 1,91 -0,86 0,32 

ООО «Нива» 18,77 8,29 26,55 21,27 12,67 -6,10 4,38 -13,88 -8,60 

Реализованной продукции 

ЗАО ОПХ «Анапа» 13,76 2,39 16,63 22,76 25,04 11,28 22,65 8,41 2,28 

ООО «Агрофирма «Луч» 9,17 1,48 16,19 16,58 15,32 6,16 13,85 -0,87 -1,26 

ООО «Нива» 36,74 38,35 43,95 61,78 48,78 12,04 10,43 4,83 -13,00 

Продаж по чистой прибыли 

ЗАО ОПХ «Анапа» 12,87 11,44 11,66 18,86 38,21 25,34 26,77 26,55 19,35 

ООО «Агрофирма «Луч» 37,59 0,55 3,20 2,46 3,65 -33,94 3,11 0,45 1,19 

ООО «Нива» 24,57 23,31 30,99 37,85 32,66 8,09 9,35 1,67 -5,20 

 

Рентабельность всего капитала ЗАО ОПХ «Анапа» составила в отчетном году 8,39 %. Очень хороший 

показатель, учитывая, что у организации самые большие активы в отчетном году – более полутора миллиардов 

рублей. По сравнению с базисным годом рентабельность всего капитала выросла в ЗАО ОПХ «Анапа» на 4,72 

пункта. Организация повышает эффективность своей работы в исследуемом периоде. 

В ООО «Агрофирма «Луч» рентабельность всего капитала составила в 2019 г. всего 1,79 %, что на 23,27 

пунктов меньше, чем в 2015 г. Низкий показатель рентабельности всего имущества и отрицательная динамика 

показателя свидетельствуют о неэффективной работе организации и угрозе финансовому состоянию. 

Рентабельность собственного капитала наиболее высокой была в ЗАО ОПХ «Анапа» в отчетном году, 

составила 50,8 %. За исследуемый период рентабельность снизилась на 83,62 %, но это прежде всего связано со 

значительным увеличением суммы собственного капитала, а не со снижением прибыли организации. С 2016 г. 

организация стабильно показывает прирост рентабельности собственного капитала, что является показателем 

высокой эффективности работы организации. 

Рентабельность собственного капитала ООО «Нива» в отчетном году составила 9,92 %, что ниже, чем в 

2015 г. на 8,88 пункта. Можно заметить, что рентабельность собственного капитала организации почти равна 

рентабельности всего капитала, так как организация почти не использует заемные средства, и почти всё имуще-

ство финансируется за счёт собственных средств. 

Рентабельность собственного капитала ООО «Агрофирма «Луч» равнялась в 2019 г. 4,52 %. Это значи-

тельно ниже (на 53,51 пункта), чем в 2015 г. Но тем не менее, организация продолжает получать прибыль. Дина-

мика данного показателя отрицательная и необходимо принимать меры по повышению эффективности работы 

организации. 

Рентабельность производственных основных и материальных оборотных средств в ЗАО ОПХ «Анапа» 

составила в отчетном году 23,82 %, что на 18,99 пунктов выше, чем в 2015 г. Динамика изменения данного пока-

зателя положительная в течение 2015 – 2019 гг. Затраты, вложенные в основные средства и запасы достаточно 

быстро окупаются. 

В ООО «Нива» рентабельность производственных основных и материальных оборотных средств в 2019 

г. составила 12,67 %, что ниже, чем в 2015 г. на 6,1 пункт. Тем не менее, об эффективной работе организации 

говорит тот факт, что в исследуемом периоде данный показатель не снижался ниже 8,2 %. 

Рентабельность производственных основных и материальных оборотных средств в ООО «Агрофирма 

«Луч» была самой низкой из исследуемых организаций в 2019 г. – всего 2,47 %. По сравнению с 2015 г. данный 

показатель сократился на 36,67 пункта, что является отрицательной тенденцией и говорит о значительном сни-

жении эффективности работы организации. 

Рентабельность реализованной продукции позволяет оценить, насколько эффективна в организации про-

дажа продукции, и какая часть затрат окупается при реализации. 

В ООО «Нива» рентабельность продаж составила в отчетном году 48,78 %, для сельскохозяйственной 

организации это очень высокий показатель, ООО «Нива» настолько эффективно управляет себестоимость про-

изведённой продукции и расходами на продажу, что может реализовывать товары с наценкой около 50 %. По 

сравнению с базисным годом рентабельность реализованной продукции увеличилась на 12,04 пункта. 
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Рентабельность реализованной продукции в 2019 г. в ЗАО ОПХ «Анапа» также была достаточно высо-

кой – 25,04 %, что выше, чем в 2015 г. на 11,28 пункта. За 2015 – 2019 гг. видим значительное и поступательное 

повышение данного показателя, организация постоянно повышает эффективность своих продаж и успешно оку-

пает затраты на производство и продажу продукции. 

В ООО «Агрофирма «Луч» рентабельность реализованной продукции составила в отчетном году 15,32 

%, что на 6,16 пунктов выше, чем в 2015 г. Стоит отметить, что за 2015 – 2019 гг. видим положительную динамику 

этого показателя и увеличение рентабельности продажи продукции, при этом показатель рентабельности всего 

капитала снижается. Это говорит о том, что особое внимание организации стоит обратить на прочие расходы и 

расходы на обслуживание долгов.  

Рентабельность продаж по чистой прибыли рассчитывается как отношение чистой прибыли, полученной 

организацией в отчетном году к выручке организации. Косвенно говорит о том, стоит ли организации наращивать 

объемы реализации продукции, или стоит обратить внимание на другие показатели эффективности своей работы, 

такие как расходы на выплату процентов, прочие расходы, себестоимость продукции и др. Этот показатель явля-

ется наиболее общим для характеристики общей эффективности работы организации. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли ЗАО ОПХ «Анапа» в отчетном году составила 38,21 %, что 

выше, чем в базисном году на 25,34 пункта. За исследуемый период рентабельность значительно выросла, ЗАО 

ОПХ «Анапа» стоит наращивать объемы производства и реализации продукции для максимизации прибыли. 

В ООО «Нива» рентабельность продаж по чистой прибыли в 2019 г. составила 32,66 %, что выше, чем в 

2015 г. на 8,09 пункта. Наблюдается высокий уровень рентабельности продаж по чистой прибыли в течение всего 

исследуемого периода 2015 – 2019 гг. На каждые 100 руб. выручки организация в отчетном году получает 32,66 

руб. чистой прибыли, что говорит о высокой эффективности работы организации. 

В отчетном году в ООО «Агрофирма «Луч» рентабельность продаж по чистой прибыли составила всего 

3,65 %. Это намного ниже, чем у других исследуемых организаций, и необходимо принимать меры по повыше-

нию эффективности своей работы. Динамика данного показателя в 2015 – 2019 гг. также свидетельствует о нали-

чии проблем в организации – по сравнению с 2015 г. рентабельность снизилась в 2019 г. на 33,94 пункта. 

Рассмотрим влияние факторов оборачиваемости совокупного капитала и рентабельности продаж по чи-

стой прибыли на рентабельность совокупного капитала в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние факторов на рентабельность исследуемых  

 сельскохозяйственных организаций ЗАО «ОПХ «Анапа»,  

 ООО «Агрофирма «Луч» и ООО «Нива», в 2015 – 2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2019 г. Отклонение (+,-) 

ЗАО ОПХ «Анапа» 

Оборачиваемость совокупного капитала 0,286 0,220 -0,066 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 12,9 38,2 25,3 

Рентабельность совокупного капитала, % 3,7 8,4 4,7 

Изменение рентабельности собственного капитала, всего Х Х 4,7 

в том числе за счет:       

оборачиваемости собственного капитала Х Х -30,1 

рентабельности продаж Х Х 34,8 

ООО «Агрофирма «Луч» 

Оборачиваемость совокупного капитала 0,667 0,489 -0,178 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 37,6 3,7 -33,9 

Рентабельность совокупного капитала, % 25,1 1,8 -23,3 

Изменение рентабельности собственного капитала, всего Х Х -23,3 

в том числе за счет:       

оборачиваемости собственного капитала Х Х -2,5 

рентабельности продаж Х Х -20,7 

ООО «Нива» 

Оборачиваемость совокупного капитала 0,608 0,286 -0,322 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 24,6 32,7 8,1 

Рентабельность совокупного капитала, % 14,9 9,3 -5,6 

Изменение рентабельности собственного капитала, всего Х Х -5,6 

в том числе за счет:       

оборачиваемости собственного капитала Х Х -23,9 

рентабельности продаж Х Х 18,3 

 

В ЗАО ОПХ «Анапа» в отчетном году по сравнению с базисным годом рентабельность совокупного ка-

питала выросла на 4,7 %, составив в отчетном году 8,4 %. В следствие снижения оборачиваемости совокупного 

капитала, рентабельность совокупного капитала снизилась на 30,1 пункта, а за счёт увеличения рентабельности 

продаж по чистой прибыли – выросла на 34,8 пунктов. 
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Рентабельность совокупного капитала ООО «Агрофирма «Луч» в 2019 г. снизилась по сравнению с 2015 

г. на 23,3 пункта, в том числе за счёт снижения оборачиваемости совокупного капитала – снизилась на 2,5 пункта, 

а за счёт снижения рентабельности продаж по чистой прибыли – снизилась на 20,7 пункта.  

В ООО «Нива» в отчетном году рентабельность совокупного капитала снизилась на 5,6 пункта, в том 

числе за счёт снижения оборачиваемости совокупного капитала – снизилась на 23,9 пункта, а за счёт повышения 

рентабельности продаж – выросла на 18,3 пункта. 

Для лучшего понимания причин изменения прибыли от продаж исследуемых сельскохозяйственных ор-

ганизаций проведём анализ влияния факторов на этот показатель в таблице 3. 

На прибыль от продаж ЗАО ОПХ «Анапа» в исследуемом периоде 2018 – 2019 гг. оказывали влияние 

следующие факторы: выручка от реализации, себестоимость продаж и коммерческие расходы. Всего в 2019 г. 

прибыль от продаж выросла на 22418 тыс. руб. В том числе за счёт роста выручки на 48,4 %, прибыль от продаж 

увеличилась на 109225 тыс. руб., из-за роста себестоимости продаж на 39,7 %, прибыль от продаж снизилась на 

72812 тыс. руб., а из-за увеличения коммерческих расходов почти в 25 раз – прибыль от продаж снизилась на 

13995 тыс. руб. в отчетном году по сравнению с базисным. 

Прибыль от продаж ООО «Агрофирма «Луч» в 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизилась на 4,4 %, или 

на 1921 тыс. руб. В том числе, из-за снижения выручки от продаж на 15,6 % - снизилась на 58291 тыс. руб., а из-

за роста себестоимости на 3,4 % - снизилась на 8975 тыс. руб.  

Снижение коммерческих расходов в отчетном году по сравнению с базисным на 92,9 % увеличило при-

быль от продаж на 43054 тыс. руб., а снижение коммерческих расходов до нуля позволило организации увеличить 

прибыль от продаж на 22291 тыс. руб. 

 

Таблица 3 – Факторный анализ прибыли от продаж исследуемых  

 сельскохозяйственных организаций ЗАО «ОПХ «Анапа»,  

 ООО «Агрофирма «Луч» и ООО Нива 2018 – 2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2019 г. 
Отклонение 

(+,-) 

ЗАО ОПХ «Анапа»       

Рентабельность собственного капитала, % 114,43 42,83 -71,59 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 12,87 38,21 25,34 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,29 0,22 -0,07 

Коэффициент финансового рычага 31,13 5,10 -26,02 

Изменение рентабельности собственного капитала, всего Х Х -71,59 

в том числе за счет:       

Рентабельности продаж Х Х 225,19 

Коэффициента оборачиваемости активов Х Х -78,33 

Коэффициента финансового рычага Х Х -218,45 

ООО «Агрофирма «Луч»       

Рентабельность собственного капитала, % 47,46 4,47 -42,98 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 37,59 3,65 -33,94 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,67 0,49 -0,18 

Коэффициент финансового рычага 1,89 2,51 0,61 

Изменение рентабельности собственного капитала, всего Х Х -42,98 

в том числе за счет:       

Рентабельности продаж Х Х -42,84 

Коэффициента оборачиваемости активов Х Х -1,23 

Коэффициента финансового рычага Х Х 1,09 

ООО «Нива»       

Рентабельность собственного капитала, % 17,42 9,47 -7,96 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 24,57 32,66 8,09 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,61 0,29 -0,32 

Коэффициент финансового рычага 1,17 1,01 -0,15 

Изменение рентабельности собственного капитала, всего Х Х -7,96 

в том числе за счет:       

Рентабельности продаж Х Х 5,74 

Коэффициента оборачиваемости активов Х Х -12,26 

Коэффициента финансового рычага Х Х -1,43 
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В ООО «Нива» прибыль от продаж в отчетном году по сравнению с базисным снизилась на 11351 тыс. руб., 

или на 39,4 %. В том числе по причине снижения выручки на 29,4 % – прибыль от продаж снизилась на 

22196 тыс. руб., а из-за снижения себестоимости реализованной продукции – увеличилась на 10845 тыс. руб. 

Влияние факторов на чистую прибыль исследуемых сельскохозяйственных организаций рассмотрим в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Влияние факторов на динамику чистой прибыли в исследуемых 

 сельскохозяйственных организациях ЗАО ОПХ «Анапа»,  

 ООО «Агрофирма «Луч», ООО «Нива» в 2015 – 2019 гг. 

Показатели 2018 г. 2019 г. Темп прироста, % 

ЗАО ОПХ «Анапа» 

Выручка 225841 335066 48,4 

Себестоимость продаж 183511 256323 39,7 

Коммерческие расходы 564 14559 2481,4 

Прибыль (убыток) от продаж 41766 64184 53,7 

Изменение прибыли от продаж, всего 22418 

- выручки от реализации 109225 

- себестоимости товаров -72812 

- коммерческих расходов -13995 

ООО «Агрофирма «Луч» 

Выручка 373757 315466 -15,6 

Себестоимость продаж 261742 270717 3,4 

Коммерческие расходы 46321 3267 -92,9 

Управленческие расходы 22291 0 -100,0 

Прибыль (убыток) от продаж 43403 41482 -4,4 

Изменение прибыли от продаж, всего -1921 

- выручки от реализации -58291 

- себестоимости товаров -8975 

- коммерческих расходов 43054 

 - управленческих расходов 22291 

ООО «Нива» 

Выручка 75423 53227 -29,4 

Себестоимость продаж 46621 35776 -23,3 

Коммерческие расходы 0 0 Х 

Прибыль (убыток) от продаж 28802 17451 -39,4 

Изменение прибыли от продаж, всего -11351 

- выручки от реализации -22196 

- себестоимости товаров 10845 

- коммерческих расходов 0 

 

Чистая прибыль ЗАО ОПХ «Анапа» выросла в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 200,5 %, или на 

85426 тыс. руб. Такой рост произошёл в том числе из-за роста прибыли от продаж на 53,7 %, чистая прибыль 

выросла на 22418 тыс. руб., из-за роста процентов к получению на 65,5 % - прибыль выросла на 271 тыс. руб. 

Увеличение суммы процентов к уплате на 78,3 % привело к снижению чистой прибыли организации в отчетном 

году по сравнению с базисным на 27880 тыс. руб. Из-за роста прочих доходов на 14,5 % чистая прибыль органи-

зации в отчетном году выросла на 30722 тыс. руб., а из-за снижения прочих расходов в исследуемом периоде – 

чистая прибыль выросла на 59875 тыс. руб. 

В ООО «Агрофирма «Луч» чистая прибыль в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла на 2316 тыс. руб. 

На это оказали влияние следующие факторы: падение прибыли от продаж на 4,4 % снизило чистую прибыль на 

1921 тыс. руб., увеличение процентов к получению на 13,3 % привёл к увеличению чистой прибыли на 

107 тыс. руб., снижение суммы процентов к уплате на 6,8 % увеличило чистую прибыль организации на 

2008 тыс. руб., увеличение прочих доходов на 3,7 % позволило организации получить на 376 тыс. руб. больше 

чистой прибыли, и снижение прочих расходов в отчетном году по сравнению с базисным на 11,1 % повлияло на 

увеличение чистой прибыли организации на 1746 тыс. руб. 

На снижение чистой прибыли на 10990 тыс. руб. в ООО «Нива» в 2019 г. по сравнению с 2018 г. сильнее 

всего повлияло снижение прибыли от продаж на 39,4 % - из-за этого чистая прибыль снизилась на 11351 тыс. руб. 

Снижение процентов к получению на 91,7 % в отчетном году привело к снижению чистой прибыли организации 

на 364 тыс. руб. Снижение процентов к на 59,3 % напротив, привело к увеличению чистой прибыли организации 
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на 1027 тыс. руб. Также, снижение прочих доходов на 44,3 % снизило чистую прибыль организации на 

480 тыс. руб., а снижение прочих расходов на 14,6 % привело к увеличению чистой прибыли на 178 тыс. руб. 

Таким образом, исследуемым организациям необходимо принимать меры по поддержанию высокого 

уровня своей финансовой устойчивости, а также повышать эффективность.  

Проведенный анализ различных показателей, позволили выявить возможности повышения эффективно-

сти как производственной, так и финансовой деятельности исследуемых организаций. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЕЩЕ РАЗ О ДЕФИНИЦИИ И ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РФ 

BUSINESS: ONCE AGAIN ABOUT THE DEFINITION AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT  
IN THE MODERN ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В статье авторами предлагается актуальная для текущего момента интерпретация термина 

«предпринимательство» с целью нового осмысления и уточненного трактования. Проанализирована отраслевая 

специфика российской национальной экономики, выявлены проблемы развития малого и среднего предприни-

мательства в России. Слабое представительство в экономике в целом, отсутствие драйверов для роста, низкие 

инновационность и рентабельность. Все это не позволяет российскому малому и среднему предпринимательству 

занять сколь-нибудь значимое место в социуме. Но рекомендации по изменению ситуации должны начинаться с 

глубокой диагностики проблем, чем и занимаются авторы, представляя первые результаты своего инициативного 

исследования. 

Abstract. In the article, the authors propose an interpretation of the term "entrepreneurship" that is relevant for 

the current moment with the aim of a new understanding and clarified interpretation. The sectoral specifics of the Russian 

national economy were analyzed, the problems of the development of small and medium-sized businesses in Russia are 

identified. Weak representation in the economy as a whole, lack of drivers for growth, low innovation and profitability. 
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All this does not allow Russian small and medium-sized businesses to take any significant place in society. But recom-

mendations for changing the situation should begin with a deep diagnosis of problems, which is what the authors are 

doing, presenting the first results of their initiative research. 

Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, культура предпринимательства, 

отраслевая структура, административные барьеры. 

Keywords: entrepreneurship, small business, business culture, industry structure, administrative barriers. 

 

Учитывая широкое применение термина «предпринимательство» в разнообразных контекстах современ-

ной жизнедеятельности, представляется логичным вновь и вновь обращаться к его содержанию с целью нового 

осмысления и уточненного трактования. Данный термин определен в российском законодательстве: от упомина-

ния в Конституции РФ (Ст. 34) [5] до строгого определения в ГК РФ (Ст. 2) [3]. По сути, законодательство и 

Росстат практически отождествляют хозяйственную и предпринимательскую деятельность, а граница дифферен-

циации понятий – это хозяйственная деятельность государственных и иных учреждений, целями которых явля-

ются выполнение функций государственного управления и оказание госуслуг, а не получение прибыли. Экс-

перты от юриспруденции дискутируют [4] по вопросам включения частных аспектов содержания в данное поня-

тие, тем самым стараясь заполнить отдельные законодательные лакуны. Например, предлагается [13] предпри-

нимательство дополнить качествами инициативности, профессионализма и т.п. Но, так или иначе, экономическое 

содержание такого важного в современном социуме явления следует считать, с нашей точки зрения, ключевым. 

Итак, прежде всего, требует нового взгляда основное целеполагание предпринимательской деятельно-

сти, а именно – получение прибыли [6]. Ни в коей мере не настаивая на исключительности альтруистических 

мотивов современных (в том числе, российских) предпринимателей, следует отметить более сложный, нежели 

примитивно-утилитарный характер этой деятельности. Прибыль (или в более широком смысле – финансовый 

результат или предпринимательский доход) имеет в традиционной экономической модели хозяйствующего субъ-

екта двуединый смысл: в качестве основного мотива предпринимателя и условия долгосрочного развития биз-

неса одновременно. Но ряд исследований последних десятилетий уверенно свидетельствуют [1] о творческой, 

инновационной природе возникновения у человека желания реализовываться в собственном деле. Много иссле-

дований также посвящены [8] изучению роли потребности достижения в становлении предпринимателя. Экспе-

риментальные попытки некоторых стран ввести безусловный базовый доход для населения, среди прочего, по-

казали, что мотив активной деятельности зачастую выражен намного сильнее, нежели мотив удовлетворения 

первичных потребностей. Следовательно, современное понимание целеполагания предпринимательской дея-

тельности намного шире и сложнее стереотипов классической экономической науки. Мы также будем исходить 

из того, что предпринимательство – это деятельность, основанная на сложном комплексе мотивов и направленная 

на получение прибыли и удовлетворение иных потребностей человека. 

Самостоятельность (на свой страх и риск) предпринимательства неразрывно связана с инициативой, при-

нятием решений и соответствующей им ответственностью. Но современные сложные синтетические формы соб-

ственности, особенно, на нематериальные активы (франчайзинг, сетевые структуры, лицензионные соглашения 

и пр.) предполагают диверсификацию рисков между участниками разного рода. Фандрайзинг, кроссфаундинг, 

государственно-частное партнерство с привлечением финансово-кредитных организаций и инвестиционных 

фондов, передача объектов социальной инфраструктуры на баланс коммерческих организаций для поддержания 

операционной деятельности – вот небольшой перечень активно развивающихся форм финансирования бизнеса, 

где собственность, право принятия решений и риски распределяются между значительным числом участников. 

Новый способ комбинирования ресурсов (факторов производства), выраженный в новой технологии, как 

признак предпринимательства [9], сегодня становится едва ли не самой важной его характеристикой. Причем, 

уникальность этого способа очень быстротечна, соответственно предпринимателем – владельцем технологии – в 

цену продукта или услуги закладывается высокая маржинальность. В этом смысле очень важным фактором эф-

фективности предпринимательства и инвестиционной привлекательности становится фактор времени. Ввиду от-

крытости информационного пространства практически девальвировано понятие защиты интеллектуальной соб-

ственности. Даже напротив, когда высокотехнологичные компании выводят на рынок совершенно новый, рево-

люционный продукт, возможно не совсем понятный и привычный для потребителя, они зачастую «открывают» 

для потенциальных конкурентов свои разработки (компания Tesla). Это делается, прежде всего, потому, что для 

формирования устойчивой потребности и платежеспособного спроса, позволяющего выйти на окупаемость ин-

вестиций, недостаточно усилий одного эксклюзивного производителя. Для этого требуется развитый рынок. 

Таким образом, можно говорить об определенных изменениях в содержании тривиального понятия 

«предпринимательство». Не то, чтобы оно коренным образом изменилось, но степень проявления хрестоматий-

ных характеристик (по Й. Шумпетеру) [15] изменяется значительно. Мы определяем этот вектор трансформации 

как «движение от явного экономического интереса к неявному». 

Несмотря на условный консенсус в понимании термина «предпринимательство» в мировом экспертном 

сообществе, в российской макроэкономической практике под предпринимательством понимают прежде всего его 

малые и средние формы. Строго говоря, в предпринимательский сектор (по обороту, затратам и т.д.) Росстат 

включает организации с частной собственностью на средства производства и нацеленные на получение прибыли. 

При этом малому и среднему предпринимательству (МСП), дифференцируемого от предпринимательства в це-
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лом согласно Федеральному Закону №209 от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», уделяется первостепенное внимание в аналитических отчетах и докладах. 

Принято считать, что доля участия именно МСП в создании национального богатства – это фактор социально-

экономического развития общества в целом. Национальный проект по развитию малого и среднего предприни-

мательства предполагает увеличение доли субъектов МСБ в ВВП до 32,5% к 2024 году. Росстат в 2017 и в 2018 

годах оценил долю малого и среднего предпринимательства (МСП) в российской экономике в 22% и 20,2% со-

ответственно. Это очень низкое значение в сравнении с аналогичным показателем в странах, демонстрирующих 

стабильно высокие темпы экономического роста (Италия – 68%, Норвегия – 61%, Швеция – 58%, Великобрита-

ния – 51% и т.д.) [14]. Следовательно, можно говорить о слабом участии малоформатной предприниматель-

ской инициативы в российской экономике. 

Одной из причин слабого развития МСП в России принято считать отраслевую специфику национальной 

экономики, состоящую в низком удельном весе отраслей, не требующих серьезных инноваций. Действительно, 

лишь от трети до чуть более 40% в ВВП Российской Федерации занимают отрасли, которые так или иначе осно-

ваны на сложных технологиях (обрабатывающие производства, информация и связь и т.п.). А ведь движущая 

сила конкуренции на технологичных рынках и в наукоемких отраслях в дополнительных доказательствах не нуж-

дается. Таким образом, еще одна черта российского предпринимательства – отсутствие фундаментальных при-

чин и заказчика для современных типов предпринимательства: технологического, инновационного, венчур-

ного и т.п. 

Динамика количества организаций МСП и численности занятых свидетельствуют о снижении предпри-

нимательской инициативы в РФ (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика количества организаций МСП в РФ и численности занятых [10] 

 

Незначительный рост числа средних предприятий и численности занятых в 2020, вероятно, позже найдет 

техническое объяснение (например, за счет перехода отдельных крупных организаций в категорию средних). Тем 

не менее, абстрагируясь от подобных незначительных скачков в моменте, можно говорить о долгосрочном нега-

тивном тренде. Количественные показатели предпринимательской активности говорят о негативном долгосроч-

ном тренде. 

Отдельного внимания заслуживает анализ характера предпринимательской деятельности в РФ. Таблица 

1, позволяющая оценить инновационность финансово-хозяйственной деятельности крупнейших российских ком-

паний (на основании официальной финансовой отчетности по РСБУ), говорит об относительно невысокой доле 

стоимости нематериальных активов (НМА) компаний в общей стоимости их активов. Отраслевая принадлеж-

ность этих компаний (добыча, транспорт и переработка сырья) вряд ли может оправдывать данную ситуацию, 

т.к. сопоставимые зарубежные компании демонстрируют более высокий уровень данного показателя. Другими 

словами, низкая инновационность национальной экономики РФ прослеживается и на уровне крупных 

корпораций, что опять же подтверждает тезис об отсутствии фундаментальных причин и заказчика для совре-

менных типов предпринимательства (см. выше). 
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Таблица1 – Доля стоимости нематериальных активов в общей стоимости активов ТОП-8  

                    крупных производственных компаний России в 2019 году (Exxon Mobile – 4,5%) 

  
НМА, тыс. руб. 

Активы, всего, тыс. 

руб. 
НМА в активах, % 

Газпром 17102648 15916355497 0,11% 

Роснефть 44331957 12323497743 0,36% 

ЛУКОЙЛ 1722130 2209166567 0,08% 

Сугрутнефтегаз 420364 4553686428 0,01% 

НОВАТЭК 368101 899787613 0,04% 

Транснефть 9989458 1067189905 0,94% 

Норникель 13847477 1282702319 1,08% 

Татнефть 1854480 816544112 0,23% 

 

Отраслевую структуру МСП очень интересно проследить не только и не столько в абсолютных значе-

ниях, сколько в сравнении с отраслевой структурой других секторов и экономики в целом (рисунок 2). Для обес-

печения сопоставимости сравниваемых показателей была использована официальная статистика по обороту 

предприятий [11]. Следует отметить обратную зависимость размеров предприятия и вероятность того, что по 

ОКВЭД это будет торговое предприятие, хотя эта сфера является доминирующей во всех группах предприятий. 

Торговля оптовая и розничная, а также ремонт автотранспортных средств дают более половины (59%) оборота 

малых предприятий. При этом рентабельность торговли колеблется в пределах от 4% до 7%. Почти треть в от-

раслевой структуре оборота всех, в том числе, и средних предприятий занимают обрабатывающие отрасли (27,6% 

и 26% соответственно). Учитывая тот факт, что среди малых предприятий только 11% оборота дают предприятия 

обрабатывающей сферы, можно говорить о том, что в этой сфере до сих пор «погоду делают» крупные предпри-

ятия. Рентабельность обрабатывающих отраслей выше, чем в торговле, – около 11-12%. В добычу полезных ис-

копаемых, вероятно, малый и средний бизнес «не пускают». Если оборот этой отрасли по всем предприятиям 

составляет почти 11%, то аналогичная отрасль в формате средних предприятиях занимает 1,64%, а малых пред-

приятий – 0,66%. Следует отметить, что рентабельность данной отрасли даже в условиях не очень благоприятной 

конъюнктуры не снижается ниже 20%. Неплохо МСП смотрится в строительной сфере (малые предприятия – 

9,1%, средние – 8,4%). Но при этом строительство при всей непрозрачности ценообразования и денежных пото-

ков считается низкорентабельной сферой – не более 3%. Также более заметный вклад крупные предприятия вно-

сят в сферах информации и связи, а также в здравоохранении. Таким образом, МСП в России сегодня представ-

лено преимущественно в отраслях, слабо генерирующих финансовый результат. 
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Рисунок 2 – Отраслевая структура оборота предприятий Российской Федерации в 2019 году 

 

Многие эксперты одной из главных проблем развития МСП в России называют [2] недостаток финан-

совых средств и недоступность кредитных ресурсов. Следует ли это считать первопричиной? Ведь, как из-

вестно, ликвидности (в данном случае ликвидность на финансовом рынке) в российской экономике достаточно. 

Но эта денежная масса не направляется в сектор МСП из-за низкой привлекательности последнего как объекта 

инвестирования и кредитования. Недостаточный уровень обеспечения и гарантий кредитных обязательств, от-

сутствие стабильных базовых контрактов на поставку готовой продукции и налаженных технологических цепо-

чек, незащищенность немногочисленных инновационных идей и тем более технологий – вот тот далеко непол-

ный перечень оснований низкого интереса субъектов финансирования к МСП. Хотя в 2019 году зафиксировано, 

что банки выдали кредитов субъектам МСП на общую сумму 7,8 трлн рублей, что является рекордом с 2014-го 

[12]. При этом объемы выдач растут третий год подряд – в 2019-м было предоставлено ссуд на 15% больше, чем 

в 2018-м. Увеличилось и количество субъектов МСБ, которые пользуются кредитными средствами. Безусловно, 

в этом факте существенную роль сыграло активное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Но сегодняшняя ситуация 

вынужденных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, снижения потребительского спроса на 

непищевые товары и необязательные услуги и дисбаланса на мировых рынках энергоносителей, скорее всего, не 

позволяет сохранять оптимизм в отношении положительной тенденции на рынке кредитования МСП. Даже за-

метные новые меры государственной поддержки (расширение формата действия Постановления Правительства 

РФ от 30.12.2018 № 1764, введение двух новых видов ссуд) вряд ли смогут нивелировать негативное влияние 

макроэкономических факторов. 
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Недоступность высоких технологий для МСП является, в том числе, следствием выше обозначенных 

причин. Но не только. Санкционный режим стран Запада и сокращение доходов бюджета от экспорта сырьевых 

ресурсов также не добавляют оптимизма в перспективы развития данного сектора. К сожалению, полностью за-

местить западные технологии отечественными пока не удается. Это сложный эволюционный процесс, требую-

щий не только экспертных знаний, но тонкой настройки всего инновационного процесса от фундаментальных 

НИОКР до маркетинга новой продукции. Относительно недорогие азиатские оборудование и технологии, зача-

стую являющиеся не самой качественной «калькой» западных, в процессе закупки через многочисленных по-

средников, уплаты таможенных пошлин, доставки, монтажа, наладки и пр. не дают требуемых конкурентных 

преимуществ. 

До недавнего времени считалось, что одной из центральных проблем российского малого бизнеса явля-

ется недостаточное инфраструктурное обеспечение и, прежде всего, дорогая аренда не всегда качественной 

коммерческой недвижимости. Как известно, основной пользователь коммерческой недвижимости – бизнес, 

связанный с физическим присутствием клиентов в помещении компании: общественное питание, магазины, гос-

тиницы, спортивные залы, индустрия красоты и здоровья и т.д. Тенденция меняется. Поскольку традиционная 

торговля испытывает давление со стороны электронной коммерции, возникают альтернативы традиционному 

общепиту (доставка, кейтеринг и пр.), все большее число людей отдают предпочтение индивидуальным онлайн 

тренировкам, то естественным образом (даже без учета влияния пандемии коронавируса) долгосрочный спрос на 

коммерческую недвижимость падает. Более того, материальный актив в 21 веке все больше становится обузой 

нежели достоинством ввиду того, что главнейшим фактором производства и эффективности становятся инфор-

мационные ресурсы (знания, технологии, компетенции и т.п.). В России основные объекты коммерческой недви-

жимости чаще всего находятся в собственности государства или крупных компаний (девелоперы, корпорации). 

Государству, как правило, принадлежит земля и промышленные объекты, имеющие дату строительства до 90-х 

гг. прошлого века. Крупные девелоперы строят, эксплуатируют и сдают в аренду, прежде всего, деловые и тор-

гово-развлекательные центры, а крупные акционерные общества стараются сдать в аренду неиспользуемые про-

изводственные и складские площади и оборудование. В результате предложение на рынке коммерческой недви-

жимости слабо сбалансировано по соотношению «цена – качество»: как правило, предлагаемые объекты либо 

дорогие и недоступные для малого бизнеса, либо не соответствуют эстетическим и иным требованиям. Хотя 2020 

год внес существенные коррективы в спрос и предложение на арендном рынке, предложение сегодня по боль-

шинству позиций превышает спрос, что должно было сказаться на арендных ставках. Но аналитики пока это не 

фиксируют [7]. 

Административные барьеры, как одна из значимых причин низкой предпринимательской активности в 

России, стали заметно снижаться. Внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорных органах, 

регламентация контрольных и проверочных процедур, обеспечение прозрачности за счет автоматизации и ин-

форматизации – все это дало необходимый эффект. При этом в последнее время ужесточаются требования к 

архитектурным объектам, фасадам, входным группам, наружной рекламе и вывескам, а также не всегда обосно-

ванные требования Роспотребнадзора к мерам по обеспечению противоэпидемического режима на объектах и в 

помещениях. До сих пор сохраняются противоречия в нормативах противопожарных служб МЧС, антитеррори-

стических комиссий (пресловутые решетки на окнах). Поэтому пока еще рано говорить о полном преодолении 

административных барьеров на всех уровнях. 

До недавнего времени велись активные дискуссии об эффективности мер поддержки участия МСП в 

госзакупках и на корпоративных торговых площадках. Обобщение пресс-релизов таких дискуссий позволяет 

сделать ряд выводов. 

1. В целом такая эффективность фиксируется, но ожидания были завышенными. 

2. Субъекты МСП не всегда могут выигрывать ценовую конкуренцию из-за отсутствия эффекта 

масштаба. 

3. Стоимость присутствия на электронных торговых площадках не зависит от наличия заключен-

ных контрактов, что для МСП является неоправданной финансовой нагрузкой. 

4. Сложился стереотип о низком профессиональном уровне специалистов МСП в области закупок. 

Еще один важный аспект, но уже имеющий отношение к социальной сфере, – культура предпринима-

тельства. Социальная разобщенность, фрагментация общества, невозможность формирования социальной 

группы предпринимателей с общими интересами, отсутствие навыков партнерских отношений, недоверие 

друг к другу – к сожалению, это черты современного российского предпринимательства. Преодоление этих черт 

невозможно за короткий период. Это сложно управляемая сфера в отличие от мер законодательной, финансовой, 

инфраструктурной, налоговой поддержки, которые тоже непростые, но при их применении можно рассчитывать 

на видимый эффект. Культура предпринимательства формируется в течение нескольких поколений в условиях 

благоприятной среды. 

Таким образом, резюмируя, можно отметить, что термин «предпринимательство», хотя и существенным 

образом не меняет свое содержание с течением времени, отдельные его характеристики приобретают новую 

окраску. К этому следует добавить и специфику МСП в России: слабое представительство в экономике в целом, 

отсутствие драйверов для роста, низкие инновационность и рентабельность. Причины этого разнообразны: часть 

из них носит трудно преодолимый долгосрочный характер, часть являются временными. В любом случае, без 
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развития предпринимательской сферы и МСП трудно представить себе сильную и стабильно растущую нацио-

нальную экономику. 
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, КАК САМЫЕ ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ 
CASH AS THE MOST HIGHLY LIQUID ASSETS 

 
Аннотация. В статье рассмотрены расчеты, осуществляющиеся между предприятиями в денежной 

форме. В настоящее время расчеты, по большей части, происходят в безналичном порядке. Денежные средства – 

самые высоколиквидные активы, возможные обеспечить выполнение обязательств любого уровня и вида. Рас-

четы наличными деньгами между предприятиями носят ограничительный характер и строго регламентированы. 

Поэтому, большое значение имеет учет денежных средств и контроль за их обращением на расчетных и валют-

ных счетах в банках. 

Abstract. the article deals with payments made between enterprises in monetary form. In the present calcula-

tions, for the most part, occur in non-cash order. Cash – the most highly liquid assets that can ensure the fulfillment of 

obligations of any level and type. Cash payments between businesses are restrictive and strictly regulated. Therefore, it 

is of great importance to keep track of funds and control their circulation on settlement and currency accounts in banks. 

Ключевые слова: учет, денежные средства, денежный поток, аудитор, платежеспособность. 

Keyword: accounting, cash, cash flow, auditor, solvency. 

 

В современных рыночных условиях учет денежных средств и потоков до сих пор держит первостепен-

ную важность, связанную с аспектами ведения финансово-хозяйственной деятельности, формами осуществления 

расчетных операций и не только. Главная цель любого предприятия и организации – расти, получать постоянную 

прибыль, расширяться. 

Налаживание хозяйственных связей, обеспечивающих бесперебойность снабжения, непрерывность про-

цесса производства и своевременность отгрузки и реализации продукции – первое, что нужно организации, чтобы 

достичь эти цели [2, стр. 245]. 

Расчеты осуществляющиеся между предприятиями в денежной форме, в нынешней экономической 

жизни, по большей части, происходит в безналичном порядке. Денежные средства – самые высоколиквидные 

активы, возможные обеспечить выполнение обязательств любого уровня и вида. Расчеты наличными деньгами 

между предприятиями носят ограничительный характер и строго регламентированный. Поэтому, большое зна-

чение имеет учет денежных средств и контроль за их обращением на расчетных и валютных счетах в банках [5, 

стр. 145]. 

Денежный поток распределен во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его 

хозяйственной деятельностью, что предполагает важность и оперативность соблюдать своевременное и правиль-

ное документирование операций по их движению, контроль за их сохранностью, а также ценных бумаг в кассе 

предприятия.  

Контролируется использование денежных средств по их целевому назначению, своевременность расче-

тов с поставщиками, покупателями (заказчиками), бюджетом, банками, органами социального страхования, ра-

бочими и служащими. Так же, немаловажна своевременная проверка расчетов с дебиторами и кредиторами для 

предупреждения просроченной задолженности. 

Для правильного регулирования своих денежных средств, организация следует всем нормативным доку-

ментам. Это, конечно, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Кодекс РФ об административных нару-

шениях [7, стр. 351]. 

Проверка регулирования по нормативным документам – одна из задач аудитора.  

Границы аудиторского исследования определяются его целью. 

Перед началом работы, аудитор воссоздает цепь взаимосвязанных фактов работы организации. Помимо 

изучения бухгалтерских документов, аудитор привлекает оперативный учет, информацию по делопроизводству, 

выводы специалистов тоже немаловажны и необходимы.  

После проверки правильности заполнения всех реквизитов приходных и расходных кассовых ордеров и 

платёжных ведомостей, аудиторы выборочно пересчитывают суммы выплаченных наличных по отдельным пла-

тёжным (расчётно-платёжными) ведомостям. 

И последнее, типовые (унифицированные) акты, оформляемые при проведении ревизии и инвентариза-

ции наличных денежных средств. 
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Что касается анализа платежеспособности (ликвидности) организации – наличия у нее денежных средств 

и их эквивалентов (активы), достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей погашения 

в ближайшее время. Иначе говоря, это основной показатель стабильности финансового состояния организации. 

Если нам нужно найти и дать оценку платежеспособности организации (но с позиции непрерывности его 

деятельности), наша первая задача – найти три основные коэффициенты оценки платежеспособности [9, стр. 15].  

Проведем анализ платежеспособности организации на примере ООО «Хаммер».  

Начинаем с определения первого фактора - платежеспособности –наличия активов достаточных для по-

гашения имеющихся обязательств предприятия.  

Согласно Приказу ФСФО РФ от 23.01.2001 г. №16 «Об утверждении «Методических указаний по прове-

дению анализа финансового состояния организации» коэффициент рассчитывается по формуле:  

Коэффициент обеспеченности СОС = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные 

активы.  

По данным баланса ООО «Хаммер» за 2019 г. имеем:  

(10047 – 8850) / 11321 = 1,057  

Это говорит, что у организации положительный показатель наличия чистых активов. Остается проана-

лизировать второй фактор – ликвидность активов – чтобы точно определить платежеспособность организации.  

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется следующим образом:  

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства  

421 / 1274 = 0,33  

Чаше всего 0,2 – нормальное значение показателя, то есть на показатель положителен.  

Тут стоит заметить, если показатель намного выше, это указывает на то, что организация имеет неоправ-

данно высокий объем свободных денежных средств, которые можно и нужно использовать для развития бизнеса.  

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле:  

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Краткосрочная дебиторская задолжен-

ность) / Краткосрочные обязательства  

(421 + 2049) / 1274 = 1,94  

Коэффициент можно рассчитать вторым способом:  

(Оборотные активы – Запасы) / Краткосрочные обязательства  

Значение 1,0 и выше считается нормальным, будь оно ниже, это значило бы, что активов у организации 

недостаточно для погашения краткосрочных обязательств, существует риск потери платежеспособности и инте-

реса инвесторов.  

Наш коэффициент положителен, а значит можно говорить об устойчивом финансовом положении орга-

низации.  

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается:  

Оборотные активы / Краткосрочные обязательства  

4 941 / 1 274 = 3,88  

Нормальным значением коэффициента считается 2 и более. Стоит заметить, что для некоторых отраслей 

допускается до 1,5 снижение показателя.  

Наш коэффициент выше, а значит выше и ликвидность активов организации.  

По результатам проведенного анализа, мы видим, что ООО «Хаммер» в 2019 г. являлась платежеспособ-

ной, то есть могла вовремя и полностью погасить свои обязательства [10, стр. 190].  

Между экономистами и финансовыми аналитиками высоко ценится умение поддерживать оптимальный 

уровень быстро реализуемых активов, т. е. грамотно управлять высоколиквидными активами – быстро воспол-

нять нехватку денег за счет обмена ценных бумаг и выгодно вкладывать имеющийся свободный денежный оста-

ток в высоко котируемые ценные бумаги, тем самым увеличивая доход компании. 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CAPITAL STRUCTURE AND THE FINANCIAL RESULTS 

OF THE COMPANY 
 

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях резко воз-

растает значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования и увеличивается роль рационального 

управления финансовыми ресурсами предприятия. В данной статье дана оценка формированию и реализации 

долговой политики, которая оказывает серьезное влияние на финансовую устойчивость организации. Авторы 

считают, что заемный капитал для многих компаний служит единственным способом решения возникающих в 

процессе хозяйственной деятельности финансовых проблем. При этом, предлагают учитывать, как положитель-

ные, такие как быстрое увеличение финансового потенциала компании, выбор и возможности, так и отрицатель-

ные стороны таких операций (появление риска уменьшения финансовой устойчивости; снижение дохода компа-

нии на размер процента по кредиту и т.д.). 

Abstract. The topicality of the topic of the study is due to the fact that in the current conditions the importance 

of financial stability of business entities increases dramatically and the role of rational management of the company's 

financial resources increases. This article assesses the formation and implementation of debt policy, which has a serious 

impact on the financial sustainability of the organization. The author believes that leverage for many companies is the 

only way to solve the financial problems arising in the process of economic activity. At the same time, it proposes to take 
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into account both the positive, such as the rapid increase in the financial potential of the company, the choice and oppor-

tunities, and the negative aspects of such operations (the appearance of the risk of reducing financial stability; reducing 

the company's income by the size of the interest on the loan, etc.). 

Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал сельскохозяйственные предприятия, прин-

ципы управления, обязательства, финансовая устойчивость, ликвидность 

Keywords: equity, leveraged agricultural enterprises, management principles, liabilities, financial sustainability, 

liquidity 

 

Сельское хозяйство как отрасль экономики является органическим единством производительных сил и 

производственных отношений. Сельскохозяйственные предприятия не только занимают свою конкретную нишу 

в производстве продукции, но и способствуют развитию интеграции с другими формами хозяйствования [1]. В 

целях повышения эффективности крупных сельскохозяйственных предприятий государство должно усиливать 

их роль во внедрении в производство научно-технического прогресса, в улучшении жизнедеятельности сельских 

территорий. Необходимо также предусматривать наращивание их инвестиционных ресурсов, государственной 

поддержки, бюджетного финансирования, повышать способность самостоятельно покрывать свои затраты, нахо-

дить новые источники инвестиций [2]. 

По мнению большинства экспертов, разнообразие и растущая сложность рыночных условий, интенсив-

ность и динамизм экономических процессов требуют от сельскохозяйственных предприятий использования всех 

возможностей и резервов. В настоящее время управление сельскохозяйственным хозяйством должно обеспечить 

эффективную адаптацию к быстро меняющимся условиям [2]. 

 В связи с высокой степенью экономической нестабильности, процесс управления, основанный на про-

гнозировании будущего путем экстраполяции исторических тенденций, является приоритетом стратегического 

управления, главной задачей которого является разработка стратегии. Основной целью управления формирова-

нием заемного капитала компании, на наш взгляд, является определение наиболее рационального источника за-

имствования, что способствует увеличению стоимости собственного капитала компании [3]. 

Следует подчеркнуть принципы управления долговым капиталом компании:  

1. Принцип соответствия, который предполагает, что стратегия управления долговым капиталом 

компании должна соответствовать ее общей стратегии управления капиталом;  

2. Принцип финансовой обусловленности, позволяющий осуществлять существующую прямую 

связь между финансовыми решениями при разработке стратегии кредитного плеча компании и эффективностью 

ее деятельности;  

3. Принцип динамики управления кредитной деятельностью компании в связи с быстрой адаптацией к 

изменениям во внешней и внутренней среде предприятия [4]. 

Однозначно, размер заемных средств оказывает серьезное влияние на финансовую устойчивость орга-

низации. Финансовая устойчивость представляет собой финансовую независимость от внешних заемных источ-

ников, наличие необходимой суммы собственных средств для обеспечения основных видов деятельности ор-

ганизации, гарантию постоянной платежеспособности.  Наиболее важным показателем эффективности управ-

ления заемным капиталом является коэффициент соотношения заемных и собственных средств, который пред-

ставляет собой плечо финансового рычага, которое, как известно, повышается при увеличении доли заемного 

капитала [5]. 

Сведения, приведенные в пассиве баланса предприятия, позволяют нам определить, какие изменения 

произошли в структуре собственного и заемного капитала, каков размер привлеченных в оборот предприятия 

долгосрочных и краткосрочных заемных средств, то есть пассив показывает, откуда привлечены средства и кому 

обязано за них предприятие. Проанализировав состав и динамику собственного капитала исследуемого в статье 

предприятия ООО фирма «Хаммер, мы видим, что уставный капитал неизменен в течение рассматриваемого пе-

риода и составляет 17 700 тыс.руб. 

 

Таблица 1- Состав и динамика собственного капитала ООО фирма «Хаммер»,тыс.руб. 

Источники финансирова-

ния 

Год 
Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост (от-

клонение), % 

2017 2018 2019 2018/ 2017 2019/ 2018 2018/ 2017 
2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Уставной капитал (складоч-

ный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

17 700 17 700 17 700 0 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1 537 287 1 842 763 2 190 967 305 476 348 204 19,87 18,9 42,52 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИ-

ТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
1 554 987 1 860 463 2 208 667 305 476 348 204 19,64 18,72 42,04 

Баланс 3 002 129 3 534 350 3 513 072 532 221 -21 278 17,73 -0,6 17,02 

*Составлено автором по:[6]. 
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Как видно из приведенной таблицы 1, общий объем доступных источников финансирования для форми-

рования активов повысился на 17,02% в течение 2017-2019 гг. за счет привлеченного у собственников капитала 

на 42,04%. Как результат, ООО фирма «Хаммер» становится более финансово маневренным, способным прово-

дить более активную операционную, инвестиционную деятельность. Объем привлеченного у собственников ка-

питала ООО фирмы «Хаммер» равен 2 208 667 тыс. руб. на конец 2019 г. против 1 554 987 тыс. руб. в 2017 г. 

Доля привлеченного у собственников капитала ООО фирмы «Хаммер» в источниках финансирования 

активов приемлемой, что свидетельствует о низком риске потери своего капитала кредиторами. ООО фирма 

«Хаммер» сформировало собственный капитал из статьи Нераспределенная прибыль, которая составила 51,21% 

от всех источников финансирования в 2017 году, 52,14% в 2018 году и 62,37 % в 2019 году (Таблица 2). 

 

Таблица 2- Вертикальный анализ собственного капитала ООО фирма «Хаммер», % 

Источник финансирования 
Год Абсолютный прирост (отклонение),+,– 

2017 2018 2019 2018/ 2017 2019/ 2018 2019/ 2017 

Уставной капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады това-

рищей) 

0,59 0,5 0,5 -0,09 0 -0,09 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 
51,21 52,14 62,37 0,93 10,23 11,16 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И РЕ-

ЗЕРВЫ 

(уд.вес в валюте баланса) 

51,8 52,64 62,87 0,84 10,23 11,07 

    *Составлено автором по:[6].   

          

Основная цель процесса формирования капитала любого предприятия заключается в привлечении доста-

точного капитала для финансирования приобретения активов, оптимизации его структуры с точки зрения обес-

печения условий для последующего эффективного использования [7]. 

Далее рассмотрев состав и структуру источников финансирования на предприятии и место заемного ка-

питала в составе источников финансирования деятельности ООО фирмы «Хаммер», мы выяснили, что наиболее 

существенное влияние за рассматриваемый период на увеличение объема привлеченных источников финансиро-

вания активов ООО фирмы «Хаммер» имели следующие элементы: Краткосрочные заемные средства (+83,02%) 

и Кредиторская задолженность (+15,86%). 

 

Таблица 3- Горизонтальный анализ обязательств ООО фирмы «Хаммер», тыс. руб. 

Источники финансирова-

ния 

Год 
Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост (отклоне-

ние), % 

2017 2018 2019 
2018/ 

2017 
2019/ 2018 2018/ 2017 2019/ 2018 2019/ 2017 

Долгосрочные заемные 

средства 
830 000 819 000 627 969 -11 000 -191 031 -1,33 -23,32 -24,34 

Резервы под условные обя-

зательства 
178 475 111 605 46 355 -66 870 -65 250 -37,47 -58,47 -74,03 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 
1 008 475 930 605 674 324 -77 870 -256 281 -7,72 -27,54 -33,13 

Краткосрочные заемные 

средства 
300 506 550 000 550 000 249 494 0 83,02 0 83,02 

Кредиторская задолжен-

ность 
69 116 193 282 80 081 124 166 -113 201 179,65 -58,57 15,86 

Доходы будущих периодов 69 045 0 0 -69 045 0 -100 х -100 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВА ВСЕГО 
438 667 743 282 630 081 304 615 -113 201 69,44 -15,23 43,64 

БАЛАНС 3 002 129 3 534 350 3 513 072 532 221 -21 278 17,73 -0,6 17,02 

    *Составлено автором по:[6].   

 

Противоположный эффект, то есть к снижению объема привлеченных источников финансирования ООО 

фирмы «Хаммер», привели следующие статьи: Долгосрочные заемные средства (-24,34%); Резервы под условные 

обязательства (-74,03%) и Доходы будущих периодов (-100%) (Таблица 3). Известно, что в состав привлеченных 

финансовых ресурсов предприятия включена кредиторская задолженность по товарам, работам, услугам, а также 

все виды текущих обязательств по расчетам.   Из данных таблицы 9 следует, что за период 2018/2017 гг. статья 

Кредиторская задолженность увеличилась на 124166 тыс.руб.; за период 2019/2018 гг. уменьшилась 

113201 тыс.руб. 
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Таблица 4- Вертикальный анализ обязательств ООО фирмы «Хаммер», % 

Источник финансирования 
Год Абсолютный прирост (отклонение),+,– 

2017 2018 2019 2018/ 2017 2019/ 2018 2019/ 2017 

Долгосрочные заемные средства 27,65 23,17 17,88 -4,47 -5,3 -9,77 

Резервы под условные обязательства 5,94 3,16 1,32 -2,79 -1,84 -4,63 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

ВСЕГО(в валюте баланса) 
33,59 26,33 19,19 -7,26 -7,14 -14,4 

Краткосрочные заемные средства 10,01 15,56 15,66 5,55 0,09 5,65 

Кредиторская задолженность 2,3 5,47 2,28 3,17 -3,19 -0,02 

Доходы будущих периодов 2,3 0 0 -2,3 0 -2,3 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

ВСЕГО(в валюте баланса) 
14,61 21,03 17,94 6,42 -3,09 3,32 

*Составлено автором по:[6]. 

 

Мы выяснили, что такие факторы, как стоимость банковских кредитов на рынке, предложения товарного 

кредитования поставщиков, желания собственников, решения менеджмента предприятия повлияли на текущую 

структуру источников, которые используются для финансирования ООО фирмы «Хаммер». В 2017 г. заемные 

источники финансирования ООО фирмы «Хаммер» состояли из краткосрочных обязательств (14, 61) % и долго-

срочных обязательств (33,59) %. В 2018 году удельный вес краткосрочных обязательств составлял 21,03%, дол-

госрочных обязательств-26,33%. Наблюдается увеличение удельного веса краткосрочных обязательств 

на +11,72%. По долгосрочным обязательствам отмечается снижение на 7,26%  (Таблица  4).  

В качестве важных элементов обязательств ООО фирмы «Хаммер» следует выделить: долгосрочные 

заемные средства (27,65% от всех источников финансирования); резервы под условные обязательства (5,94% 

от всех источников финансирования);краткосрочные заемные средства (10,01% от всех источников финанси-

рования). 

На конец 2019 г. источники финансирования ООО фирмы «Хаммер» состояли из краткосрочных обяза-

тельств на 17,94%, из долгосрочных обязательств на 19,19%, из привлеченного у собственников капитала на 

62,87%. Большую часть источников финансирования активов предприятия составляют собственные, что снижает 

зависимость от внешних кредиторов. Кроме этого, предприятие выглядит более надежным заемщиком, так как 

интересы банка или других партнеров предприятия защищены в случае банкротства. При осуществлении финан-

сирования активов ООО фирмы «Хаммер» более важную роль играла нераспределенная прибыль (62,37% от всех 

источников финансирования). 

Среди обязательств ООО фирмы «Хаммер» ключевыми элементами финансирования были: долгосроч-

ные заемные средства (17,88% от всех источников финансирования); краткосрочные заемные средства (15,66% 

от всех источников финансирования). 

Таблица 5-Динамика стоимости чистых активов ООО фирмы «Хаммер», тыс. руб. 

Показатели 
Год 

Абсолютный прирост 

(отклонение),+,– 

Относительный прирост (откло-

нение), % 

2017 2018 2019 2018/ 2017 2019/ 2018 2018/ 2017 2019/ 2018 2019/ 2017 

Внеоборотные активы 

(итого по первому разделу 

баланса) 

1 228 078 1 257 692 1 514 411 29 614 256 719 2,41 20,41 23,32 

Оборотные активы (итого 

по второму разделу ба-

ланса) 

1 774 051 2 276 658 1 998 661 502 607 -277 997 28,33 -12,21 12,66 

Долгосрочные обязатель-

ства (итого по четвертому 

разделу баланса) 

1 008 475 930 605 674 324 -77 870 -256 281 -7,72 -27,54 -33,13 

Краткосрочные обязатель-

ства (итого по пятому раз-

делу баланса) 

438 667 743 282 630 081 304 615 -113 201 69,44 -15,23 43,64 

Всего чистых активов 1 554 987 1 860 463 2 208 667 305 476 348 204 19,64 18,72 42,04 

*Составлено автором по:[6]. 

 

Результаты проведенного анализа показывают, что финансовое положение собственников ООО фирмы 

«Хаммер» в 2017-2019 гг.укрепляется, так как текущая стоимость активов после вычета из этого показателя 

суммы краткосрочных и долгосрочных обязательств растет на 42,04%. Таким образом, предприятие характери-

зуется эффективной бизнес-моделью (Таблица 5). 

Отметим, что собственных финансовых ресурсов у предприятия достаточно для того, чтобы обеспечить 

часть потребности в оборотных средства и осуществлять прогнозируемую операционную деятельность. В рамках 

финансовой стратегии ООО фирма «Хаммер» смогла добиться высокой финансовой гибкости,поскольку сред-

ства собственников используются для формирования оборотного капитала. 
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Таблица 6- Анализ капитала ООО фирмы «Хаммер» в разрезе длительности использования, тыс. руб. 

Элемент капитала 
Год Относительный прирост (отклонение), % 

2017 2018 2019 2018/ 2017 2019/ 2018 2019/ 2017 

Постоянная часть капитала 1 554 987 1 860 463 2 208 667 19,64 18,72 42,04 

Устойчивая часть обязательств 1 008 475 930 605 674 324 -7,72 -27,54 -33,13 

Мобильная часть обязательств 438 667 743 282 630 081 69,44 -15,23 43,64 

  *Составлено автором по:[6]. 

          

Отметим, что демонстрируемое предприятием ООО фирма «Хаммер» накопление постоянной части ка-

питала на 42,04% в течение 2017-2019 гг. создает необходимые фонды для устойчивой деятельности в долгосроч-

ной перспективе. Также усиливается роль внешних поставщиков долгосрочных финансовых ресурсов ООО 

фирмы «Хаммер», о чем свидетельствует рост устойчивых обязательств на 334 151 тыс. руб. в 2018 году Наблю-

даемое повышение суммы мобильных обязательств ООО фирмы «Хаммер» на 43,64% в течение периода 2017-

2019 гг. позволяет покрыть часть оборотного капитала, с другой стороны, приводит к повышению финансовых 

рисков. Поэтому, на наш взгляд, необходимо прогнозировать денежные потоки хотя бы на краткосрочную пер-

спективу, что позволит своевременно предпринять меры по их балансированию (Таблица 6). 

Далее для лучшего понимания текущего уровня платежеспособности предприятия следует рассмотреть 

относительные коэффициенты ликвидности. 

Стоит сказать о том, что ООО фирма «Хаммер» недостаточно внимания уделяет вопросам привлечения 

необходимых оборотных активов для погашения текущих обязательств в течение 2017-2019 гг., так как наблю-

дается сокращение показателя текущей ликвидности с 4,04 рублей до 3,17. Нормативное значение индикатора 

(≥2) находится ниже, а значит низкий риск ухудшения отношений с сотрудниками, кредиторами, поставщиками, 

прочими партнерами и сторонами в рамках хозяйственной деятельности предприятия из-за несвоевременного 

погашения обязательств. 

 

Таблица 7-Динамика показателей ликвидности ООО фирмы «Хаммер» 

Коэффициент 
Год 

Абсолютный прирост (отклоне-

ние),+,– 

2017 2018 2019 2018/ 2017 2019/ 2018 2019/ 2017 

Коэффициент текущей ликвидности 4,04 3,06 3,17 -0,98 0,11 -0,87 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,97 1,99 1,98 0,02 -0,01 0,01 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0 0 0 0 0 0 

Соотношение краткосрочной дебиторской и крат-

косрочной кредиторской задолженности 
10,22 6,7 13,22 -3,52 6,52 3 

*Составлено автором по:[6]. 

 

По расчетам, около 197,01% своих краткосрочных обязательств ООО фирма «Хаммер» могла погасить в 

течение нескольких месяцев на конец 2017 г. В 2019 г. показатель составлял 1,98. Такое значение находится в 

нормативных приделах, что свидетельствует о приемлемом уровне риска несвоевременного погашения обяза-

тельств. Это ведет к улучшению имиджа предприятия как заемщика, покупателя, делового партнера или работо-

дателя.  Вне нормативного предела находится индикатор абсолютной ликвидности ООО фирмы «Хаммер», так 

как в 2019 г. предприятие могло немедленно погасить лишь 0,3% краткосрочных обязательств. Желательно не-

сколько увеличить объем остатка на текущем счете для обеспечения своевременности и бесперебойности движе-

ния денежных средств. 

В результате сопоставления значение текущей дебиторской и кредиторской задолженностью, можно от-

метить, что ООО фирма «Хаммер» финансирует своих дебиторов за счет поставщиков в 2019 г., кроме этого, 

отвлекается часть оборотного капитала предприятия. На каждую единицу кредиторской задолженности прихо-

дится 13,22 рублей дебиторской.  

На наш взгляд, такая ситуация не является однозначно плохой, так как если такая политика позволяет 

наращивать объем выручки, то целесообразно и дальше использовать собственный капитал для предоставления 

права отсрочки платежа клиентам. И достаточно часто это является более важным, чем, скажем, скидка на товар 

(Таблица 7). 

Отметим, что собственных финансовых ресурсов достаточно для того, чтобы обеспечить часть потреб-

ности в оборотных средства и осуществлять прогнозируемую операционную деятельность ООО фирмы «Хам-

мер». Сумма собственных оборотных средств составляет в 2019 году 694 256 тыс. руб., что указывает на сбалан-

сированную стратегию финансирования деятельности предприятия (Таблица 8). 
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Таблица 8-Динамика показателей финансовой устойчивости ООО фирмы «Хаммер» 

Коэффициент 
Год 

Абсолютный прирост (отклоне-

ние),+,– 

2017 2018 2019 2018/ 2017 2019/ 2018 2019/ 2017 

Собственные оборотные средства , тыс. руб. 326 909 602 771 694 256 275 862 91 485 367 347 

Коэффициент обеспечения оборотных активов соб-

ственными средствами 
0,18 0,26 0,35 0,08 0,08 0,16 

Коэффициент обеспечения собственными оборот-

ными средствами запасов 
0,36 0,76 0,92 0,4 0,17 0,56 

Коэффициент финансовой автономии 0,52 0,53 0,63 0,01 0,1 0,11 

Коэффициент финансовой зависимости 1,93 1,9 1,59 -0,03 -0,31 -0,34 

Коэффициент финансового левериджа 0,93 0,9 0,59 -0,03 -0,31 -0,34 

Коэффициент маневренности собственного капи-

тала 
0,21 0,32 0,31 0,11 -0,01 0,1 

Коэффициент краткосрочной задолженности 0,3 0,44 0,48 0,14 0,04 0,18 

Коэффициент финансовой устойчивости (покрытия 

инвестиций) 
0,85 0,79 0,82 -0,06 0,03 -0,03 

Коэффициент мобильности активов 

 
1,44 1,81 1,32 0,37 -0,49 -0,12 

*Составлено автором по:[6]. 

 

В случае ограничения доступа к внешним источникам финансирования предприятие сможет продолжать 

свою деятельность. Объем этих средств увеличился на 367 347 тыс. руб. за 2017-2019 гг. В рамках финансовой 

стратегии ООО фирмы «Хаммер» управленцы смогли добиться высокой финансовой гибкости, так как средства 

собственников используются для формирования оборотного капитала. Индикатор равен 34,74% в 2019 г. Таким 

образом, предприятие сможет функционировать даже в случае ухудшения отношений с внешними поставщиками 

финансовых ресурсов. Маневренность характерна для собственных оборотных средств предприятия, так как со-

ответствующий индикатор равен 0.  

В рамках своей политики обеспечения финансовой и экономической безопасности ООО фирма «Хам-

мер» обращает существенное внимание на создание достаточных запасов материалов, сырья, прочих ресурсов, 

которые необходимы в операционном процессе. Если такой объем будет недостаточным, то несвоевременное 

удовлетворение потребности клиентов может привести к ухудшению рыночного положения ООО фирмы 

«Хаммер».  

Поэтому высокое значение обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (92,38% в 

2019 г.) прямо указывает на отсутствие угрозы стабильности операционного процесса, ведь предприятие не мо-

жет обеспечить процесс лишь собственными финансовыми силами. При этом наблюдается снижение зависимо-

сти от поставщиков финансовых ресурсов в различной форме в 2017-2019 гг., ведь значение коэффициента ООО 

фирмы «Хаммер» выросло на 0,56 пунктов.  

Если часть индикаторов финансовой устойчивости рассчитывается с помощью сопоставления объема 

собственных оборотных средств с другими параметрами, то вторая часть рассчитывается путем сопоставления 

различных элементов источников финансирования [8].Высокое значение показателя автономии ООО фирмы 

«Хаммер» прямо указывает на доверие к предприятию со стороны банков, других финансовых учреждений, по-

ставщиков, прочих партнеров. Ведь в случае несостоятельности предприятия его проданного имущества будет 

достаточно для того, чтобы удовлетворить большую часть финансовых претензий. 62,87% источников финанси-

рования формируют капитал собственников. При этом значение растет на 0,11.  

Исходя из такой логики, показатель финансового левериджа и финансовой зависимости ООО фирмы 

«Хаммер» также находится в нормативных пределах и фиксирует низкую зависимость от внешних поставщиков 

финансовых ресурсов. Целесообразно и дальше следить за соблюдением приемлемого соотношения между соб-

ственным капиталом и заемными средствами, что позволяет получить лучшую оценку кредитоспособности, а 

значит и сократить расходы, связанные с привлечением дополнительных финансовых ресурсов на платной ос-

нове. На каждый рубль собственного капитала ООО фирмы «Хаммер» приходится 1,59 рублей пассивов.  

У ООО фирмы «Хаммер» было на момент составления отчетности 0,59 рублей обязательств на каждый 

рубль собственного. Индикатор маневренности собственного капитала указывает на высокий уровень финансо-

вой гибкости этого источника финансирования активов предприятия. На конец 2019 г. значение равно 31,43%. 

При взаимодействии с поставщиками финансовых ресурсов, которые отличаются от собственников, ООО фирма 

«Хаммер» выбрало взвешенную стратегию, а именно привлекает как краткосрочные, так и долгосрочные обяза-

тельства. Это позволяет проводить более гибкую финансовую работу и оставаться маневренным. Текущие обя-

зательства формировали 48,3% обязательств в 2019 г. За 2017-2019 гг. индикатор ООО фирмы «Хаммер» вырос 

на 0,18.  

В отличие от показателя финансовой автономии показатель финансовой устойчивости учитывает также 

и обязательства, которые привлечены на долгосрочной основе. Значение индикатора ООО фирмы «Хаммер» 
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ниже нормативного (82,06% в 2019 г.) является свидетельством высокого риска прекращения деятельности ком-

пании в том случае, если ситуация на финансовом рынке изменится и стоимость привлечения краткосрочных 

обязательств будет чрезмерно высокой.  

В целом, ООО фирма «Хаммер» характеризуется высокой адаптивностью в 2019 г., о чем свидетель-

ствует индикатор маневренности активов. На каждый рубль внеоборотных активов было 1,32 рублей оборотных 

активов. Это означает, что если ситуация на рынке изменится, например, спрос на текущие товары или услуги 

сократится, то у предприятия будет возможность относительно быстро адаптироваться к такой ситуации, изме-

нить свои основные и вспомогательные бизнес-процессы для перепрофилирования и изменения акцентов в ас-

сортиментной политике.  

Следует сказать о том, что заемный капитал для многих компаний - это единственный способ решения 

финансовых проблем. При этом, считаем важным учитывать положительные, такие как быстрое увеличение 

финансового потенциала компании, выбор и возможности, так и отрицательные стороны таких операций (по-

явление риска уменьшения финансовой устойчивости; снижение дохода компании на размер процента по кре-

диту и т.д.) [9]. 

Очевидно, что при разработке финансовой стратегии предприятию потребуется учитывать все объектив-

ные факторы, определяющие перспективы и ограниченность имеющегося потенциала экономического роста, по-

скольку формирование финансовой стратегии должно быть обеспечено способностью моделировать финансовую 

ситуацию, выявлять необходимость изменений, а также предвидеть вектор и характер будущих изменений. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что условия формирования высоких конечных 

результатов предприятия во многом зависят от оптимальной структуры капитала с точки зрения его эффектив-

ного функционирования, то есть сочетание долга и собственного капитала, которое всегда должно быть сбалан-

сировано с активами предприятия. Структура используемого предприятием капитала определяет ключевые ас-

пекты финансовой, операционной и инвестиционной деятельности, влияет на рентабельность активов и собствен-

ного капитала (то есть на уровень экономической и финансовой рентабельности предприятия), определяет си-

стему коэффициентов финансовой устойчивости и платежеспособности, а также оказывает существенное влия-

ние на конечные результаты  деятельности. 
 

Источники: 

1. Смекалов П.В. Экономический анализ в АПК [Электронный ресурс]: учебник/ Смекалов П.В., Смолянинов С.В., 

Косякова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2017.— 488 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/35814.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Совершенствование организационно-экономического механизма инвестиционной деятельности предприниматель-

ских структур регионального АПК [Электронный ресурс]: монография/ М.А. Воронин [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2014.— 208 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47354.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Яковлев Б.И. Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный ресурс]: учебник/ Яковлев 

Б.И., Яковлев В.Б.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Квадро, 2016.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60207.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Савчук В.П. Управление финансами предприятия [Электронный ресурс]/ Савчук В.П.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Москва: Лаборатория знаний, 2020.— 481 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89025.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по эконо-

мическим специальностям, направлению подготовки «Финансы и кредит»/ Колчина H.В., Португалова О.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Бухгалтерская отчетность ООО фирма «Хаммер» за 2017-2019 гг. 

7. Мишура Л.Г. Организация, анализ и управление финансовыми ресурсами предприятия [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Мишура Л.Г., Сизова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 

2016.— 35 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67457.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Гаврилова, А.Н. Финансы организаций (предприятий): учебник / А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: КНОРУС, 2015. - 608 с. 

9. Мардаровская, Ю.В. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия [Текст]: учеб. пособие / Ю.В. 

Мардаровская. - М.: ОО «Издательство» «Элит», 2016. – 280 с. 

References: 

1. Smekalov P.V. Economic Analysis in the APC : textbook/ Smekalov P.V., Smolyaninov S.V., Kosyakova L.N.-Electron. 

Text Data.- St. Petersburg: Science Avenue, 2017.- 488 c.- Access Mode: http://www.iprbookshop.ru/35814.html.- EBS 

"IPRbooks"  

2. Improving the organizational and economic mechanism of investment activities of the business structures of the regional 

APC. The electron. Text Data.- Stavropol: Stavropol State Agricultural University, AGRUS, 2014.- 208 c.- Access Mode: 

http://www.iprbookshop.ru/47354.html.- EBS "IPRbooks" 

3. Yakovlev B.I. Organization of Production and Entrepreneurship in the APC :E. Text Data.- St. Petersburg: kvadro, 2016.- 

480 c.- Access Mode: http://www.iprbookshop.ru/60207.html.- EBS "IPRbooks" 

4. Savchuk V.P. Company Finance Management (Electronic Resource) / Savchuk V.P. Electron. Text Data.- Moscow: 

Knowledge Lab, 2020.- 481 c.- Access Mode: http://www.iprbookshop.ru/89025.html.- EBS "IPRbooks" 



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________503 
 

5. Kolchin H.V. Organizations' Finances: textbook for university students studying economics, Finance and Credit training / 

Kolchin H.V., Portuguese O.V.- Electron. Text Data.- Moscow: UNITY-DANA, 2017.- 399 c.- Access Mode: 

http://www.iprbookshop.ru/71068.html.- EBS "IPRbooks" 

6. Accounting Reporting by Hammer LLC for 2017-2019 by Mishur L.G. Organization, analysis and management of the com-

pany's financial resources: training manual /  

7. Mishura L.G., SizovA T.M.- Electron. Text Data.- St. Petersburg: ITMO University, 2016.- 35 c.- Access Mode: 

http://www.iprbookshop.ru/67457.html.- EBS "IPRbooks" 

8. Gavrilova, A.N. Finance Organizations (Enterprises): textbook / A.N. Gavrilova, A.A. Popov. - 3rd, re-worker and additional 

- M.: KNRUS, 2015. - 608 s. 

9. Mardarovsky, Y.V. Long-term and short-term financial policy of the company "Text": studies. manual / R.V. Mardarowska. 

- M.: Elite Publishing, 2016. 280 s. 

 

DOI: 10.24411/2304-6139-2020-10671 
 

Ахмедзянов Р.Р. – доцент кафедры таможенного дела, кондидат экономических наук, Ка-
лужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, a.i.merkuri@gmail.com, 

R. R. Akhmedzyanov – associate Professor of the Department of customs, candidate of economic Sci-
ences, Tsiolkovskiy Kaluga State University; 

Тер-Оганесян К.А. – студент, Калужский государственный университет им. К.Э.Циолков-
ского, a.i.merkuri@gmail.com, 

Ter-Oganesyan K. A. – student, Tsiolkovskiy Kaluga State University; 
Меркулова А.И. – студент, Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, 

a.i.merkuri@gmail.com, 
Merkulova A. I.-student, Tsiolkovskiy Kaluga State University. 
 

ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
FINANCIAL AND BUDGETARY PLANNING IN CUSTOMS AUTHORITIES 

 

Аннотация. Финансово-бюджетное планирование выступает одним из самых важных функций управ-

ления деятельностью таможенных органов. Планирование в таможенных органах базируется на объективных 

экономических законах и законах управления, и на создающейся на их ядре единой системы интересов всех 

участников оперативно-служебной деятельности. Главной характеристикой планирования выступает то, что оно 

исполняет созидательную роль, увеличивая тем самым действенность таможенной деятельности. Процесс пла-

нирования в таможенных органах включает в себя следующие этапы: оценка оперативной обстановки в регионе 

деятельности, ее изменения и динамику; оценка результатов, ранее запланированных и проведенных мероприя-

тий; определение основных направлений и задач таможенного органа на планируемый период; определение ор-

ганизационных, оперативных и иных мер, необходимых для решений основных задач, рациональное распреде-

ление и использование имеющихся средств. Таким образом, планирование является необходимым элементом при 

осуществлении организации финансово-хозяйственной деятельности и функционировании таможенных органов. 

Правильная, верная и своевременная организация этой необходимой работы обеспечивает и реализует не только 

своевременное и рациональное принятие управленческих задач и решений, но и также качественную и своевре-

менную подготовку документации, ежедневный мониторинг подчиненных таможенных органов и сводки. 

Abstract. Financial and budget planning is one of the most important functions of managing the activities of 

customs authorities. Planning in the customs authorities is based on objective economic and management laws, and on 

the unified system of interests of all participants in operational and official activities that is created at their core. The main 

characteristic of planning is that it plays a creative role, thereby increasing the effectiveness of customs activities. The 

planning process in the customs authorities includes the following stages: assessment of the operational situation in the 

region of activity, its changes and dynamics; assessment of the results of previously planned and implemented activities; 

determination of the main directions and tasks of the customs authority for the planned period; determination of organi-

zational, operational and other measures necessary to solve the main tasks, rational distribution and use of available funds. 

Thus, planning is a necessary element in the organization of financial and economic activities and the functioning of 

customs authorities. The correct, correct and timely organization of this necessary work ensures and implements not only 

timely and rational adoption of management tasks and decisions, but also high-quality and timely preparation of docu-

mentation, daily monitoring of subordinate customs authorities and reports. 

Ключевые слова: финансово-бюджетное планирование, бюджетные ассигнования, отклонения кассо-

вого исполнения, бюджетирование. 

Key words: financial and budget planning, budget allocations, deviations of cash execution, budgeting. 

 

Обязанность по составлению бюджетно-финансового планирования в таможенных органах возложена 

на Правительство Российской Федерации (далее – РФ). Формирование проекта планирования общефедерального 

бюджета устанавливает Министерство финансов РФ (далее – Минфин). Минфин принимает данные от других 
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финансовых органов государственной власти и местного самоуправления для правильного и достоверного со-

ставления проекта бюджета [1].  

Бюджетно-финансовое планирование выступает важным элементом бюджетного процесса в РФ. Плани-

рование финансово-бюджетных расходов в таможенных органах выступает совокупным процессом разработки 

общей структуры и объемов ресурсов на очередной финансовый год и плановый период.  

Планирование выступает необходимым элементом при осуществлении организации хозяйственной и ад-

министративной деятельности и функционировании таможенных органов.  

Финансовое планирование в таможенных органах заключается в индексации полученных на протяжении 

предыдущих периодов расходов с подробной и тщательной разбивкой их по соответствующим статьям бюджет-

ной классификации. 

Согласно Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» от 29.11.2018 N 459-ФЗ  на 1 января 2019 года сводной бюджетной росписью Федеральной Таможенной 

Службой России (далее – ФТС России) утверждены бюджетные ассигнования и доведены на лицевой счет глав-

ного распорядителя бюджетных средств ФТС России: 

 на 2019 год – 74 206, 5 млн. рублей;  

 на 2020 год – 68 308, 9 млн. рублей;  

 на 2021 год – 70 096, 4 млн. рублей [2].  

Исходя из бюджетной росписи, ФТС России не обосновано включила в указанную форму следующие 

бюджетные назначения, представленные в таблице 1 на основание сведений, взятых из заключения Счетной па-

латы Российской Федерации [3]. 

 

Таблица 1 – Динамика необоснованных бюджетных ассигнований, включенные ФТС России 

                     в бюджетную роспись за 2019-2021 гг., млн. рублей 
 

Наименование статей 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

2021 год в % к 

2019 

году 

2020 

году 

1. Бюджетные ассигнования на исполнение публич-

ных нормативных обязательств 

 

9, 2 

 

10, 4 

 

10, 9 

 

118,5 

 

104,8 

2. Нормы бюджетных обязательств 1 896, 6 2 083, 6 1 792, 4 94,5 86,0 

3. Нормы бюджетных обязательств на осуществле-

ние закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд 

 

154, 0 

 

47, 3 

 

43, 4 

 

28,2 

 

91,7 

Итого: 2 059,8 2 141,3 1 846,7 89,6 86,2 

Источник: http://www.minfin.ru 

 

Так, за отчетный год общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств составил 10, 9 млн.рублей, что на 18,5% или 1,7 млн. рублей больше по сравнению с 2019 годом и 

на 4,8 % или 0,5 млн. рублей – по сравнению с 2020 годом. 

За 2021 год объем бюджетных обязательств составил 1 792, 4 млн.рублей, что на 5,5% или 77,2 млн.руб-

лей меньше по сравнению с 2019 годом и на 14% или 291,2 млн.рублей – по сравнению с 2020 годом. 

За анализируемый период объем лимита бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения федеральных нужд резко сократился. Так, за 2021 год объем на осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд составил 43, 4 млн.рублей, что на 71,8% или 

110,6 млн.рублей меньше по сравнению с 2019 годом и на 8,3% или 3,9 млн.рублей – по сравнению с 2020 годом. 

Исходя из анализа следует, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в вышеука-

занных объемах подлежали включению в Бюджетную роспись ФТС России и доведено на лицевые счета подве-

домственных распорядителей и получателей средств общефедерального бюджета. 

С помощью диаграммы на рисунке 1 можно проследить динамику необоснованных бюджетных ассигно-

ваний, включенные ФТС России в бюджетную роспись в 2019-2021 годах. 
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Рисунок 1 – Динамика необоснованных бюджетных ассигнований, включенные ФТС России  

в бюджетную роспись в 2019-2021 годах, млн. рублей 

 

Как видно на рисунке 1, объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-

зательств за рассматриваемый период увеличился.  

Также с помощью диаграммы на рисунке 2 можно проследить неоднозначную динамику объема лимита 

бюджетных обязательств за 2019-2021 года. 

Что касается объема бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения федеральных нужд, то он резко сократился за рассматриваемые года. 

Изучим структуру необоснованных бюджетных объемов, включенные ФТС России в бюджетную рос-

пись в период с 2019 по 2021 год исходя из таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Структура необоснованных бюджетных объемов, включенные ФТС  

                      России в бюджетную роспись за 2019-2021 гг., % 
 

Наименование статьей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменения (+;-) в 2021 г. по 

сравнению с 

2019 г. 2020 г. 

Бюджетные ассигнования на испол-

нение публичных нормативных обя-

зательств 

0,4 0,5 0,6 +0,2 +0,1 

Нормы бюджетных обязательств 92,1 

 

97,3 

 

97,1 

 

+5,0 -0,2 

Нормы бюджетных обязательств на 

осуществление закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения федераль-

ных нужд 

 

 

7,5 

 

 

2,2 

 

 

2,3 

 

 

-5,2 

 

 

+0,1 

Итого 100,00 100,00 100,00 - - 

Источник: http://www.minfin.ru 

 

Опираясь на данные, показанные в таблице 2, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в 

приведенной структуре приходится на объем лимитов бюджетных обязательств. В отчетном году его доля соста-

вила 97,1%, что на 5,0 пп больше по сравнению с 2019 годом и на 0,2 пп меньше по сравнению с 2020 годом. 

9,2 10,4 10,9

1896,6

2083,6

1792,4

154 47,3 43,4

2019 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Лимиты бюджетных обязательств

Лимиты бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных нужд
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Наименьший удельный вес занимают бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств. Так, в отчетном году на его долю пришлось 0,6%, что на 0,2 пп больше по сравнению базисным 

годом и на 0,1 пп больше по сравнению с прошлым годом. 

Расхождение кассовых расходов от действительных не может быть больше 1%. Кассовые расходы — это 

денежные средства, которые переводятся на поддержание таможенных органов, а к действительным относят 

средства, которые реально были использованы таможенными органами. В случае отклонения кассовых расходов 

от действительных более, чем на 1%, то таможенному органу следует объяснить причину появления и не израс-

ходования остатков, выделенных денежных средств. 

Таким образом, детально рассмотрим динамику отклонения кассового исполнения прогноза по доходам 

за период 2017-2019г., представленную на рисунке 2, исходя из данных, представленных в заключении Счетной 

палаты РФ [3].  

 

 
Рисунок 2 – Динамика отклонения кассового исполнения прогноза по доходам в 2017-2019 годах, млрд. рублей 

 

Как видно на ринке 2, динамика отклонения кассового исполнения прогноза по доходам за рассматрива-

емый период весьма неоднозначна. 

В отчетном году прогноз доходов составил 5 639,6 млрд.рублей, что на 1 188,1 млрд.рублей больше по 

сравнению с базисным годом и на 333,6 млрд.рублей меньше по сравнению с прошлым годом. 

Что касается фактического отклонения кассового исполнению прогноза по доходам, то он в 2019 году 

составил 5 729,1 млрд.рублей, что на 1 153,4 млрд.рублей больше по сравнению с 2017 годом и на 334,1 млрд.руб-

лей меньше по сравнению с 2018 годом. 

Исходя из динамики необходимо отметить, что по итогам сравнения  действительных показателей ис-

полнения федерального бюджета по доходам показателей, утвержденным планом поступления доходов в обще-

федеральный бюджет за 2019 год, существуют расхождения между основными показателями прогноза соци-

ально-экономического развития, подготовленными Минэкономразвития, а также показателями, использован-

ными ФТС России для расчета прогноза поступлений, и фактически сложившимися аналогичными показателями 

отмечены в части: 

 количества налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья – снижение на 9 %; 

 уменьшение объема экспорта нефти сырой с основной ставкой (млн. тонн) на 6,2 %;  

 увеличение средней ставки ввозной пошлины из стран дальнего зарубежья на 0,5 процентного 

пункта;  

 увеличения цены на нефть сырую марки «Юралс», применяемой для расчета ставок вывозных 

таможенных пошлин на нефть сырую и товары, полученные из нефти, в январе– декабре 2019 года от планового 

значения на 0,8 %;  

 увеличение налогооблагаемых объемов экспорта товаров, полученных из нефти, по сравнению 

с прогнозным значением на 5,7 % [3]. 

Таким образом, сегодняшняя ситуация требует качественно новых методов к вопросам финансово-бюд-

жетного планирования в таможенных органах. Большинство проблем, связанные с финансово-бюджетным пла-

4451,5

5973,2 5639,6

4575,7

6063,2 5729,1

2017 ГОД 2018 ГОД 2019 ГОД

Прогноз доходов Факт
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нированием, могут решаться благодаря применению новых современных технологий планирования. Для органи-

зации наиболее эффективного финансово-бюджетного планирования в практике все чаще используют систему 

бюджетирования. 

Вышеизложенные выводы окажут положительное влияние на эффективность формирования, осуществ-

ления и выполнения сметы доходов и расходов бюджетной организации, а также осуществить поставленные пе-

ред организацией цели и задачи на конкретный отчетный период.  

Тем самым, улучшение управления финансовой деятельностью таможенных органов на базе разработки 

среднесрочного бюджетирования может поднять эффективность бюджетных расходов и гарантировать взаимо-

связь между расходами и основными сферами деятельности таможенного органа. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
 ОРГАНИЗАЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА 

FEATURES OF THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE  
OF AN ORGAN-NIZATION, ORGANIZED ON BANKRUPTCY PREVENTION 

 
Аннотация. Совершенствование методических подходов к оценке финансового состояния организаций 

определяется необходимостью унификации существующих методик оценки, а также необходимостью создания 

алгоритма для более легкого и оперативного проведения оценки. Выбор методических подходов к оценки фи-

нансового состояния и вероятности банкротства осложняется сложностью адаптации зарубежных методик и ме-

тодик, разработанных в период становления рыночной экономики в России к условиям современной экономики, 

ограниченной санкциями, пандемией и мировым экономическими кризисом. 

В статье предложен обобщенный алгоритм проведения финансового анализа, ориентированного на пре-

дупреждение вероятности банкротства. Предложенный алгоритм включает анализ финансового положения орга-

низации, анализ эффективности деятельности организации, анализ вероятности банкротства организации, обоб-

щенное заключение и внесение рекомендации по совершенствованию работы организации. Предложенный алго-

ритм позволяет своевременно разработать и реализовать комплекс мероприятий предупреждению банкротства. 

Abstract.  Improvement of methodological approaches to assessing the financial condition of organizations is 

determined by the need to unify existing assessment methods, as well as the need to create an algorithm for easier and 
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faster assessment. The choice of methodological approaches to assessing the financial condition and the likelihood of 

bankruptcy is complicated by the complexity of adapting foreign methods and techniques developed during the formation 

of a market economy in Russia to the conditions of a modern economy limited by sanctions, a pandemic and the global 

economic crisis. 

The article proposes a generalized algorithm for conducting financial analysis focused on preventing the likeli-

hood of bankruptcy. The proposed algorithm includes an analysis of the financial position of the organization, analysis 

of the efficiency of the organization, analysis of the likelihood of bankruptcy of the organization, a generalized conclusion 

and making recommendations to improve the organization's work. The proposed algorithm allows timely development 

and implementation of a set of measures to prevent bankruptcy. 

Ключевые слова: платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность, 

вероятность банкротства. 

Keywords: solvency, financial stability, business activity, profitability, probability of bankruptcy. 

 

Финансовый анализ и оценка финансового состояния организации являются одним из инструментов эф-

фективного управления финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов, реализуемыми по средствам расчета 

различных показателей, параметров, коэффициентов и мультипликаторов. Результаты финансовой оценки и ана-

лиза используются как самим хозяйствующим субъектом, так и внешними субъектами рынка при осуществлении 

различных сделок или для предоставления информации о финансовом состоянии организации третьим лицам.  

Проведение комплексного финансового анализа хозяйственной деятельности организации позволяет вы-

явить моменты финансового неблагополучия и своевременно разработать, и реализовать комплекс мер по преду-

преждению состояния банкротства.  

Важнейшим инструментом предупреждения несостоятельности является ее предвидение, которое бази-

руется на применении методов и подходов финансового анализа.  

Изучение методик финансового анализа, предлагаемых различными авторами, позволило составить ал-

горитм, максимально ориентированный на предупреждение банкротства и сохранения остаточного уровня фи-

нансовой устойчивости. 

В качестве основных этапов финансового анализа, ориентированного на предупреждение вероятности 

банкротства, определим: 

1) анализ финансового положения организации; 

2) анализ эффективности деятельности организации АПК; 

3) анализ вероятности банкротства организации; 

4) обобщенное заключение и внесение рекомендации по совершенствованию работы организации. 

Анализ финансового положения включает расчет показателей платежеспособности и финансовой устой-

чивости, с дальнейшей оценкой результатов расчета. 

В качестве показателей платежеспособности нами будут рассчитаны коэффициенты ликвидности, а для 

проведения боле взвешенной оценки проведена еще и оценка факторов повлиявших на изменение показателей 

(таблицы 1). 

 
Таблица 1 – Динамика относительных показателей ликвидности 

Показатели 
АО «ЛабХлеб» 

ОАО «Ахтырский  

хлебозавод» 

ЗАО «Славянский  

хлебозавод» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 0,20 0,25 0,27 4,52 4,44 6,69 0,054 0,005 0,003 

Коэффициент быстрой 

ликвидности  1,94 2,14 2,25 4,52 4,44 6,69 0,054 0,005 0,003 

Коэффициент текущей 

ликвидности  2,38 2,74 2,86 5,27 4,72 7,09 15,25 14,48 4,34 

Коэффициент общей 

ликвидности 3,38 3,71 4,02 5,75 5,06 7,53 16,42 16,21 4,78 

∆Коб.лик.ДС - 3,70 4,07 - 3,31 5,96 - 16,26 4,78 

Отклонение Коб.лик - 0,01 -0,05 - 1,74 1,58 - -0,05 0,00 

∆Коб.лик.КФВ - 3,83 4,48 - 5,06 7,53 - 16,21 4,78 

Отклонение Коб.лик - -0,12 -0,46 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

∆Коб.лик.ДЗ - 3,62 4,18 - 5,22 7,46 - 16,69 4,99 

Отклонение Коб.лик - 0,09 -0,16 - -0,17 0,08 - -0,48 -0,22 

∆Коб.лик.МиЗ - 3,90 4,13 - 5,00 7,51 - 15,67 4,91 

Отклонение Коб.лик - -0,18 -0,11 - 0,05 0,02 - 0,54 -0,13 

∆Кинв.КЗ - 3,70 3,18 - 7,38 6,32 - 16,47 15,20 

Отклонение Коб.лик - 0,02 0,84 - -2,32 1,21 - -0,26 -10,42 

 

При расчете коэффициента быстрой ликвидности нами учитывались денежные средства и краткосроч-

ные финансовые вложения. Изучив методики предлагаемые различными авторами было выявлено, что абсолют-

ную ликвидность в основном рассчитывают с учетом денежных средств и краткосрочных обязательств. 
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Нами были выделены два коэффициента, так как абсолютными, по нашему мнению, можно считать 

только денежные средства на текущих счетах и в кассе организации, а для использования денежных средств, 

размещенных на депозитном счете (краткосрочные финансовые вложения), необходимо врем (3-10 дней). 

По произведенным расчетам (при нормативном уровне больше 0,3) у АО «ЛабХлеб» значение коэффи-

циента быстрой ликвидности превышает нормативное значение и показывает, что на каждый рубль краткосроч-

ных обязательств приходится 2 руб. 25 коп. быстро ликвидных активов. У ОАО «Ахтырский хлебозавод» и ЗАО 

«Славянский хлебозавод» значение коэффициента быстрой ликвидности совпадает со значением коэффициентом 

абсолютной ликвидности, так у организации краткосрочные финансовые вложения составляют только 1 тыс.руб.  

При расчете коэффициента текущей ликвидности нами учитывались денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения и дебиторская задолженность (со сроком погашения в течении 12 месяцев). Допустимый 

уровень данного коэффициента составляет выше 1,2.  

Произведенные расчета по исследуемым организациям показали, что у АО «ЛабХлеб» на каждый рубль 

текущих обязательств приходится 2 руб. 86 коп. активов, у ОАО «Ахтырский хлебозавод» на каждый рубль обя-

зательств приходится 7 руб. 6 коп. активов, а у ЗАО «Славянский хлебозавод» на каждый рубль обязательств 

приходится 4 руб. 34 коп. активов. Аким образом в всех исследуемых организаций значения коэффициента выше 

допустимого диапазона. 

Самым обобщающим коэффициентом ликвидности является коэффициент общей ликвидности, который 

учитывает всю совокупность оборотных активов. Допустимым считает величина, находящаяся в диапазоне 1,5-2. 

По причине того, что у всех исследуемых организаций сумма запасов незначительная, то и уровень ко-

эффициента общей ликвидности не сильно отличается от уровня коэффициента текущей ликвидности и превы-

шает нормативное значение. 

Так как коэффициент общей ликвидности является самым обобщённым показателем, то и факторный 

анализ мы будем проводить на основе элементов участвующих в расчете данного показателя. 

Оценивая влияние каждой из участвующих в расчете составляющих у АО «ЛабХлеб» можно отметить 

практически равное участие в изменение коэффициента каждой составляющей. У ОАО «Ахтырский хлебозавод» 

наибольшее влияние на изменение коэффициента оказали изменения остатков денежных средств и изменение 

сумм краткосрочных обязательств. У ЗАО «Славянский хлебозавод» наибольшее влияние на изменение коэффи-

циента оказали изменение суммы краткосрочных обязательств. 

Оценку уровня ликвидности выбранных организаций, по заданному алгоритму, дополним расчетом и 

оценкой показателей финансовой устойчивости (таблица 2). 

 

Таблица 20 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатели 
АО «ЛабХлеб» 

ОАО «Ахтырский  

хлебозавод» 

ЗАО «Славянский  

хлебозавод» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент обеспе-

ченности собствен-

ными оборотными 

средствами  2,38 2,71 3,02 4,69 4,01 6,48 15,42 15,21 3,78 

Коэффициент струк-

туры заемного капи-

тала 1,00 1,00 1,00 0,94 0,96 0,95 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент соотно-

шения собственных и 

заемных средств 0,25 0,22 0,18 0,16 0,19 0,13 0,05 0,05 0,17 

Коэффициент манев-

ренности собствен-

ного капитала 0,61 0,59 0,55 0,69 0,73 0,78 0,77 0,78 0,66 

∆КмСК.ск  - 0,60 0,51  - 0,99 1,02  - 0,77 0,62 

Отклонение КмСК  - 0,00 0,03  - -0,26 -0,24  - 0,01 0,04 

∆КмСК.сос  - 0,60 0,63  - 0,51 0,56  - 0,78 0,83 

Отклонение КмСК  - -0,01 -0,09  - 0,22 0,22  - 0,00 -0,17 

 

По всем исследуемым организациям можно констатировать устойчивое финансовое состояние, но в тоже 

время организации не дополучают прибыль из-за слабого использования эффект финансового рычага (от заем-

ных средств). 

Анализ эффективности деятельности необходимо начинать с оценки динамики результатов деятельности 

в соответствии с формой №2 «Отчет о финансовых результатах» (таблица 3). 
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Таблица 3 – Динамика финансовых результатов деятельности, тыс.руб. 

Показатели 
АО «ЛабХлеб» 

ОАО «Ахтырский  

хлебозавод» 

ЗАО «Славянский  

хлебозавод» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка 176 639 167 626 150 214 258 443 288 062 316 879 38 378 35 544 33 926 

Себестоимость про-

даж 155 468 150 159 135 206 162 031 186 264 211 946 27 649 26 618 27 615 

Коммерческие рас-

ходы 12 913 12 844 13 623 56 210 62 662 62 977 10 801 8 817 7 300 

Прибыль от продаж 8 258 4 623 1 385 40 202 39 136 41 956 -72 109 -989 

Проценты к получе-

нию - - 744 3 128 4 763 7 419 - - - 

Прочие доходы 1 336 2 501 1 011 902 1 110 1 070 50 100 9 

Прочие расходы 1 901 3 044 3 005 22 525 3 327 3 233 379 363 361 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 7 693 4 080 135 21 707 41 682 47 212 -401 -154 -1 341 

Текущий налог на при-

быль 1 669 976 104 4 543 8 823 9 622 325 356 347 

Чистая прибыль (убы-

ток) 6 078 3 364 31 17 156 33 140 37 591 -928 -510 -1 688 

 

Итогом все операций является чистая прибыль сумма которой у АО «ЛабХлеб» сокращается в 20 раз и 

на конец 2019 г., у ОАО «Ахтырский хлебозавод» сумма чистой прибыли увеличивается в 2 раза, а у ЗАО «Сла-

вянский хлебозавод» можно отметить увеличение чистого убытка в 3,3 раза. 

В качестве основных расчетных показателей, отражающих эффективности деятельности организации, 

многие авторы определяют показатели рентабельности (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Динамика показателей рентабельности, % 

Показатели 
АО «ЛабХлеб» 

ОАО «Ахтырский  

хлебозавод» 

ЗАО «Славянский  

хлебозавод» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Рентабельность произ-

водственной деятель-

ности 26,3 14,5 0,1 61,0 101,2 104,1 -10,8 -6,0 -17,1 

Рентабельность реали-

зованной продукции 5,3 3,1 1,0 24,8 21,0 19,8 -0,3 0,4 -3,6 

Рентабельность про-

даж 4,7 2,8 0,9 15,6 13,6 13,2 -0,2 0,3 -2,9 

Рентабельность акти-

вов 12,8 7,0 0,1 20,2 29,4 25,6 -3,0 -1,7 -5,4 

Рентабельность вне-

оборотных активов 41,1 21,8 0,2 73,7 120,4 123,4 -13,3 -7,8 -21,6 

Рентабельность обо-

ротных активов 18,6 10,4 0,1 27,8 38,9 32,3 -3,8 -2,1 -7,3 

Рентабельность соб-

ственного капитала 16,3 8,7 0,1 23,2 34,6 29,6 -3,1 -1,8 -6,0 

 

Основу расчета показателей рентабельности составляют различные уровни дохода – выручка, прибыль 

от продаж или чистая прибыль. 

Еще одними показателями эффективности деятельности принято считать показатели деловой активно-

сти, которые отражают скорость оборачиваемости различных групп активов и различных источников финанси-

рования. Причет оборачиваемость рассчитывается и оценивается через количество оборотов, совершаемых за год 

(раз.) и длительность одного оборота (дни) (таблица 5). 
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Таблица 5 – Динамика показателей деловой активности 

Показатели 
АО «ЛабХлеб» 

ОАО «Ахтырский хлебоза-

вод» 

ЗАО «Славянский хлебоза-

вод» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициенты оборачиваемости:  

оборотных активов 5,41 5,19 5,19 4,18 3,38 2,72 1,59 1,48 1,46 

денежных средств и 

краткосрочных финан-

совых вложений 9,36 9,03 9,14 6,18 4,02 3,08 401,86 817,10 3084,18 

дебиторской задол-

женности 43,86 35,68 33,00 18,10 39,66 50,83 1,71 1,63 1,62 

запасов 20,34 21,03 22,03 45,41 45,85 45,22 23,70 18,02 16,42 

совокупных активов 3,72 3,51 3,34 3,04 2,56 2,16 1,23 1,16 1,09 

внеоборотных активов 11,93 10,85 9,35 11,10 10,47 10,40 5,50 5,40 4,33 

собственного капи-

тала 4,73 4,34 4,01 3,49 3,00 2,49 1,29 1,22 1,21 

заемного капитала 17,41 18,34 19,98 23,31 17,13 16,16 27,97 24,19 10,96 

Продолжительность одного оборота в днях:  

оборотных активов 
67 70 70 87 108 134 230 246 250 

денежных средств и 

краткосрочных финан-

совых вложений 39 40 40 59 91 118 1 0 0 

дебиторской задол-

женности 8 10 11 20 9 7 213 224 225 

запасов 18 17 17 8 8 8 15 20 22 

совокупных активов 98 104 109 120 143 169 297 314 334 

внеоборотных активов 31 34 39 33 35 35 66 68 84 

собственного капи-

тала 77 84 91 105 121 146 283 299 301 

заемного капитала 21 20 18 16 21 23 13 15 33 

 

Так, как для расчета показателей деловой активности за основы берется выручка, то и результат может 

быть только положительным и подвергаться колебаниям в привязке к динамике активов и источников обяза-

тельств. 

Оценивая уровень эффективности деятельности можно отметить, что АО «ЛабХлеб» сокращая объемы 

производства снижает уровень полученной прибыли, что отражается и на сокращении деловой активности; 

ОАО «Ахтырский хлебозавод»  наращивает объемы производства и как следствие повышает оборачиваемость 

активов и источников финансирования; ЗАО «Славянский хлебозавод» является убыточной организацией, а по 

результатам оценки деловой активности наблюдается тенденция замедления оборачиваемости под влиянием со-

кращения объема выручки. 

Нами последовательно будут апробированы зарубежные и российские модели, а по итогу будет дано 

единое заключение для каждой исследуемой организации (таблица 6).  

Зарубежные методики оценки вероятности банкротства достаточно сложено эффективно применять в 

условиях российской экономики. Однако они могут служить ориентиром для интерпретаций отдельных взаимо-

связей и закономерностей. 

Оценивая уровень банкротства по двум методикам Альтмана мы получили разнящиеся результаты для 

АО «ЛабХлеб» и ЗАО «Славянский хлебозавод». Так по двухфакторной модели Альтмана вероятность банкрот-

ства невелика (а точнее даже отсутствует), а по пятифакторной модели у данных организаций вероятность банк-

ротства высокая. Данное обстоятельство можно объяснить тем что, у обеих организаций отсутствуют заемные 

средства и как следствие составляющая Х4 равна 0, что сказывается на арифметическом расчете и итоговом зна-

чении. А у ОАО «Ахтырский хлебозавод» заемные средства представлены отложенными налоговыми обязатель-

ствами (в незначительном объеме), что приводит к довольно большому значению показателя Х4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



512  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

Таблица 6 – Показатели оценки вероятности банкротства  
Показа-

тели 

АО «ЛабХлеб» ОАО «Ахтырский хлебозавод» ЗАО «Славянский хлебозавод» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Двухфакторная модель Альтмана   

X1 2,91 2,91 3,02 5,80 5,51 8,90 15,25 14,48 4,34 

X2 0,17 0,17 0,15 0,12 0,14 0,09 0,05 0,05 0,15 

Z = -0,3877 – 1,073X1 + 0,0579X2 

Z -3,49 -3,49 -3,61 -6,60 -6,28 -9,93 -16,74 -15,92 -5,02 

Оценка  

значений 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика,  

Z < 0  

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика,  

Z < 0 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика,  

Z < 0 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика,  

Z < 0 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика,  

Z < 0 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика,  

Z < 0 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика,  

Z < 0 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика,  

Z < 0 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика,  

Z < 0 

Пятифакторная модель Альтмана 

Х1 0,69 0,67 0,62 0,73 0,77 0,81 1,29 1,26 1,42 

Х2 0,13 0,07 0,00 0,18 0,25 0,23 -0,04 -0,02 -0,07 

Х3 0,16 0,09 0,00 0,23 0,32 0,29 -0,02 -0,01 -0,06 

Х4 0,00 0,00 0,00 398,72 429,42 348,88 0,00 0,00 0,00 

Х5 3,66 3,56 3,51 2,75 2,19 1,95 1,60 1,48 1,51 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + + 0,0998X5 

Z 1,46 1,16 0,80 169,13 182,33 148,40 1,00 1,02 0,92 

Оценка  

значений 

высокая  

вероят-

ность  

банкрот-

ства,  

Z < 1,81 

высокая  

вероят-

ность  

банкрот-

ства,  

Z < 1,81 

высокая  

вероят-

ность  

банкрот-

ства,  

Z < 1,81 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z >  2,7 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z >  2,7 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z >  2,7 

высокая  

вероят-

ность  

банкрот-

ства,  

Z < 1,81 

высокая  

вероят-

ность  

банкрот-

ства,  

Z < 1,81 

высокая  

вероят-

ность  

банкрот-

ства,  

Z < 1,81 

Модель Таффлера и Тишоу 

Х1 0,84 0,55 0,21 3,36 1,95 2,41 -0,05 0,07 -0,21 

Х2 3,38 4,63 5,57 5,41 5,42 8,06 16,42 19,47 5,76 

Х3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

Х4   0,27 0,28 0,28 0,36 0,46 0,51 0,80 0,85 0,94 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 30,18X3 + 0,16X4 

Z 0,93 0,94 0,88 2,78 2,00 2,57 2,24 2,71 0,79 

Оценка  

значений 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,3 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,3 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,3 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,3 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,3 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,3 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,3 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,3 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,3 

Модель Фульмера 

Х1 0,71 0,73 0,7457 0,84 0,82 0,87 0,60 0,60 0,52 

Х2 3,66 3,56 3,51 2,75 2,19 1,95 1,25 1,17 1,06 

Х3 0,23 0,10 0,00 0,32 0,37 0,32 -0,02 -0,01 -0,05 

Х4 1,00 1,00 1,00 0,94 0,96 0,95 1,00 1,00 1,00 

Х5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

Х6 0,20 0,18 0,15 0,13 0,15 0,11 0,05 0,05 0,15 

Х7 3,94 3,86 3,81 3,94 3,86 3,81 3,94 3,86 3,81 

Х8 3,38 3,71 4,02 5,41 4,85 7,17 16,42 16,21 4,78 

Х9 3,89 3,61 2,13 3,89 3,61 2,13 3,89 3,61 2,13 

H = 5,528X1 + 0,212X2 + 0,073X3+1,27X4 +0,12X5 + 2,235X6 + 0,575X7 + 1,083X8  + 0,984X9 – 3,075 

H 7,73 7,88 6,90 10,22 9,24 10,53 20,40 19,87 5,93 

Оценка  

значений 

банкрот-

ство  

маловеро-

ятно, 

 Z > 0 

банкрот-

ство  

маловеро-

ятно, 

 Z > 0 

банкрот-

ство  

маловеро-

ятно, 

 Z > 0 

банкрот-

ство  

маловеро-

ятно, 

 Z > 0 

банкрот-

ство  

маловеро-

ятно, 

 Z > 0 

банкрот-

ство  

маловеро-

ятно, 

 Z > 0 

банкрот-

ство  

маловеро-

ятно, 

 Z > 0 

банкрот-

ство  

маловеро-

ятно, 

 Z > 0 

банкрот-

ство  

маловеро-

ятно, 

 Z > 0 

Модель Лиса 

Х1       0,69 0,67 0,62 0,73 0,77 0,81 0,78 0,79 0,71 

Х2 0,1709 0,10 0,03 0,43 0,30 0,26 0,00 0,00 -0,03 

Х3 0,71 0,73 0,75 0,84 0,82 0,87 0,60 0,60 0,52 

Х4 3,38 4,63 5,57 5,41 5,42 8,06 16,42 19,47 5,76 

Z = 0,063X1 + 0,092X2 + 0,057X3 + 0,001X4 

Z 0,10 0,10 0,09 0,14 0,13 0,13 0,10 0,10 0,08 

Оценка  

значений 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,037 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,037 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,037 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,037 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,037 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,037 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,037 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,037 

вероят-

ность  

банкрот-

ства  

невелика, 

 Z > 0,037 

Модель Спрингейта 
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Показа-

тели 

АО «ЛабХлеб» ОАО «Ахтырский хлебозавод» ЗАО «Славянский хлебозавод» 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Х1 0,69 0,67 0,62 0,73 0,77 0,81 0,78 0,79 0,71 

Х2 0,16 0,09 0,00 0,23 0,32 0,29 -0,01 -0,01 -0,04 

Х3 0,78 0,48 0,02 1,81 2,08 2,71 -0,28 -0,10 -0,28 

Х4 3,66 3,56 3,51 2,75 2,19 1,95 1,25 1,17 1,06 

Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4 

Z 3,17 2,69 2,06 3,76 4,02 4,30 1,08 1,20 0,84 

Оценка  

значений 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

невелика, 

Z > 0,862 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

невелика, 

Z > 0,862 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

невелика, 

Z > 0,862 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

невелика, 

Z > 0,862 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

невелика, 

Z > 0,862 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

невелика, 

Z > 0,862 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

невелика, 

Z > 0,862 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

невелика, 

Z > 0,862 

Есть 

вероят-

ность 

банкрот-

ства, 

Z > 0,862 

Модель Давыдовой -Беликова 

Х1 0,48 0,49 0,46 0,60 0,62 0,70 0,73 0,74 0,56 

Х2 0,16 0,40 0,00 0,21 1,58 2,05 -0,03 -0,34 -0,36 

Х3 3,66 3,56 3,51 2,75 2,19 1,95 1,25 1,17 1,06 

Х4 0,04 0,02 0,00 0,11 0,18 0,18 -0,03 -0,02 -0,06 

R = 8.38X1 + 1.0X2 + 0.054X3 + 0,63X4 

R 4,42 4,69 4,07 5,49 7,01 8,15 6,13 5,93 4,34 

Оценка  

значений 

min степен

ь  

банкрот-

ства  

(менее 

10%) 

Z > 0,42  

min степен

ь  

банкрот-

ства  

(менее 

10%) 

Z > 0,42  

min степен

ь  

банкрот-

ства  

(менее 

10%) 

Z > 0,42  

min степен

ь  

банкрот-

ства  

(менее 

10%) 

Z > 0,42  

min степен

ь  

банкрот-

ства  

(менее 

10%) 

Z > 0,42  

min степен

ь  

банкрот-

ства  

(менее 

10%) 

Z > 0,42  

min степен

ь  

банкрот-

ства  

(менее 

10%) 

Z > 0,42  

min степен

ь  

банкрот-

ства  

(менее 

10%) 

Z > 0,42  

min степен

ь  

банкрот-

ства  

(менее 

10%) 

Z > 0,42  

Модель Сайфулина-Кадыкова 

Х1 0,70 0,73 0,75 0,82 0,79 0,86 0,94 0,94 0,79 

Х2 3,38 3,71 4,02 5,75 5,06 7,53 16,42 16,21 4,78 

Х3 3,66 3,56 3,51 2,75 2,19 1,95 1,25 1,17 1,06 

Х4 18,01 19,80 22,88 21,58 14,35 18,20 26,32 24,00 7,20 

Х5 0,18 0,09 0,00 0,25 0,29 0,25 -0,04 -0,02 -0,06 

Z = 2X1 + 0,1X2 + 0,08X3 + 0,45X4 + 1,0X5 

Z 10,32 11,11 12,48 12,39 9,02 11,07 15,43 14,37 5,32 

Оценка  

значений 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

1 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

1 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

1 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

1 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

1 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

1 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

1 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

1 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

1 

Модель Савицкой 

Х1 1,00 1,25 1,39 1,00 1,12 1,12 1,00 1,20 1,21 

Х2 0,70 0,59 0,54 0,83 0,72 0,77 0,94 0,78 0,66 

Х3 3,72 3,51 3,34 3,04 2,56 2,16 1,23 1,16 1,09 

Х4 0,13 0,07 0,00 0,18 0,25 0,23 -0,03 -0,02 -0,05 

Х5 0,69 0,83 0,85 0,73 0,86 0,91 0,78 0,95 0,85 

Z = 0,111X1 + 13,239X2 + 1,676X3 + 0,515X4  + 3,800X5 

Z 18,31 16,96 16,15 18,99 17,31 17,51 17,53 16,02 13,84 

Оценка  

значений 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

8 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

8 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

8 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

8 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

8 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

8 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

8 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

8 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

низкая, Z > 

8 

Модель Савицкой для организаций АПК 

Х1 0,48 0,49 0,46 0,60 0,62 0,70 0,73 0,74 0,56 

Х2 5,33 4,28 4,11 3,75 2,54 2,15 1,60 1,23 1,25 

Х3 0,69 0,83 0,85 0,73 0,86 0,91 0,78 0,95 0,85 

Х4 0,18 0,09 0,00 0,25 0,29 0,25 -0,04 -0,02 -0,06 

Z = 1 - 0,98Х1 - 1,8Х2 - 1,83Х3 - 0,28Х4 

Z -10,38 -8,72 -8,41 -7,76 -5,84 -5,29 -4,01 -3,68 -3,34 

Оценка  

значений 

организа-

ция 

финансово  

устойчива,  

Z > 0  

организа-

ция 

финансово  

устойчива,  

Z > 0 

организа-

ция 

финансово  

устойчива,  

Z > 0 

организа-

ция 

финансово  

устойчива,  

Z > 0 

организа-

ция 

финансово  

устойчива,  

Z > 0 

организа-

ция 

финансово  

устойчива,  

Z > 0 

организа-

ция 

финансово  

устойчива,  

Z > 0 

организа-

ция 

финансово  

устойчива,  

Z > 0 

организа-

ция 

финансово  

устойчива,  

Z > 0 

 
Таким образом пятифакторная модель для организаций, не использующих заемный капитала в качестве 

источников финансирования, является не результативной. 

Модели Тафлера и Тишоу, модель Фульмера, модель Лиса, модель Спрингейта подтвердили низкий уро-

вень вероятности банкротства всех исследуемых организаций. 
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Оценивая результаты оценки вероятности банкротства по моделям российских ученых Давыдовой -Бе-

ликова, Сайфулина-Кадыкова, Савицкой, так же можно констатировать вероятность банкротства менее 10%. 

Однако не одна из представленных выше методик не учитывает отраслевую принадлежность организа-

ций. Выбранные нами организации относятся к АПК и имеют специфику в ресурсной базе и источниках финан-

сирования. 

Для проведения взвешенной оценки нами дополнительно были использованы методики оценки вероят-

ности банкротства предлагаемые Г.В. Савицкой.  

Оценивая верность банкротства по модели Г.В. Савицкой можно отметить, что все исследуемые органи-

зации относятся к группе финансово устойчивых организаций с низко вероятностью банкротства.  

Проведённая оценка финансового состояния, дополненная оценкой вероятности банкротства, позволяет 

руководству исследуемых организаций внести рекомендации по повышению эффективности деятельности: 

- с целью оптимизации производственных затрат и сокращения потери производственного сырья рас-

смотреть возможность обновления основных производственных фондов; 

- обновление основных производственных фондов также позволит наращивать объемы производства 

за счет выпуска новых наименований хлебных и кондитерских изделий (с пророщенными зернами, безглюте-

новые и т.д.); 

- рассмотреть возможность сотрудничества с научными институтами и лабораториями для применения 

в производстве новых видов сырья и технологических приемов; 

- с целью реализации программы модернизации производственных линий разработать инвестиционную 

программу на 5 лет в которой рассмотреть возможности привлечения заемных средств на различных условиях 

(долгосрочных, краткосрочных, лизинговых);  

  - рассмотреть возможность предоставления на региональном уровне государственных гарантий, нало-

говых каникул и денежных дотаций на совершенствование производства социально значимой продукции. 
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СВЯЗИ РОССИЙСКИХ СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫХ БАНКОВ ПО СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ  
КАК ФАКТОР СИСТЕМНОГО РИСКА 

LINKAGES OF SYSTEMICALLY IMPORTANT BANKS BY OWNERSHIP STRUCTURE  
AS A FACTOR OF SYSTEMIC RISK 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем трансмиссии системного риска на российском 

рынке в условиях современного кризиса, вызванного пандемией. Цель статьи – выделение механизмов передачи 

системного риска на российском финансовом рынке, обусловленных связями российских системно значимых 

банков по структуре собственности. Методологически авторы опираются на сетевой подход, предполагая, что 

системно значимые банки РФ, связанные через владение активами, образуют сеть. Авторами разработана ориги-

нальная методика анализа связей системно значимых банков по структуре собственности. Для построения связей 

использованы данные и инструментарий СПАРК-Интерфакс. Результаты исследования заключаются в определе-

нии механизмов передачи системного риска на российском рынке: а) которые могут действовать (механизмы 

заражения и домино по каналам кредитования, ликвидности, через балансы финансовых посредников; механизм 

заражения по каналу цен активов, которыми банки совместно владеют); б) для которых отсутствуют условия 

(механизм домино по каналу прямых инвестиций; механизмы заражения, домино, взаимосвязанности по транс-

граничным каналам). Главные выводы, полученные авторами: 1) внутрисетевые связи между системно значи-

мыми банками РФ являются незначительным фактором системного риска; 2) внешний для сети системно значи-

мых банков РФ фактор – риски, связанные с участием государства в экономических процессах, – выступает су-

щественным фактором системного риска.  

Abstract. When the economy experiences a sharp economic downturn (as modern Great Lockdown forced by 

the outbreak of COVID-19) systemically important banks play stabilizing role as long as they can. How long do they play 

such role? What’s new channels and mechanisms of shock transmission can rise the systemic risk? We develop a model 

that displays ownership linkages of systemically important risks and its impact on systemic risk. It relies on different 

types of interactions such as the common beneficiary, holding of shares, joint ownership of the assets, historical links. 

The model is capable of addressing the puzzle what mechanisms of systemic risk transmission exist or don’t exist on 

financial market. We also find that intra-network linkages between systemically important banks is prone to insignificant 

systemic risk factor. Widespread state participation in the capital of systemically important banks shows that significant 

state role in economic is prone to rise systemic risk. Findings yield conclusions about the best targets for macroprudential 

policy, and short-term versus long-term effects. The findings linked with crises forced by the outbreak of COVID-19 

suggest that the stabilizing effect of systemically important banks activity will last as long as there is an anti-crisis poten-

tial for state support. 

Ключевые слова: трансмиссия системного риска, канал цен активов, заражение, эффект домино. 

Key words: systemic risk transmission, asset price channel, contagion, domino effect. 
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Системный риск финансового рынка со времен глобального кризиса 2007-2009 гг. продолжает оста-

ваться актуальной проблемой. В настоящее время исследователи и практики существенно продвинулись в его 

изучении, определив ключевым объектом регулирования системно значимые организации, разработав соответ-

ствующие инструменты воздействия на них в виде: банковских стандартов для дополнительного поглощения 

потерь за счет надбавок к капиталу и требований к общей способности банков поглощать убытки (TLAC); реко-

мендаций по совершенствованию надзора за системно значимыми банками; политики по созданию эффективных 

режимов урегулирования несостоятельности и финансового оздоровления банков.  

Как отмечает член Совета по финансовой стабильности Randal K. Quarles [1], в новый кризис 2020 г., 

обусловленный шоком пандемии, системно значимые банки вступили с позиции силы: вырос капитал банков, 

mailto:evlahova@yandex.ru
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повысилась их устойчивость, созданы резервы для поглощения убытков и рекапитализации, реализован и разви-

вается макропруденциальный надзор. 

В аналогичной позиции находятся и российские системно значимые банки. В выступлении главы Банка 

России Э.С. Набиуллиной отмечено, что «Банковская система также сейчас куда в большей степени способна 

поддержать экономику. Накоплен буфер капитала в 5,4 трлн рублей (или около 10% от кредитного портфеля 

банков), это дает банкам возможность поглощать убытки от неплатежеспособных клиентов и от реструктуриза-

ции кредитов без угрозы для финансовой устойчивости и, соответственно, для вкладчиков — кредиторов банков. 

И что особенно важно для восстановления экономики — выдавать новые кредиты» [2]. 

Вместе с тем, неопределенность относительно длительности глобального кризиса и темпов восстановле-

ния экономики, ожидания второй волны пандемии могут исчерпать «антикризисный» потенциал системно зна-

чимых банков. Возможное обострение существующих проблем в их деятельности приведет к тому, что системно 

значимые банки превратятся в фактор, усугубляющий кризисные явления. 

В монографии [3] систематизированы каналы и механизмы передачи системного риска, в числе каналов 

указаны: 

- каналы кредитования и ликвидности, по которым нестабильность из финансового сектора передается в 

реальную экономику; 

- каналы потребления, инвестиций и совокупного выпуска, через которые нестабильность из реального 

сектора передается в финансовый; 

 - канал передачи шоков через балансы банков и других финансовых посредников (т.н. «эффект общего 

кредитора»), через который нестабильность может передаваться как между секторами национального финансо-

вого рынка, так и между секторами глобального финансового рынка; 

- канал цен активов (передача через прямые и портфельные инвестиции), по которому нестабильность 

передается по таким же направлениям, как и в случае эффекта общего кредитора. 

Наибольший интерес представляет канал цен активов, который является наиболее значимым при рас-

пространении системного риска в сравнении с другими каналами, особенно в краткосрочном периоде (доказано 

в работе [4]). 

Передача системного риска по каналу цен активов через прямые инвестиции связана с участием в капи-

тале организаций и соответственно возможностью оказывать влияние и контроль. 

В числе основных механизмов передачи системного риска могут быть выделены: заражение (contagion), 

взаимозависимость (interdependence), разделение (decoupling), эффект домино (domino effect). При этом систем-

ный риск может передаваться как с помощью одного механизма, так и через их совокупность. Например, в ра-

боте [5] доказано, что во время глобального кризиса 2007-2009 гг. системные риски между европейским и аме-

риканскими финансовыми рынками передавались только с помощью механизма заражения. В работе [6] пока-

зано, что передача шоков между глобальным банковским сектором, национальными банковскими секторами и 

нефинансовыми секторами 11 стран Еврозоны происходила через совокупность механизмов. 

По нашему мнению, наиболее актуальными в условиях современного кризиса являются проблемы транс-

миссии системного риска и соответственно результативности применяемых к системно значимым банкам мер 

регулирования. Хотя многие каналы передачи системного риска находятся под контролем регулятора, в том 

числе «перекрытые» дополнительными буферами капитала и ликвидности банков, но передача риска через ба-

лансы финансовых посредников и цены активов остается актуальной в силу рыночной природы этих каналов, а 

также наличия между участниками финансового рынка постоянно меняющихся и потому не до конца изученных 

взаимосвязей. 

В нашей работе мы сосредоточимся на изучении канала передачи системного риска через цены активов 

(который непосредственно связан с участием в капитале организаций) на российском рынке. В отличие от суще-

ствующих исследований, основу нашей работы составляет анализ связей российских системно значимых банков 

через структуру собственности, что обусловлено: а) доминирующей ролью банков на российском финансовом 

рынке и соответственно системной значимостью банков не только для банковского сектора, но и для финансового 

рынка в целом; б) отсутствием исследований по структуре собственности системно значимых банков.   

Целью исследования является выделение (из числа существующих) механизмов передачи системного 

риска на российском финансовом рынке, обусловленных связями российских системно значимых банков через 

структуру собственности.  

Методологической основой нашего исследования является сетевой подход. Данный подход активно при-

меняется в исследовании как системного риска российского банковского сектора [7], так и в целом нестабильно-

сти российской финансовой системы [8]. В отличие от существующих работ в качестве сети мы рассматриваем 

только системно значимые банки, а не банковский сектор в целом; кроме того, мы рассматриваем межбанковские 

связи через призму владения активами, в отличие от работ, анализирующих связи по потокам ликвидности [9] 

или межбанковского кредитования [10]. 

Таким образом, в нашей работе мы отталкиваемся от предположения о том, что российские системно 

значимые банки связаны друг с другом через владение активами и таким образом образуют сеть.  

Разработанная нами методика анализа связей системно значимых банков по структуре собственности 

включает в себя: 
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1. построение общей сети системно значимых банков по критерию «доля владения» и выделение 

банков-узлов сети; 

2. анализ наиболее тесных/ближайших связей между системно значимыми банками и определение 

существующих видов связей; 

3. формирование матрицы связей российских системно значимых банков по структуре собствен-

ности, учитывая выделенные типы связей; 

4.  анализ степени распространенности видов связей между системно значимыми банками; 

5. определение рисков российских системно значимых банков и выделение механизмов передачи 

системного риска, проистекающих из их связей по структуре собственности. 

Данные о структуре собственности российских системно значимых банков взяты: из Системы профес-

сионального анализа рынков и компаний Международной информационной группы Интерфакс (СПАРК-Интер-

факс); из официальных документов российских системно значимых банков «Лица, под контролем либо значи-

тельным влиянием которых находится кредитная организация», размещенных Банком России на www.cbr.ru.  

Общая сеть системно значимых банков по критерию «доля владения» построена нами инструментами 

СПАРК-Интерфакс и может быть представлена по запросу. На основе ее анализа нами выделены следующие 

банки-узлы сети: ВТБ, ФК Открытие, Московский кредитный банк, Альфа-банк. 

Рассмотрим первую группу связей – ВТБ с другими системно значимыми банками. Согласно данным 

СПАРК-Интерфакс, ВТБ, Россельхозбанк и Промсвязьбанк имеют общего собственника в лице Росимущества. 

Росимуществу принадлежит 77,47 % акций ВТБ, 100% акций Россельхозбанка и 100% акций Промсвязьбанка 

(все данные на  29.04.2020 г.). 

Банки ВТБ и ГПБ связывает не только общий собственник – государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов», но и прямое владение акциями (ГПБ владеет 0,05% акциями ВТБ). 

Рассмотрим вторую группу связей – ФК Открытие с другими системно значимыми банками. 

Связь ФК Открытие и Сбербанка относится к разряду исторических, поскольку до 2020 г. они принадле-

жали одному собственнику – Банку России. После завершения сделки по выкупу у ЦБ РФ пакета акций Сбер-

банка 50%+1 голосующая акция Сбербанка принадлежат Министерству финансов РФ, а остальные акции нахо-

дятся в публичном обращении (данные на 08.05.2020 г.) 

Связь ФК Открытие  с Райффайзенбанком тоже имеет исторический характер: до 2020 г. дочерняя ком-

пания Райффайзенбанка  - УК «Райффайзен Капитал» - владела 0,19% акций ФК Открытие. Однако на 

17.06.2020 г. 99,99% акций ФК Открытие принадлежит Банку России.  

ФК Открытие и Альфа-банк владеют акциями одной компании – небанковская кредитная организация 

Петербургский расчетный центр (НКО АО ПРЦ). ФК Открытие принадлежит 9%, а Альфа-банку - 5% акций НКО 

АО ПРЦ (по данным на 31.12.2019). 

Таким образом, общие выводы по связям банка ФК Открытие  следующие:  

а) актуальные связи имеются у ФК Открытие с Альфа-банком (совместное владение третьим активом); 

б) исторические связи были у ФК Открытие со Сбербанком и с Райффайзенбанком. 

Рассмотрим третью группу связей – Московский кредитный банк с другими системно значимыми бан-

ками. Московский кредитный банк связан с Росбанком через сделку купли-продажи: Росбанк продал свой актив – 

НКО «ИНКАХРАН» -  Московскому кредитному банку. 

Связи по структуре собственности между Московским кредитным банком и Юникредит банком состоят 

в следующем: компания, 0,78% акций которой владеет Юникредитбанк - НКО АО Национальный расчетный 

депозитарий - владеет 38,63% акций Московского кредитного банка. Согласно данным о лицах, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, НКО АО Национальный расчетный 

депозитарий является номинальным держателем акций в интересах миноритариев. 

Таким образом, выводы по связям Московского кредитного банка следующие:  

а) с Росбанком связь по типу «бывший собственник – настоящий собственник» третьего актива; 

б) номинальным держателем акций Московского кредитного банка является компания, акциями которой 

владеет Юникредитбанк. 

Рассмотрим четвертую группу связей – Альфа-банка с другими системно значимыми банками. 

Альфа-банк связан со Сбербанком следующим образом. Данные банки владеют акциями одной ком-

пании – небанковская кредитная организация АО Петербургский расчетный центр (Сбербанк 9%, Альфа-

банк – 5%). 

Анализ связи между Альфа-банком и ГПБ  позволяет определить, что указанные банки прямого участия 

в структуре собственности друг друга не имеют, но через цепочку компаний владеют одними и теми же активами.  

Таким образом, выводы по связям Альфа-банка следующие: 

а) Альфа-банк вместе со Сбербанком (а также с ФК Открытие) владеют акциями одной компании – не-

банковская кредитная организация АО Петербургский расчетный центр (НКО АО ПРЦ); 

б) Альфа-банк и ГПБ через цепочку компаний владеют одними и теми же активами. 

Обобщив результаты анализа связей системно значимых кредитных организаций РФ, мы выделили виды 

связей по структуре собственности:  

http://www.cbr.ru/
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а) наличие общего собственника (во всех рассмотренных случаях это государственная структура: Роси-

мущество, Агентство по страхованию вкладов, Банк России); 

б) владение акциями банков, которое имеет подвиды: прямое владение акциями другого банка; номи-

нальное владение акциями одного банка компанией, в которой другой банк  - миноритарный акционер; 

в) совместное владение третьим активом, которое имеет подвиды: прямое владение; владение через це-

почку компаний.  

г) исторические связи (стороны сделки по купле- продаже актива, наличие в прошлом общего собствен-

ника, владение в прошлом дочерней компанией одного банка акциями другого банка). Отметим, что такие связи 

не служат каналом передачи рисков, но раскрываются нами в информативном порядке. 

Далее нами построена матрица связей российских системно значимых банков по структуре собственно-

сти, учитывая выделенные типы связей (табл.1). 

 

Таблица 1 - Матрица связей российских системно значимых банков по структуре собственности 
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XXX          2.2 

Банк ГПБ (АО)  XXX 1;2.1 3.2        

Банк ВТБ (ПАО)  1;2.1 XXX     1  1  

АО «Альфа-

банк» 

 3.2  XXX 3.1 3.1      

ПАО Сбербанк    3.1 XXX 4      

ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

   3.1 4 XXX   4   

ПАО РОСБАНК       XXX    4 

ПАО «Пром-

связьбанк» 

  1     XXX    

АО «Райффай-

зенбанк» 

     4   XXX   

АО «Россель-

хозбанк» 

  1       XXX  

ПАО "Москов-

ский кредитный 

банк" 

2.2      4    XXX 

Источник: составлено автором 

Примечание: цифрами обозначены виды связей. 1 – общий собственник; 2.1 - прямое владение акциями другого 

банка; 2.2 - владение акциями одного банка компанией, в которой другой банк  - миноритарный акционер; 3.1 – прямое сов-

местное владение активом; 3.2 - совместное владение активом через цепочку компаний; 4 – исторические связи. 

 

Анализ таблицы 1 приводит к следующим выводам.  

Во-первых, все системно значимые банки РФ имеют или имели связи друг с другом по структуре соб-

ственности (в матрице отсутствуют пустые строки и столбцы), однако если исключить исторические связи, то 

два банка (Росбанк  и Райффайзенбанк) оказываются исключенными из сети системно значимых банков РФ по 

структуре собственности. 

Во-вторых, по количеству связей в структуре собственности российские системообразующие банки де-

лятся на 3 группы:  

1 группа банков – те, которые имеют максимально возможное количество банков-партнеров (по данным 

матрицы максимум это 3 банка): банк ВТБ, Альфа-банк, ФК Открытие; 

2  группа  - те, которые имеют 2 банка-партнера: банк ГПБ, Сбербанк, Московский кредитный банк; 

3 группа – те, которые имеют только одного банка-партнера: Юникредит банк, Промсвязьбанк, Россель-

хозбанк, Росбанк и Райффайзенбанк. 

Последняя группа - самая многочисленная и включает 5 системно значимых банков из 11 существую-

щих. 

В-третьих, анализ степени распространенности видов связей между системно значимыми банками пока-

зывает, что все виды связей распространены практически в равной степени (табл.2). 
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Таблица 2 - Распространенность видов связей по структуре собственности  

                    между системно значимыми банками РФ 
Номер 

связи 

Вид связи Кол-во пар 

банков 

Пара банков 

1 Общий собственник (Росимущество) 3 ГПБ АО    -          ВТБ (ПАО) 

Промсвязьбанк - ВТБ (ПАО) 

Россельхозбанк - ВТБ (ПАО) 

2  Владение акциями 2  

2.1. Прямое владение акциями другого 

банка 

1 ГПБ АО    -          ВТБ (ПАО) (0,05%) 

 

2.2 Владение акциями одного банка компа-

нией, в которой другой банк  - минори-

тарный акционер 

1 АО Юникредитбанк – Московский кредитный 

банк 

 

3 Совместное владение третьим акти-

вом 

3  

3.1 прямое совместное владение активом 

(НКО АО Петербургский расчетный 

центр) 

2 ПАО Сбербанк - Альфа-банк 

ПАО ФК Открытие - Альфа-банк 

 

3.2 совместное владение активом через це-

почку компаний 

1 ГПБ АО – Альфа-банк 

 

4 Исторические связи 3 Росбанк - Московский кредитный банк 

ПАО ФК Открытие - ПАО Сбербанк 

ПАО ФК Открытие – АО Райффайзенбанк 

Источник: составлено автором 

 

Анализ таблицы 2 также позволяет выяснить, что одни банки демонстрируют приверженность одному и 

тому же виду связи, тогда как другие – комбинируют различные виды связей. Так, ВТБ преимущественно участ-

вует в связях через общего собственника, а Альфа-банк имеет связи только в формате совместного владения 

третьим активом. В свою очередь, ГПБ имеет связи и через общего собственника, и через владение акциями, и 

через совместное владение третьим активом. 

С точки зрения вида доминирующего собственника в капитале, российские системно значимые банки 

делятся на 3 группы: банки, находящиеся под контролем либо значительным влиянием государства; банки, явля-

ющиеся дочерними компаниями иностранных организаций (европейских банков или офшорных компаний); 

банки, находящиеся под контролем либо значительным влиянием российских резидентов.  

В этом контексте анализ данных таблицы 2 позволил нам установить, что российские системно значимые 

банки, являющиеся дочерними компаниями европейских банков, перестали участвовать в связях по структуре 

собственности (Росбанк и Райффайзенбанк) и фактически выпали из сети российских системно значимых банков 

по структуре собственности.  

Анализ структуры собственности российских системно значимых банков показал, что она имеет следу-

ющие характеристики: 

- все системно значимые банки имеют или имели связи друг с другом по структуре собственности;  

- существуют банки, исключенные в текущий момент времени из сети российских системно значимых 

банков по структуре собственности; к ним относятся российские системно значимые банки, являющиеся дочер-

ними компаниями европейских банков; 

- максимум партнеров, с которыми российский системно значимый банк связан по структуре собствен-

ности, - это 3 банка;  

- практически в равной степени распространены связи через общего собственника, владение акциями 

банков и совместное владение третьим активом; 

- одни банки демонстрируют приверженность одному и тому же виду связи, тогда как другие – комби-

нируют различные виды связей. 

Определим риски российских системно значимых банков, обусловленные их связями по структуре соб-

ственности.  

Связь через общего собственника: поскольку таковым во всех рассмотренных случаях являлась государ-

ственная структура, то среди возможных рисков для таких банков актуальны:  

а) риск неэффективного управления, обусловленный тем, что цели деятельности банков – максимиза-

ция стоимости и / или максимизация прибыли – могут отходить на второй план, уступая место решению госу-

дарственных задач. Это утверждение справедливо и для стабильного периода (показано в работе [11]), и для 

времени кризиса – системно значимые банки оказались активно вовлечены в программы льготного кредитова-

ния и реструктурирования задолженности в рамках мероприятий по поддержке российской экономики в усло-

виях пандемии;  

б) моральный риск – в общем случае системно значимых банков доказано, что они рассчитывают на 

государственную финансовую поддержку в кризисных условиях [12], а в случае государственных системно зна-
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чимых банков подобный риск увеличивается (что доказывает механизм финансового оздоровления ПАО ФК От-

крытие).  

С точки зрения распространения системного риска, в российских системно значимых банках, находя-

щихся под контролем либо значительным влиянием государства, кризисные явления могут распространяться че-

рез эффекты заражения и домино по каналам кредитования, ликвидности, через балансы финансовых посредни-

ков в реальный и внешний сектора экономики.  

Связи банков через владение акциями могут приводить к реализации эффекта «домино». Однако по-

скольку ни один российский системно значимый банк не является бенефициарным владельцем другого, а также 

не входит в круг лиц, оказывающих значительное влияние и контроль, то масштабы передачи рисков посредством 

эффекта «домино» мы оцениваем как незначительные.  

Совместное владение третьим активом может послужить каналом передачи рисков через эффект зара-

жения. Учитывая, что Альфа-банк, Сбербанк и ФК Открытие совместно владеют одним активом (небанковская 

кредитная организация), то передача системного риска возможна через ее операции. В отношении совместного 

владения активом через цепочку компаний (ГПБ – Альфа-банк) передача системного риска возможна через эф-

фекты заражения или домино.  

Отдельно остановимся на тех системно значимых банках РФ, которые являются дочерними компаниями 

иностранных банков. Конечно, иностранное участие в капитале системообразующих банков – это фактор систем-

ного риска. Однако тот факт, что российские системно значимые банки, являющиеся дочерними компаниями 

европейских банков, перестали участвовать в связях по структуре собственности и не связаны таким образом с 

другими системно значимыми банками РФ, можно оценивать как фактор снижения системного риска.  

Таким образом, нами определено, какие механизмы передачи системного риска могут действовать на 

российском рынке исходя из связей российских системно значимых банков по структуре собственности. К ним 

относятся: 

а) механизмы заражения и домино по каналам кредитования, ликвидности, через балансы финансовых 

посредников в реальный и внешний сектора экономики. Актуальность данных механизмов и каналов передачи 

системного риска обусловлена наличием системно значимых банков, находящихся под контролем и значитель-

ным влиянием государства. Вместе с тем, возможность распространения системного риска через системообразу-

ющие банки с помощью механизмов взаимосвязанности и разделения требует дополнительных исследований; 

б) механизм заражения по каналу цен активов, которыми совместно владеют российские системно зна-

чимые банки. Однако актуальность и значимость такого механизма передачи системного риска нуждается в даль-

нейшем обосновании: несмотря на единичность случаев совместного владения третьим активом, а также долю 

участия в капитале, не предполагающую значительного влияния и контроля, требуется дополнительные иссле-

дования по другим показателям взаимосвязанности организаций. 

Также нами определены, для каких механизмов и каналов передачи системного риска на российском 

рынке нет условий. К ним относятся: 

а) механизм домино по каналу прямых инвестиций, поскольку ни один российский системно значимый 

банк не является бенефициарным владельцем другого, а также не входит в круг лиц, оказывающих значительное 

влияние и контроль; 

б) механизмы заражения, домино, взаимосвязанности по трансграничным каналам, поскольку россий-

ские системно значимые банки, являющиеся дочерними компаниями европейских банков, перестали участвовать 

в связях по структуре собственности и не связаны таким образом с другими системно значимыми банками РФ. 

Вместе с тем, учитывая, что материнские банки входят в число глобальных системно значимых банков (Сосьете 

Женераль С.А. – материнский банк для Росбанка) и в число национальных системно значимых банков других 

стран (Райффайзен Банк Интернациональ АГ – материнский банк для Райффайзенбанка) трансграничные ас-

пекты передачи системного риска по другим каналам (кроме прямых инвестиций) требуют дополнительного изу-

чения. 

Вместе с тем, поскольку предмет исследования нами ограничен связями системно значимых банков друг 

с другом по структуре собственности, в работу не вошли вопросы передачи системного риска от системно зна-

чимых банков другим банкам российского банковского сектора, некредитным финансовым организациями и в 

целом небанковским секторам российского финансового рынка. Это определяет направления будущих исследо-

ваний: анализ связей по структуре собственности системно значимых банков с несистемообразующими банками, 

со страховыми компаниями, с компаниями по управлению активами в целях определения механизмов передачи 

системного риска. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их применения при раз-

работке макропруденциальной политики и мер обеспечения финансовой стабильности, в том числе в условиях 

современного кризиса, вызванного пандемией.  

Рассмотрев связи российских системно значимых банков через призму существующих механизмов и ка-

налов передачи системного риска, мы выделили, с одной стороны, те варианты трансмиссии системного риска, 

которые возможны на российском финансовом рынке и нуждаются в дополнительном регулировании и контроле, 

а с другой стороны, те варианты передачи системного риска, для реализации которых на российском рынке от-

сутствуют необходимые условия.  
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В целом, по результатам проведенного исследования мы видим, что сеть системно значимых банков РФ 

по структуре собственности не отличается разнообразием видов и силой связей, поэтому внутрисетевые связи 

оценены нами как незначительный фактор системного риска. Вместе с тем, большое количество системно значи-

мых банков, находящихся под контролем и влиянием государства, актуальность вида связи через общего соб-

ственника – государственную структуру, позволяют обосновано считать, что внешний для сети системно значи-

мых банков РФ фактор – риски, связанные с участием государства в экономических процессах, – может рассмат-

риваться как достаточно существенный фактор системного риска.  

Возвращаясь к условиям современного кризиса, вызванного пандемией, основное противодействие ко-

торому заключается в широкомасштабной и разнообразной по формам государственной финансовой поддержке, 

мы приходим к выводу о том, что выполнение российскими системно значимыми банками стабилизирующей 

роли зависит в большей степени от «антикризисного» потенциала государства, исчерпание которого может при-

вести к обострению рисков, связанных с участием государства в экономических процессах. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
FINANCIAL INSTRUMENTS OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются виды финансовых инструментов. Показано, что большинство 

финансовых инструментов обеспечивают эффективный поток и перевод капитала во всех странах мира. Этими 

активами могут быть денежные средства, договорное право предоставлять или получать денежные средства 

или другие типы финансового инструментов. Обосновано, что свободный денежный поток измеряет денежные 

средства, генерируемые компанией, которые доступны ее долговым и акционерным инвесторам после учета 

возможности реинвестирования в оборотный капитал и капитальные затраты. Высокий и растущий свободный 

денежный поток делает компанию более привлекательной для инвесторов.  Информация о состоянии эконо-

мики, отрасли, конкурентных соображениях, рыночных силах, технологических изменениях, качестве управ-

ления и рабочей силы не отражается напрямую в финансовой отчетности компании. Инвесторы должны при-

знать, что понимание финансовой отчетности - это всего лишь одна часть, хотя и важная, большой инвестици-

онной головоломки. 

Abstract. The article discusses the types of financial instruments. It is shown that the majority of financial in-

struments provide an efficient flow and transfer of capital in all countries of the world. These assets can be cash, a con-

tractual right to give or receive cash, or other types of financial instruments. It has been substantiated that free cash flow 

measures the cash generated by a company that is available to its debt and equity investors after considering the possibility 

of reinvestment in working capital and capital costs. High and growing free cash flow makes the company more attractive 

to investors. Information about the state of the economy, industry, competitive considerations, market forces, technolog-

ical change, quality of management and workforce is not reflected directly in a company's financial statements. Investors 

must recognize that understanding financial reporting is just one piece, albeit important, of the big investment puzzle. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, ценные бумаги, инвестиционный выбор. 

Keywords: financial instruments, securities, investment choice. 

 

Финансовые инструменты - это активы, которые могут быть проданы, или они также могут рассматри-

ваться как пакеты капитала, которые могут быть проданы. Большинство видов финансовых инструментов обес-

печивают эффективный поток и перевод капитала во всех странах мира. Этими активами могут быть денежные 

средства, договорное право предоставлять или получать денежные средства или другой тип финансового инстру-

мента или свидетельство о праве собственности на предприятие. 

Финансовый инструмент - это реальный или виртуальный документ, представляющий собой юридиче-

ское соглашение, касающееся любого вида денежной стоимости. 

Финансовые инструменты можно разделить на два типа: денежные инструменты и производные ин-

струменты. 

Финансовые инструменты также могут быть разделены в соответствии с классом активов, который зави-

сит от того, основаны ли они на долгах или на акциях. 

Валютные инструменты представляют собой третий, уникальный тип финансового инструмента. 

Финансовые инструменты могут быть реальными или виртуальными документами, представляющими 

юридическое соглашение, включающее любой вид денежной стоимости. Финансовые инструменты на основе 

долевого участия представляют собой право собственности на актив. Долговые финансовые инструменты пред-

ставляют собой кредит, предоставленный инвестором владельцу актива. 

Валютные инструменты представляют собой третий, уникальный тип финансового инструмента. Суще-

ствуют различные подкатегории каждого типа инструмента, такие как привилегированные акции и обыкновен-

ные акции. 
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Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS) определяют финансовые инструменты как «лю-

бой договор, который приводит к возникновению финансового актива одной организации и финансового обяза-

тельства или долевого инструмента другой организации». 

Финансовые инструменты можно разделить на два типа: денежные инструменты и производные инстру-

менты. На стоимость денежных инструментов оказывают непосредственное влияние и определяют рынки. Это 

могут быть ценные бумаги, которые легко переводятся. 

Денежными инструментами также могут быть депозиты и кредиты, согласованные заемщиками и креди-

торами. 

Стоимость и характеристики производных инструментов основаны на базовых компонентах транспорт-

ного средства, таких как активы, процентные ставки или индексы. 

Например, контракт на опционы на акции является производным, потому что он получает свою стои-

мость от базовой акции. Опцион дает право, но не обязательство, покупать или продавать акции по определенной 

цене и к определенной дате. По мере того, как цена акций растет и падает, растет и стоимость опциона, хотя и не 

обязательно на тот же процент. 

Там могут быть внебиржевые (внебиржевые) производные или торгуемые на бирже производные. Вне-

биржевой рынок - это рынок или процесс, при котором ценные бумаги, которые не котируются на официальных 

биржах, оцениваются и продаются. 

Финансовые инструменты также могут быть разделены в соответствии с классом активов, который зави-

сит от того, основаны ли они на долгах или на акциях. 

Краткосрочные долговые финансовые инструменты длятся один год или меньше. Ценные бумаги такого 

типа выпускаются в форме ГКО и коммерческих бумаг. Наличными такого рода могут быть депозиты и депозит-

ные сертификаты (компакт-диски). 

Биржевые деривативы по краткосрочным долговым финансовым инструментам могут быть краткосроч-

ными фьючерсами на процентную ставку. Внебиржевые деривативы являются форвардными ставками. 

Долгосрочные долговые финансовые инструменты длятся более года. Под ценными бумагами это обли-

гации. Денежными эквивалентами являются кредиты. Биржевые деривативы представляют собой фьючерсы на 

облигации и опционы на фьючерсы на облигации. Внебиржевые дериваты - это процентные свопы, предельные 

и минимальные процентные ставки, варианты процентных ставок и экзотические деривативы. 

Ценные бумаги по долевым финансовым инструментам являются акциями. Биржевые производные ин-

струменты в этой категории включают опционы на акции и фьючерсы на акции. Внебиржевые деривативы - это 

опционы на акции и экзотические деривативы. 

Ценных бумаг под иностранной валютой нет. Денежные эквиваленты поступают в наличной иностран-

ной валюте, которая является текущим преобладающим курсом. Биржевые деривативы в иностранной валюте 

являются валютными фьючерсами. Внебиржевые деривативы выпускаются в виде валютных опционов, прямых 

форвардов и валютных свопов. 

Производный инструмент - это секьюритизированный контракт между двумя или более сторонами, сто-

имость которого зависит от одного или нескольких базовых активов или получена из него. Его цена определяется 

колебаниями этого актива, которые могут быть акциями, облигациями, валютами, товарами или рыночными ин-

дексами. 

Своп - это производный контракт, посредством которого две стороны обмениваются финансовыми ин-

струментами, такими как процентные ставки, товары или иностранная валюта.  

Фонд денежного рынка - это тип взаимного фонда, который инвестирует в высококачественные кратко-

срочные долговые инструменты и их эквиваленты. Он считается близким к безопасному. Также называемые вза-

имными фондами денежного рынка, фонды денежного рынка работают как любой взаимный фонд.  

Любой человек, который вкладывает капитал в ожидании финансовой отдачи, является инвестором. Су-

ществует широкий спектр инвестиционных инструментов, включая (но не ограничиваясь) акции, облигации, то-

вары, взаимные фонды, биржевые фонды, опционы, фьючерсы, иностранную валюту, золото, серебро и недви-

жимость.  

Процентный своп - это форвардный контракт, в котором один поток будущих процентных платежей за-

меняется другим на основе указанной основной суммы.  

Взаимный фонд - это тип инвестиционного инструмента, состоящий из портфеля акций, облигаций или 

других ценных бумаг, который контролируется профессиональным управляющим деньгами. 

Знание того, как работать с числами в финансовой отчетности компании, является важным навыком для 

фондовых инвесторов. Содержательная интерпретация и анализ балансов, отчетов о прибылях и убытках и отче-

тов о движении денежных средств для определения инвестиционных качеств компании является основой для 

разумного выбора инвестиций. 

Тем не менее, разнообразие финансовой отчетности требует, чтобы мы сначала ознакомились с некото-

рыми характеристиками финансовой отчетности, прежде чем сосредоточиться на отдельных корпоративных фи-

нансовых отчетах. В этой статье мы покажем вам, что финансовые отчеты могут предложить и как использовать 

их в ваших интересах. 
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Понимание того, как читать финансовые отчеты компании, является ключевым навыком для любого ин-

вестора, желающего сделать разумный инвестиционный выбор. 

Финансовая отчетность компании состоит из четырех разделов: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 

и убытках, отчет о движении денежных средств и пояснительные примечания. 

Благоразумные инвесторы могут также захотеть просмотреть 10-K компании, которая представляет со-

бой подробный финансовый отчет, который компания хранит в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). 

Инвестор также должен анализировать нефинансовую информацию, которая может повлиять на доход 

компании, например, состояние экономики, качество управления компанией и ее конкуренты [1]. 

Независимо от того, является ли человек самостоятельным инвестором или полагается на рекомендации 

профессионала в области инвестиций, изучение определенных фундаментальных навыков анализа финансовой 

отчетности может быть очень полезным. Почти 30 лет назад бизнесмен Роберт Фоллет написал книгу под назва-

нием «Как вести счет в бизнесе». Его основной идеей было то, что в бизнесе ведется счет в долларах, а система 

показателей - это финансовый отчет. Он признал, что «многие люди не понимают, как вести учет в бизнесе. Они 

путаются в прибыли, активах, движении денежных средств и окупаемости инвестиций». 

То же самое можно сказать сегодня о значительной части инвесторов, особенно когда речь идет об опре-

делении стоимости инвестиций в финансовой отчетности.  

Финансовая отчетность, используемая в инвестиционном анализе, представляет собой бухгалтерский ба-

ланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств с дополнительным анализом акционер-

ного капитала и нераспределенной прибыли компании. Хотя отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс 

обычно получают большую часть внимания со стороны инвесторов и аналитиков, важно включить в анализ часто 

пропускаемый отчет о движении денежных средств. 

Цифры в финансовой отчетности компании отражают бизнес, продукты, услуги и макроэкономические 

события компании. Эти цифры и финансовые коэффициенты или производные от них показатели легче понять, 

если вы можете визуализировать основные реалии основ, определяющих количественную информацию. Напри-

мер, прежде чем вы начнете сокращать цифры, важно понять, что делает компания, ее продукты и / или услуги, 

а также отрасль, в которой она работает. 

Абсолютные цифры в финансовой отчетности не имеют большого значения для инвестиционного ана-

лиза, если только эти цифры не преобразуются в значимые отношения для оценки финансовых показателей ком-

пании и оценки ее финансового состояния [2]. Полученные соотношения и показатели должны просматриваться 

в течение длительных периодов времени, чтобы определить тенденции. Оценочные финансовые показатели мо-

гут существенно различаться в зависимости от отрасли, размера компании и стадии развития. 

Номера финансовой отчетности не предоставляют всю информацию, требуемую регулирующими орга-

нами. Аналитики и инвесторы в целом согласны с тем, что глубокое понимание примечаний к финансовой от-

четности необходимо для правильной оценки финансового состояния и результатов деятельности компании [3]. 

Как отмечают аудиторы в финансовой отчетности, «прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью 

данной финансовой отчетности».  

Благоразумным инвесторам следует рассмотреть возможность инвестирования только в компании с про-

веренной финансовой отчетностью, что является обязательным требованием для всех публичных компаний. Воз-

можно, даже прежде, чем копаться в финансовых результатах компании, инвестору следует взглянуть на годовой 

отчет компании и 10-K. Большая часть годового отчета основана на 10-К, но содержит меньше информации и 

представлена в рыночном документе, предназначенном для аудитории акционеров. 10-K сообщается непосред-

ственно в Комиссию по ценным бумагам и биржам США или SEC и имеет тенденцию содержать больше деталей, 

чем другие отчеты. 

В годовой отчет включается аудиторское заключение, в котором содержится мнение аудитора о том, как 

применялись принципы бухгалтерского учета. «Чистое мнение» дает вам зеленый свет, чтобы продолжить. Ква-

лификационные замечания могут быть мягкими или серьезными; в последнем случае вы можете не захотеть про-

должать. 

Как правило, слово «консолидированный» появляется в заголовке финансового отчета, как и в консоли-

дированном бухгалтерском балансе. Консолидация материнской компании и ее дочерних компаний (более 50% 

владения или «эффективного контроля») означает, что объединенная деятельность отдельных юридических лиц 

выражается как одна экономическая единица. Предполагается, что консолидация как одного субъекта более зна-

чима, чем отдельные заявления для разных субъектов. 

Инвестиционная стратегия ориентирована на прирост капитала. Инвесторы в области роста ищут компа-

нии, которые демонстрируют признаки роста выше среднего за счет выручки и прибыли, даже если цена акции 

кажется дорогой с точки зрения таких показателей, как соотношение цены к прибыли или отношения цены к 

книге. То, что Уоррен Баффет сделал для инвестирования в стоимость, Питер Линч сделал для инвестирования в 

рост. Относительно рискованная стратегия, инвестирование в рост включает в себя инвестиции в небольшие ком-

пании с высоким потенциалом роста, голубые фишки и развивающиеся рынки. 

Отличный способ накопления богатства с течением времени, инвестирование в доход включает в себя 

покупку ценных бумаг, которые, как правило, выплачивают прибыль по устойчивому графику. Облигации явля-

ются наиболее известным типом обеспечения с фиксированным доходом, но в эту категорию также входят акции, 
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выплачивающие дивиденды, биржевые фонды (ETF), паевые инвестиционные фонды и трасты инвестиций в не-

движимость (REIT). Инвестиции с фиксированным доходом обеспечивают надежный поток доходов с минималь-

ным риском и в зависимости от риска, на который рассчитывает пойти инвестор, должны составлять как мини-

мум небольшую часть каждой инвестиционной стратегии. 

Инвестиционная стратегия подходит для тех, кто хочет взять на себя немного больше риска в своем порт-

феле. Как следует из названия, малые капиталовложения включают приобретение акций небольших компаний с 

меньшей рыночной капитализацией (обычно от 300 до 2 миллиардов долларов). Акции Small Cap привлекательны 

для инвесторов благодаря их способности оставаться незамеченными. Акции с большой капитализацией часто 

будут иметь завышенные цены, так как все обращают на них внимание. Акции с малой капитализацией, как пра-

вило, уделяют им меньше внимания, потому что: а) инвесторы держатся подальше от своей рискованности и б) 

институциональные инвесторы (например, паевые инвестиционные фонды) имеют ограничения, когда речь идет 

об инвестировании в компании с малой капитализацией. Инвестиции в малые капиталы должны использоваться 

только более опытными инвесторами в акции, поскольку они более волатильны и, следовательно, трудны для 

торговли. 

Портфель, созданный из экологически и социально чистых компаний, сохраняя при этом конкуренто-

способность наряду с другими видами ценных бумаг в типичной рыночной среде. В сегодняшнем современном 

мире инвесторы и общественность ожидают, что компании сохранят некоторую общественную сознательность, 

и они вкладывают свои деньги туда, где они говорят. SRI - это один из путей поиска прибылей, который дает 

значительную сопутствующую выгоду для всех. 

Настройка инвестиционной стратегии похожа на покупку новой машины прежде чем смотреть на разные 

модели, нужно выяснить, какой стиль подходит вам больше всего. И так же, как автомобили, есть много стилей 

на выбор при создании инвестиционной стратегии. При выборе правильной стратегии инвестирования, есть во-

просы, на которые нужно ответить в первую очередь. Каков ваш инвестиционный горизонт? Какую отдачу вы 

стремитесь достичь? Какой уровень риска вы можете терпеть? На какие средства будут инвестированы эти инве-

стиции? Ответы на эти вопросы в конечном итоге также помогут в создании портфеля. 

Определение того, каким будет соотношение между денежными средствами, ценными бумагами с фик-

сированным доходом и акциями, является хорошим началом для создания вашей инвестиционной стратегии. Раз-

бивка распределения активов в конечном итоге зависит от терпимости к риску. Консервативный инвестор может 

предпочесть держать 80% своего портфеля с фиксированным доходом и 20% в акциях. Обратное было бы верно 

для агрессивного инвестора, в то время как уравновешенный инвестор будет следовать 50-50. 

С точки зрения конкретных инвестиционных стратегий в рамках распределения активов, если вы инве-

стор с высоким уровнем риска и долгим инвестиционным горизонтом, можно включить в портфель инвестиции 

с небольшой капитализацией и ростом [9]. Если у человека умеренная толерантность к риску и более короткий 

срок инвестирования больше подходит для инвестирования в стоимость и доход. Если низкая толерантность к 

риску и короткий горизонт инвестиций, можно сосредоточиться исключительно на инвестировании в доход. Для 

тех, кто ищет компании, которые стремятся не навредить, можно относительно легко добавить социально ответ-

ственные активы в портфель. Также важно адаптироваться к инвестиционной стратегии, которая будет наиболее 

удобна. Тот, кто умеет выбирать акции роста, может сделать эту стратегию приоритетной в своем портфеле. 

Инвестировать следует с небольшим количеством денег – «подход к баночке с печеньем». Экономия 

денег и их вложение тесно связаны. Чтобы вложить деньги, сначала нужно накопить. Это займет намного меньше 

времени, чем думает большинство, и  можно сделать это очень маленькими шагами. 

Для начала существует золотое правило инвестора- откладывание 10% от дохода, эта сумма, как правило 

уходит на ненужные расходы и через некоторое время при откладывании может стать стартовым капиталом для 

вложения или создания финансовой подушки. 

Discover Bank в настоящее время предлагает 1,50% APY на своих сберегательных счетах в Интернете. 

Не требуется минимального депозита и никаких ежемесячных комиссий за обслуживание (или других сборов), 

связанных с онлайн-сберегательным счетом Discover Bank, поэтому доход зарабатывается на всех балансах. 

Также существует вариант с кэш-бонусами в сбербанке и тинькоффе. 

Электронным эквивалентом банки с печеньем является сберегательный счет в Интернете; отдельно от 

текущего счета. Деньги могут быть сняты в течение двух рабочих дней, если это нужно, но они не связаны с 

дебетовой картой. Затем, когда тайник достаточно большой,  можно вынуть его и перенести в какой-нибудь ре-

альный инвестиционный инструмент. 

Начать следует с небольших сумм денег, а затем увеличивайте их по мере того, как становится удобнее. 

Это может быть вопросом решения не ходить в McDonald's или просмотр фильмов, а вместо этого положить эти 

деньги на счет. 

Пусть робот-консультант вложит деньги. Робо-советники были созданы, чтобы сделать инвестирование 

максимально простым и доступным. Предварительный инвестиционный опыт не требуется, а настройка проста. 

Позволить их автоматизированной разведке отслеживать инвестиции в фоновом режиме и платить более низкие 

сборы в процессе. 

Сделать первые шаги на рынке недвижимости. Инвестирование в недвижимость не обязательно должно 

быть для очень богатых. Существует множество вариантов краудфандинга в сфере недвижимости, и хотя это 
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может показаться чем-то, что не понравится, - на самом деле это может быть интригующая инвестиция. 

Так, например, осуществляет инвестиции Николай Мрочковский. Он берет ипотеку в банке и делит квар-

тиру на студии, затем сдает по отдельности, тем самым перекрывает кредит и создает пассивный доход себе. 

Вложить деньги в паевые инвестиционные фонды с низкими начальными инвестициями. Паевые инве-

стиционные фонды - это инвестиционные ценные бумаги, которые позволяют инвестировать в портфель акций и 

облигаций за одну транзакцию, что делает их идеальными для новых инвесторов. 

Проблема в том, что многие компании взаимных фондов требуют минимальных первоначальных инве-

стиций от 2000 до 5000 рублей. Если  начинающий инвестор, у которого мало денег для инвестирования, эти 

минимумы могут быть недоступны. Но некоторые компании взаимных фондов откажутся от минимума счета, 

если  согласиться на автоматические ежемесячные инвестиции в размере от 500 до 2000 рублей. 

Автоматическое инвестирование является общей чертой счетов взаимного фонда и ETF IRA. Это менее 

распространено на налогооблагаемых счетах, хотя всегда стоит спросить, доступно ли оно. Компании взаимных 

фондов, которые, как известно, делали это, включают Dreyfus, Transamerica и T. Rowe Price. 

Механизм автоматического инвестирования особенно удобен, если  можно сделать это путем экономии 

заработной платы. Как правило,  можно настроить автоматическую ситуацию с внесением депозита с помощью 

своей платежной ведомости, почти так же, как  делаете это при помощи пенсионного плана, спонсируемого ра-

ботодателем.  

Следует остерегаться пирамид и казначейских бумаг. Не многие мелкие инвесторы начинают свой инве-

стиционный путь с казначейских ценных бумаг. Казначейские ценные бумаги, также известные как сберегатель-

ные облигации, легко купить через портал казначейских облигаций США Treasury Direct. Там  можно купить 

государственные ценные бумаги с фиксированным доходом и сроком погашения от 30 дней до 30 лет номиналом 

от 10000 рублей. 

Всего за 10000 рублей можно инвестировать в достойные облигации. Достойные облигации - это обли-

гации с фиксированной процентной ставкой, которые финансируют кредиты для кредитоспособных предприя-

тий. Срок обращения облигаций составляет 36 месяцев, но проценты выплачиваются еженедельно, и  можно 

вывести свои деньги в любое время без штрафа.  

Простая идея заключается в том, что Worthy собирается взять деньги, которые  используются для по-

купки облигаций, и инвестировать их в компании с доходностью более 5%. Они выигрывают,  и это фиксирован-

ная ставка, поэтому  известна норму прибыли каждый день. 

Платформа открыта для всех инвесторов в США и может стать отличным способом диверсифицировать 

ваш портфель с помощью решения с низким уровнем риска. Достойный инвестирует только в полностью обес-

печенные кредиты (ликвидные активы, стоимость которых значительно превышает сумму кредита), поэтому ка-

чество кредита и инвестиций всегда высокого уровня.  

Таким образом, есть много способов начать инвестировать с небольшими деньгами, благодаря многим 

онлайн-платформам на основе приложений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ 
RESEARCH OF FINANCIAL RISK INSURANCE MANAGEMENT TRENDS IN THE CONTEXT OF SUBJECTS 

 

Аннотация. Управление финансовыми рисками представляет собой систему принципов и методов раз-

работки и реализации рисковых финансовых решений, обеспечивающих всестороннюю оценку различных видов 

финансовых рисков и нейтрализацию их возможных негативных финансовых последствий. В связи с тем, что 

состояние внешней среды и рынков подвержено резким изменениям, существует острая необходимость в разра-

ботке новых технологий динамического управления рисками на основе системного подхода и поддержки. 

В таких условиях необходимо сформировать новый подход к аналитическому обеспечению управления 

рисками на основе совершенствования концепции управления рисками с учетом неопределенности поведения и 

динамических изменений факторов внешней и внутренней среды, позволяющей своевременно выявлять и 

нейтрализовывать проблемные ситуации с помощью современных инструментов управления.  

Актуальность совершенствования теории управления рисками и ее практического применения обуслов-

лена необходимостью разработки и реализации концептуальных положений адаптивной динамической модели 

управления рисками; недостаточная разработка научно-методической базы управления рисками; отсутствие об-

щепризнанных концепций, инструментов, моделей управления рисками; необходимость разработки методиче-

ских и практических рекомендаций по формированию устойчивости системы управления рисками в условиях 

неопределенности. Весьма важным и актуальным является исследование тем, связанных с разработкой теории и 

методологии управления рисками на основе формирования и механизмов эффективного функционирования с 

учетом необходимости достижения ключевых стратегических целей в контексте минимизации последствий воз-

никновения рискованных ситуаций. Актуализация состоит в том, что универсальная область научного понимания 

риск-менеджмент в современных условиях необходима. Это масштабная совокупность методологий, методиче-

ских подходов, механизмов, инструментов направлена на интерпретацию того, что категории риск и риск ориен-

тированность сконцентрированы на управление внутренними и внешними вызовами не запланированных потерь 

реального сектора, государства, корпоративного и малого бизнеса, домохозяйств.    

Abstract.  Financial risk management is a system of principles and methods for the development and implemen-

tation of risky financial decisions that provide a comprehensive assessment of various types of financial risks and neu-

tralize their possible negative financial consequences. Due to the fact that the state of the external environment and mar-

kets is subject to sharp changes, there is an urgent need to develop new technologies for dynamic risk management based 

on a systematic approach and support. 

In such conditions, it is necessary to form a new approach to the analytical support of risk management based on 

the improvement of the risk management concept, taking into account the uncertainty of behavior and dynamic changes 

in the factors of the external and internal environment, allowing timely identification and neutralization of problem situ-

ations using modern management tools. 

The relevance of improving the theory of risk management and its practical application is due to the need to 

develop and implement the conceptual provisions of an adaptive dynamic model of risk management; insufficient devel-

opment of a scientific and methodological basis for risk management; lack of generally recognized concepts, tools, risk 

management models; the need to develop methodological and practical recommendations for the formation of the stability 

of the risk management system in conditions of uncertainty. It is very important and relevant to study topics related to the 

development of the theory and methodology of risk management based on the formation and mechanisms of effective 

functioning, taking into account the need to achieve key strategic goals in the context of minimizing the consequences of 

risky situations. Actualization lies in the fact that a universal area of scientific understanding of risk management is 

necessary in modern conditions. This large-scale set of methodologies, methodological approaches, mechanisms, tools is 

aimed at interpreting the fact that the categories of risk and risk orientation are focused on managing internal and external 

challenges of unplanned losses of the real sector, the state, corporate and small business, households. 

Ключевые слова: страховое сообщество, финансовые риски, управление, страховые премии, страховые 

выплаты, регионы, договор. 

Keywords: insurance community, financial risks, management, insurance premiums, insurance payments, re-

gions, contract. 
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Страхование финансовых рисков является одним из самых проблемных видов страхования в России. Су-

щественными проблемными моментами  в страховании финансовых рисков  обнаруживаются в  отсутствии тер-

минологии "финансовые риски" в юридическом плане; имеются проблемные аспекты в выборе страховщика, ре-

путация рынка страхования финансовых рисков и т. п. 

Развитие современных риск-технологий страхового сообщества позволяет обеспечивать надежный ме-

ханизм защиты в обеспечении стабильности и стратегической состоятельности. 

По эмпирическим данным страхования финансовых рисков проблемная тема для корпоративного малого 

бизнеса в РФ (4,3 %) и в разрезе регионов (3,4 %) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Тенденции заключение договоров страхования финансовых рисков 

в РФ, тыс. ед. 

 

 
Рисунок 2– Доля страховых премий по финансовым рискам 

в страховом портфеле 

 

Объем страховых премий по страхованию финансовых рисков в РФ стремительно возрос с 

15371 млн руб. (2014 г.) до 29738 млн руб. в 1,9 раза. Страховые выплаты имеют соответствующую тенденцию 

1291 млн руб. до   4251 млн руб., 3,29 раза.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5720 5444

13892

21402

18564
20140

5377

5117

13083

5144 5638 5848

85 35 79 86 87 92
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.Количество  заключенных договоров на начало количество договоров на конец периода

количество договоров в Адыгее Количество договоров в ЮФО

Количество договоров в Краснодарском крае

3,2

2,2

3
3,6

4,3

1,5 1,7 1,9

3,3 3,3

1,1
1,4

2,5
1,8

3,8

1,6
2,3 2,2

4,7

5,6

0

1

2

3

4

5

6

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Доля  страховых  премий по финансовым рискам в страховом портфеле по России

Доля страховых премий по финансовым рискам ЮФО

Доля страховых премий по финансовым рискам в Краснодарском крае

Доля страховых премий по финансовым рискам  Республика Адыгея



Вестник Академии знаний № 40(5), 2020__________________________________________________529 
 

Таблица 1 –  Оценка тенденций по  управлению страхования финансовых рисков 
 Показатель 2019г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

РФ 

 Страховые 

премии, 

 млн руб. 

29738 33102 26541 21234 14442 15371 

Страховые 

возмещения, млн 

руб. 

4251 2504 2348 1847 1788 1291 

 Уровень 

страховых 

выплат, % 

14,3 7,6 8,8 8,7 12,4 8,4 

ЮФО 

 Страховые 

премии, 

 млн руб. 

950 817 720 497 345 395 

Страховые 

возмещения, млн 

руб. 

29 41 25 38 26 27 

 Уровень 

страховых 

выплат, % 

3.1 5,0 3,5 7,6 7,5 

6,8 

 

 

Краснодарский край 

 Страховые 

премии, 

 млн руб. 

508 424 176 235 138 139 

Страховые 

возмещения, млн 

руб. 

14 12 12 21 8 11 

 Уровень 

страховых 

выплат, % 

2,8 2,8 6,8 8,9 5,8 7,9 

Республика Адыгея 

 Страховые 

премии, 

 млн руб. 

7,4 8,6 8,4 5,3 4,3 4,3 

Страховые 

возмещения, млн 

руб. 

1,1 0,09 0,03 0,05 0,3 0,15 

 Уровень 

страховых 

выплат, % 

14.9 1,0 0,4 0,9 7,0 3,5 

 

Объем страховых премий по страхованию финансовых рисков в ЮФО стремительно возрос с 

395 млн руб. (2014 г.) до 950 млн руб. в 2,4 раза. Страховые выплаты имеют соответствующую тенденцию 27 млн 

руб. до   29 млн руб., 1,1 раза. 

Объем страховых премий  по страхованию финансовых рисков в Краснодарском крае стремительно воз-

рос с  139 млн руб. (2014 г.) до  508 млн руб. в 3,7 раза. 

Страховые выплаты имеют соответствующую тенденцию 0,15 млн руб. до   1,1 млн руб., на 7,3 %. 

В республики Адыгея – страховые премии по этим рискам возросли в 1,7 раза. 
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Таблица 2 – Количество страховых случаев по страхованию финансовых рисков  в России 
  

  

Показатель 

 

 

Год 

Количество страховых случаев по страхованию финансовых рисков, ед. 

Заявленных Урегулированных 
Отказов в страхо-

вой выплате 

Неурегулированных 

ед. млн 

руб. 

 Страхование фи-

нансовых рисков, 

всего 

2019  
144909 140641 4358 21580 2330 

2018 
99126 103222 2388 13 816 2 608 

2017 
97659 99235 2992 16 198 1 714 

2016 69950 66426 2241 12 475 0,7 

в том числе  

   

 

– граждан, выез-

жающих  

за рубеж 

2019 51872 53636 444 2685 84 

2018 51179 52197 265 217 75 

2017 
36809 36433 191 2 897 59 

   

 

– кредиторов 

2019 

  
804 762 59 251 15 

2018 766 721 24 3 459 9 

2017 810 716 29 91 5 

2016 353 591 139 118 30 

  

– иных лиц 

2019 804 762 59 251 14,6 

2018 49081 50304 2069 10 140 2 523 

2017 60040 62026 2772 13 210 1 649 

2016 38421 33610 1721 9 978 693 

 

Количество страховых случаев по финансовым рискам возросло в РФ в 2  раза, из них заявленных 

с 2016 г. 69500 ед. по 144909 ед. в 2019.  Из них урегулированных страховых случаев 66426 ел. в 2016 г. до 

140641 ед. 
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Таблица 3 – Состав и структура страховых случаев и  страховых выплат по финансовым рискам 

                      в России 
 

Страховые выплаты 

Возмещение 

расходов  

страхователей 

в целях  

уменьшения 

убытков 

Не-

устойка  

в связи с  

задерж-

кой стра-

ховой  

выплаты 

всего в том числе по страховым случаям 

 Показа-

тель 

  

банкрот-

ство, по-

теря дохода 

(работы) 

непредвиден-

ные расходы 

остановка 

производ-

ства или 

сокраще-

ние объе-

мов произ-

водства 

неисполне-

ние договор-

ных обяза-

тельств 

контраген-

том по 

сделке 

судебные 

расходы 
прочее 

ед. 
млн 

руб. 
ед. 

млн 

руб. 
ед. 

млн 

руб. 
ед. 

млн 

руб. 
ед. 

млн 

руб. 
ед. 

млн 

руб. 
ед. 

млн 

руб. 
ед. 

млн 

руб. 
ед. 

млн 

руб. 

 

2019 г. 
Страхова-

ние фи-

нансовых 

рисков, 

всего 

132 281 4251 1393 30,1 115307 2554 9 81,5 4972 25 – – 10600 1450 – – 49 1,0 

– граж-

дан, выез-

жающих  

за рубеж 

54532 1201 15 0,5 49233 1022 – – – – – – 5284 178 – – – – 

– креди-

торов 

648 21 12 0,2 507 18,8 – – – – – – 120 2,2 – – – – 

– иных 

лиц 

 

77101 3029 1366 29,4 65557 1623 9 81,5 4972 25 – – 5187 1270 – – 49 1,0 

 

2018 г. 
Страхова-

ние фи-

нансовых 

рисков, 

всего 

98 514 2 

504  

4 011 50  81 004 1 779  4 5  2 174 20  2 2  11 

319 

646  4 0,5 10 0,1 

– граж-

дан, выез-

жающих  

за рубеж 

50 835 1 

075  

- - 45 103 957  - - - - 1  5 731 118  4 0,5 - - 

– креди-

торов 

1 131 44  16 0,1 502 21  - - 2 1  - - 611 20  - - - - 

– иных 

лиц 

46 548 1 

384  

3 995 50  35 399 799  4 5  2 172 19  1 2  4 977 507  - - 10 0,1 

 

2017 г. 

Страхова-

ние фи-

нансовых 

рисков, 

всего 

96 717 2 

347  

3 671 79 80 560 1622 25 227 4 082 179 48 6,4 8 331 233 351 6,9 3 0,3 

– граж-

дан, выез-

жающих  

за рубеж 

36 028 599  -  29 375 493 - - 2 993 57 1 0,1 3 659 49 - - - - 

– креди-

торов 

1 235 23 51 1,5 593 9 - - 413 11 - - 178 1,6 - - - - 

– иных 

лиц 

59 454 1 725  3620 78 50 592 1120 25 227 676 112 47 6,3 4 494 182 351 6,9 3 0,3 

 

2016 г. 

Страхова-

ние фи-

нансовых 

рисков,  

всего 

114  126 1846 3 289 92 50 366 1050 2 328 209 5 438 89 3 10,5 5 063 147 47599 248,4 7 0,2 

– граж-

дан, выез-

жающих  

за рубеж 

38 976 

 

567 245 

 

6 25 416 

 

448 - - 3 449 57 - - 2 816 44 7050 12,2 5 0,1 

– креди-

торов 

9 124 109 263 7 - - 4 6 2 0,7 - - 64 19 8791 75,6 -  

– иных 

лиц 

66 026 1171 2 781 79 24 950 602 2 324 203 ,3 1 987 31,7 3 10,5 2 183 85 31838 160,4 2 0,1 

4
2

 



532  ____________________Вестник Академии знаний № 40(5), 2020 
 

Неурегулированных страховых случаев в 2016 г. 12245 ед. до 21580 ед., в объемах  от 0,7 млн. руб. до 

2608 млн руб. 

Получено отказов  по договорам в получении страховых возмещений от  2241 ед. в 2016 г. до 4358 ед. 

Количество страховых случаев по страхованию финансовых рисков урегулированных в 2019 г. составило 

94,7 %,  до 3 %  от заявленных рисков было отказано в страховых выплатах. 

Как показывают аналитические данные по страховым выплатам в результате страховых случаев по фи-

нансовым рискам всего в 2018 г. составили 2504 млн руб., из них по гражданам выезжающих за границу 

1075 млн руб., кредиторов –44 млн руб., иных лиц – 1384 млн руб.). 

Данные индикаторы   в  2017 г.  составили 2347 млн руб., из них по гражданам выезжающих за границу 

599 млн руб., кредиторов –23 млн руб., иных лиц – 1725 млн руб.). Соответственно – в 2016 г. составили 

1846 млн руб., из них по гражданам выезжающих за границу 567 млн руб., кредиторов – 106 млн руб., иных лиц – 

1171 млн руб.). 

В разрезе выплат по их объемам существенные возмещения за исследуемый период – это непредвиден-

ные расходы: 1779 млн руб. (2018 г.), 1822 млн руб. (2017 г.), 1060 млн руб. (2016 г.) 

Также имеются выплаты от банкротства, потери дохода (работы) (от 50 до 92 млн руб.); остановки про-

изводства или сокращение объемов производства (227 млн руб.), неисполнение договорных обязательств контр-

агентом по сделке (179 млн руб.), судебные расходы (10,5 млн руб.), прочее (649 млн руб.). Возмещение расходов 

страхователей в целях уменьшения убытков (248 млн руб.). Неустойка в связи с задержкой страховой выплаты 

(0.3 млн руб.). 

Следовательно, весьма  существенные возмещения подтверждают, что категория  финансовый риск уни-

версальная, содержащая  в себе квинтэссенцию существования современного общества, в особенности, с концен-

трацией в финансовой сфере. В российском законодательстве не закреплено чёткое понятие «финансовый риск», 

а регулирование процесса данного вида страхования осуществляется на основании страхового законодательства. 

В данной сфере риск-менеджмента работают компетентные специалисты разных сфер – финансисты, 

математики, управленцы, экологи, юристы.  Ни один из субъектов  рынка не свободен от потенциала финансовых 

рисков при осуществлении своей деятельности. 

В связи с цифровизацией страхового бизнеса можно выявить проблемы для их решения в данных сег-

ментах, принимать решения по выбору методов, инструментов, процедур и технологий, применять на практике 

современные информационные, аналитические системы финансового риск-менеджмента, регламенты для управ-

ления финансовыми рисками. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАХОВАНИЯ 

КАК  МЕХАНИЗМ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
DEVELOPMENT OF INSURANCE INSTRUMENTS 
AS A MECHANISM FOR REGIONAL STABILITY 

 

Аннотация. В статье исследуются  ключевые финансовые инструменты рыночной экономики и меха-

низм эффективной защиты имущественных  интересов граждан, предприятий и организаций от разнообразных 

рисков.  Методологический подход к пониманию чрезвычайные ситуации. Рассматриваются  общие тенденции  

развития  нормативно-правовой базы и практика  агрострахования в  России, особенности  региональных сегмен-

тов  с высокой концентрацией страховых институтов, стабильно высокими индикаторами по объемам премий и 

выплат по  внедренным программам страхования, инновационные механизмы взаимодействия страховых инсти-

тутов и их акторов. Предлагаются механизм  увеличения субсидий по страховым премиям от риска утраты или 

гибели в результате ЧС, формирования фонда страховых резервов в рамках объединения; разработка  дополни-

тельных программ  и инструментов по сельскохозяйственному страхованию. Развитие цифровых технологий поз-

волит проведение   мониторинга по объектам страхования, создание единой базы данных по  вероятным рискам 

для проведения превентивных мероприятий, дистанционное  удаленное взаимодействие страховщиков и страхо-

вателей. Для доказательной базы исследования использовались официальные данные профильных институтов и 

ведомств,   применялись методы анализа и систеза, экспертных оценок. 

Abstract.The article examines the key financial instruments of the market economy and the mechanism for 

effective protection of property interests of citizens, enterprises and organizations from various risks. Methodological 

approach to the understanding of emergency. General trends in the development of the legal framework and practice of 

agricultural insurance in Russia, features of regional segments with a high concentration of insurance institutions, con-

sistently high indicators for the volume of premiums and payments under implemented insurance programs, innovative 

mechanisms for interaction between insurance institutions and their actors are considered. The authors propose a mecha-

nism for increasing subsidies for insurance premiums against the risk of loss or death as a result of an emergency, forming 

a Fund of insurance reserves within the Association, and developing additional programs and tools for agricultural insur-

ance. The development of digital technology will allow monitoring the objects of insurance, the creation of a unified 

database for potential risks. For the evidence base of the study, official data from specialized institutions and departments 

were used, methods of analysis and hypothesis, and expert assessments were used. 

Ключевые слова: стабильность, страховые премии, субсидии, страховые выплаты, механизм, защита. 

Keywords: stability, insurance premiums, subsidies, insurance payments, mechanism, protection . 

  

Для обеспечения константности финансовой системы Российской Федерации необходимо постоянство 

функционирование финансовых рынков. Климатические риски формируют угрозу  для их устойчивого поступа-

тельного развития в финансовой системе, что оказывает главное влияние на финансовую устойчивость и  ста-

бильность в целом экономики. 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций – вероятность возникновения  источника чрезвычайных 

ситуаций, определяемых  показателем риска [2]/ 

Страхование является одним из ключевых финансовых институтов рыночной экономики и механизмом эффектив-

ной защиты имущественных  интересов граждан, предприятий и организаций от разнообразных рисков. В  Краснодарском 

крае имеется высокая концентрация страховых институтов, устойчивые значительные  показатели по объемам 

страховых премий по всем видам страхования, занимает ведущие позиции в ЮФО. 

mailto:Ulibinalk@mail.ru
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По  представленным данным ЦБ РФ в 2019 году объемы страховых премий в Краснодарском крае соста-

вили 26,9 млрд руб. – 88 % от подобного периода прошлого года. Краснодарский край по объему занимает 5-е 

позицию в рейтинге (после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Республики Татарстан) [2,7]. 

Лидирующие позиции по объему страховых премий на территории региона: 

1. 15 % от всего рынка страхования в крае занимает САО «ВСК». 

2. 10,5 % от всего рынка страхования региона занимает АО «АльфаСтрахование». 

3. ООО СК «Сбербанк страхование жизни» специализируется на «банкострахование» – (10 %) 

 4. 9,7 %  – СПАО «Ресо-Гарантия».  

5. 6,8 %  – АО «СОГАЗ». 

6. 10 место по объему страховых премий в 2019 году –  610,8 млн руб. (2,3 % от всего  регионального 

рынка страхования занимает  ПАО «СК «Росгосстрах» . 

 Общие объемы выплат  в регионе выросли на 16 % и  составили 14,2 млрд руб.. 

Сумма выплат составил – 14,1 млрд. руб. (5 позиция среди  таких субъектов Российской Федерации как 

Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская областей), что на 16,2 % больше, чем в 2018 году.  

Существенная доля страховых выплат (2 млрд. руб.) приходится на АО «Альфастрахование», на втором 

месте СПАО «Ресо-Гарантия» –  1,6 млрд. руб., на третьем месте САО «ВСК» с 1,4 млрд. руб. выплат по итогам 

2018 года. суммам выплат, которые по итогам 2019 года составляли 1,6 млрд. руб. 

По страхованию  гражданской ответственности  владельцев автотранспортных средств  (ОСАГО) Крас-

нодарский край занимает 4-е позицию среди субъектов РФ. Объемы страховых премий в 2019 году достигли 8,8 

млрд руб. ( или 96 % от 2018 года). Страховые возмещения  по инструменту  ОСАГО достиг 7,78 млрд руб., что 

составляет 97 % от 2018 года. Лидерами в этом виде страхования: САО  «ВСК», АО «АльфаСтрахование»; СПАО  

«Ресо-Страхование»; СПАО «Ингосстрах»; Южурал-Аско. 

Для сопоставления  объемов страховых премий по  инструменту ОСАГО  по Ростовской области в 2019 

году достигли – 5,5 млрд руб.,  страховые выплаты –4,7 млрд. руб.  

По численности автотранспортных средств на душу населения Краснодарский край захватывает лидиру-

ющую позицию, а краевая столица по данному индикатору заняла 2 позицию среди городов-миллиоников РФ в  

2019 году. 

1 место – Самара, 344 машины на 1 тыс. жителей,  

2 место – Краснодар, 343 автомобиля на 1 тыс. чел.,  

3 место – Санкт-Петербург, 330 машин на 1 тыс. чел.  

Москва,  имеющая самую высокую численность населения и крупнейший автопарк  в стране, находится 

на восьмом месте с 293 машинами. 

В реализации мероприятия по поддержке сельскохозяйственного страхования в сегменте растениевод-

ства в 2019 году приняли участие 42 субъекта Российской Федерации (из 85 субъектов), сельскохозяйственным 

товаропроизводителям оказана государственная поддержка по 1,7 тыс. договоров страхования. В  2020 году про-

субсидировано 519 договоров  по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насажде-

ний. По сравнению  с 2018 годом в 2019 году количество договоров увеличилось в 2,8 раза. Количество сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, до которых доведены субсидии в 2020 году, составили 407, что в 6,1 раза 

больше  уровня 2019 года. Объем предоставленных  субсидий 632,1 млн руб. (что в 2,2 раза больше уровня 2019 

года), в том числе из федерального бюджета – 545, 8 млн руб. 

По иллюстрированным данным  в разрезе субъектов Российской Федерации, посевная площадь просуб-

сидированные договорные отношения страхования урожая сельскохозяйственных культур достигли 4,3 млн. га, 

или 5,6 % от всей имеющейся посевной площади в Российской Федерации. 
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Рисунок 1 –  Региональный срез сельскохозяйственных товаропроизводителей имеющих субсидии  

по договорным отношениям в  2020 г., ед. 
 

Целью оказания поддержки страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних 

насаждений является защита имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей от воз-

можного ущерба, связанного с наступлением опасных для сельскохозяйственного производства событий.  
 

 
 

Рисунок 2 – Срез объемов имеющихся субсидий на компенсирование части затрат  

по уплате страховых премий, млн руб. 

 

Сельскохозяйственное страхование осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2011 г. № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении из-

менений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"[1]. 

Государственная поддержка в сфере сельскохозяйственного страхования,  направлена на стимулирова-

ние сельскохозяйственных товаропроизводителей к использованию механизма страхования в качестве защиты 

своих имущественных интересов при утрате сельскохозяйственной продукции, а также минимизацию прямых 

затрат государства на компенсацию ущерба от опасных природных явлений и стихийных бедствий при чрезвы-

чайных ситуациях. 

Действующая система государственной поддержки агрострахования в Российской Федерации основана 

на принципе софинансирования, предусматривающем выделение средств из федерального и региональных бюд-

жетов на возмещение части затрат по уплате страховых взносов сельскохозяйственными товаропроизводителями 

при заключении договоров страхования.  В реализации мероприятия по поддержке агрострахования в сфере жи-

вотноводства в 2019 году приняли участие 55 субъектов Российской Федерации из 85 субъектов Российской Фе-

дерации, а также было субсидировано 0,3 тыс. договоров страхования. 
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По договорам, просубсидированным в 2019 году, застраховано 6,4 млн усл. гол. Данное поголовье со-

ставляет 22,4 % от  всего поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации. 

Страховая сумма (ответственность страховщиков) и начисленная страховая премия по просубсидирован-

ным в 2019 году договорам страхования составили 118,4 и 1,3 млрд руб. соответственно. 

Сельское хозяйство в Российской Федерации – специфичная отрасль, которая зависит от географиче-

ского положения, климатических условий и особенностей природной среды в Российской Федерации. 

Ввиду особенностей ведения сельского хозяйства в Российской Федерации особо остро стоит вопрос 

утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйствен-

ных животных при наступлении неблагоприятных природных условий. 

Именно поэтому агрострахование осуществляемое с государственной поддержкой, является одним из 

ключевых направлений государственной поддержки в аграрном секторе. 
 

 
Рисунок 3 –  Срез  посевных площадей  имеющихся по договорам агрострахования в  ведущих субъектах РФ, 

2020 г., тыс. га 
 

Понимая важность и необходимость механизма сельскохозяйственного страхования,  правительством 

проводится работа по доведению информации до всех участников рынка сельскохозяйственного страхования об 

указанной мере государственной поддержки и совершенствованию механизма сельскохозяйственного страхова-

ния с целью стимулирования как сельскохозяйственных товаропроизводителей, застраховавших свои имуще-

ственные интересы, так и страховых организаций. 

 

 
Рисунок 4 – Объем страховой премии по договорам агрострахования полученных объемы субсидий  

2020 г.,  млн руб. 
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В связи с этим в 2019 году наблюдалась положительная динамика в развитии сельскохозяйственного 

страхования. Так, размер застрахованных посевных площадей в 2019 году (застраховано 4,3 млн га) превысил 

размер застрахованных посевных  площадей в 2018 году в 3,3 раза (застраховано 1,3 млн га). Застрахованное 

количество поголовья сельскохозяйственных животных в 2019 году (застраховано 6.4 млн. условных голов) уве-

личилось в 1,3 раза по сравнению с 2018 годом (застраховано 4,8 млн усл. гол.). 

Лидерством среди регионов по застрахованным площадям  по агрострахованию  обладают:  (1) Воро-

нежская область (194,3 тыс. га); (2) Республика Мордовия (188,0 тыс. га); (3) Тамбовская область (166,3 тыс. га);  

(4) Ставропольский край (159,6 тыс. га); (5) Омская область (153,4 тыс. га); (6) Алтайский край (153,1 тыс. га). 

Доля данных регионов в общем объеме застрахованных площадей в Российской Федерации составила 

70,1 %. 

В 2020 году были заявлены убытки по договорам страхования урожая зерновых культур на общую сумму 

49,8 млн руб. сельскохозяйственными товаропроизводителями Алтайского, Приморского и Ставропольского 

краев (всего 8 хозяйств) [7]. 

 

Таблица 1 – Исследование страховых случаев по страхованию  сельскохозяйственных рисков   

                     в России, 2020 г.  
  

  

Показатель 

Количество страховых случаев по страхованию  

сельскохозяйственных рисков, ед. 

Заявленных Урегулированных 
Отказов в страхо-

вой выплате 

Неурегулированных 

ед. млн 

руб. 

С государственной поддержкой 

 Страхование сельскохо-

зяйственных рисков, всего 
1091 1058 143 437 3 519  

в т. ч.  

   

 - урожая сельскохозяй-

ственных культур 

120 101 55 102 1 626  

 – сельскохозяйственных 

животных 
5 3 1 7 9,1 

Без государственной поддержки. 

Страхование сельскохо-

зяйственных рисков, всего 
966 954 87 248 1883 

в т. ч.       

- урожая сельскохозяй-

ственных культур 
56 41 17 64 475 

– сельскохозяйственных 

животных 
908 913 70 181 1175 

  –объектов товарной аква-

культуры (товарного ры-

боводства) 

2 – – 3 234 

       

Осуществлены страховое возмещения на общую сумму 21,5 млн руб., отказано в страховых выплатах 

28,3 млн руб. Утрата (гибель) объектов страхования произошла в результате  следующих факторов: засухи (ат-

мосферной, почвенной), суховея, переувлажнения почвы, подтопления, заморозков.  

Страховые выплаты осуществили  такие страховые компании как  ООО «СК «Согласие», АО СК «РСХБ-

Страхование», ПАО СК «Росгосстрах». 

Таким образом,  для совершенствования инструментов  и механизма агрострахования для региональной 

стабильности необходимо: 

–  методология понимания чрезвычайные ситуации  природного характера для агрострахования; 

– механизм  увеличения субсидий по страховым премиям от риска утраты или гибели в результате ЧС; 

– формирования фонда страховых резервов в рамках объединения; 

– разработка  дополнительных программ агрострахования; 

– цифровизация (мониторинг, создание единой базы, дистанционное  удаленное взаимодействие стра-

ховщиков и страхователей). 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE STATE FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Будучи неотъемлемым элементом системы управления государственными финансами, сам 

государственный финансовый контроль выступает как открытая, изменяющаяся система. Действие эффектив-

ного государственного финансового контроля, помимо выявления недостатков и  нарушений, предполагает ре-

шение ряда серьезных задач государственного управления, таких как изучение эффективности формирования и 

управления материальными ценностями, выявление резервов для дальнейшего улучшения качество жизни насе-

ления страны. В предлагаемой статье исследуется концепция финансового контроля в Российской Федерации, 

дается описание системы финансового контроля и выявляются проблемы, препятствующие ее эффективному 

функционированию. 

Abstract. Being an integral element of the public finance management system, public financial control itself 

acts as an open, changing system. The action of effective state financial control, in addition to identifying shortcomings 

https://cbr.ru/insurance/reporting_stat/
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and 4 violations, involves solving a number of serious problems of public administration, such as studying the effective-

ness of the formation and management of public money and material values, identifying reserves for further improving 

the quality of life of the country's population. The proposed article examines the concept of financial control in the Russian 

Federation, provides a description of the financial control system and identifies problems that hinder its effective func-

tioning. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль,  формы и методы финансового контроля, 

объект государственного финансового контроля, система государственных органов, внешний и внутренний фи-

нансовый контроль, принципы контроля, налоговый, бюджетный контроль. 

Key words: state financial control, forms and methods of financial control, object of state financial control, 

system of state bodies, external and internal financial control, principles of control, tax, budget control. 

 

Экономическая политика государства осуществляется с помощью финансово-кредитных инструментов, 

одним из важнейших из которых является финансовый контроль. В настоящее время финансовый контроль пре-

терпевает серьезные изменения, что объясняется принципиально новым характером товарно-денежных отноше-

ний в современной России, появлением различных форм собственности и появлением нового для страны финан-

сового рынка. 

Финансовый контроль - это особая функция государственного управления, целью которой является опре-

деление отклонений от принятых стандартов законности и эффективности управления финансовыми ресурсами, 

а при наличии таких отклонений своевременное принятие соответствующих корректирующих и предупреждаю-

щих мер. [1] 

В соответствии с существующей системой финансовой деятельности государства финансовый контроль 

классифицируется по различным признакам. Поскольку государственный финансовый контроль осуществляется 

по разным направлениям, различают бюджетный, таможенный, налоговый и денежный контроль. 

Бюджетный контроль - это вид финансового контроля, они взаимосвязаны и взаимозависимы. Таким об-

разом, бюджетный контроль имеет те же основные черты, что и финансовый контроль в целом. Бюджетный кон-

троль является неотъемлемой частью государственного финансового контроля, посредством которого проверя-

ется правильность формирования и использования бюджетных средств на всех этапах бюджетного процесса. Це-

лью бюджетного контроля является обеспечение наиболее полной мобилизации доходов в бюджеты всех уров-

ней, целевого и эффективного использования бюджетных средств. 

По мнению Ю.В. Тютина, объектом бюджетного контроля также являются общественные отношения, 

которые складываются в части формирования бюджетных средств - федеральных, региональных и местных бюд-

жетов и бюджетов государственных и территориальных внебюджетных фондов, в части распределения и исполь-

зования бюджетных средств [3]. 

Финансовый контроль классифицируется по следующим характеристикам. 

1. По уровню управления - это общегосударственный (вневедомственный) финансовый контроль и осу-

ществляется органами государственной власти в масштабах страны и ее субъектов, субъектов муниципального 

образования. 

Субъектами государственного финансового контроля являются: Счетная палата Российской Федерации, 

Главное контрольное управление Президента Российской Федерации, Федеральное казначейство, Государствен-

ный таможенный комитет, Федеральная налоговая служба, Департамент государственного финансового кон-

троля и аудита. и другие органы. 

В отличие от государственного ведомственный финансовый контроль осуществляется контрольно-реви-

зионными подразделениями министерств, ведомств. 

Применительно к ветвям государственной власти различают: контроль законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти как напрямую (парламентский контроль), так и через специально создан-

ные контрольные органы (например, Счетную палату), президентский контроль и контроль со стороны органы 

исполнительной власти. 

В Российской Федерации парламентский контроль осуществляют палаты Федерального Собрания - Со-

вет Федерации и Государственная Дума, которые образуют комитеты и комиссии (например, комитет по бюд-

жету и налогам). В соответствии со статьей 107 Конституции Российской Федерации принятые Государственной 

Думой законы по следующим вопросам подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации [2]: 

федеральный бюджет; 

федеральные налоги и сборы; 

финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование; 

денежная эмиссия. 

Органы государственного финансового контроля классифицируются по различным критериям. К орга-

нам общей компетенции относятся Счетная палата Российской Федерации, Контрольное управление Президента 

Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому и бюджетному надзору и другие. К органам отрас-

левой компетенции относится Федеральная служба страхового надзора. Органами межотраслевой компетенции 

являются Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба. 

Органы финансового управления и контроля делятся на органы общей и специальной компетенции. 
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К органам общей компетенции относятся Президент Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, осуществление финансового контроля как одно из 

направлений их деятельности. 

Созданы органы особой компетенции по финансовому управлению и финансовому контролю. К ним от-

носятся Минфин России, ФНС России, Центральный банк Российской Федерации. 

По направленности воздействия субъекта контроля на объект Государственный (финансовый) контроль 

подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

Внешний финансовый контроль осуществляется Счетной палатой России, контрольно-счетными орга-

нами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Внутренний контроль осуществляется Казначейством России, органами государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля, которыми являются соответственно органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местные администрации, финансовые органы субъектов Российской Федерации ( муници-

палитеты). 

Такое разделение продиктовано различиями в подчинении и функциях этих органов, а также объектом 

государственного финансового контроля. 

Форма финансового контроля - это характеристика, отражающая способ, которым тот или иной субъект 

контролирует свои действия. Сегодня по временному фактору различают предварительную, текущую и последу-

ющую формы финансового контроля. 

Предварительный контроль используется при обсуждении и одобрении проектов законов (решений) по 

бюджету и иных законопроектов (решений) по бюджетным и финансовым вопросам. 

Текущий контроль используется при рассмотрении отдельных вопросов исполнения бюджета на заседа-

ниях комитетов, комиссий, рабочих групп законодательных органов, органов местного самоуправления во время 

парламентских слушаний и в связи с депутатскими  запросами. 

Последующие действия используются при рассмотрении и утверждении отчетов об исполнении бюджета. 

В настоящее время одной из проблем в работе органов государственного финансового контроля в России 

является непоследовательность и разобщенность, отсутствие четкого взаимодействия. И это связано в первую 

очередь с тем, что не сформирована целостная система контроля над финансовыми потоками и использованием 

государственной и муниципальной собственности. Статус и полномочия контролирующих органов определя-

ются многочисленными законодательными актами, которые часто допускают дублирование и параллелизм в вы-

полнении их соответствующих функций. Конечно, такая ситуация очень негативно сказывается на развитии эко-

номики страны. 

Все три формы контроля органически взаимосвязаны, дополняют друг друга и зависят друг от друга. 

В настоящее время одной из проблем в работе органов государственного финансового контроля в России 

является непоследовательность и разобщенность, отсутствие четкого взаимодействия. Это связано в первую оче-

редь с тем, что не сформирована целостная система контроля над финансовыми потоками и использованием гос-

ударственной и муниципальной собственности. Статус и полномочия регулирующих органов определяются мно-

гочисленными законодательными актами, которые часто допускают дублирование и параллелизм в выполнении 

их соответствующих функций. Конечно, такая ситуация очень негативно сказывается на развитии экономики 

страны. 

Вопросы, связанные с финансовой стабильностью страны, актуальны всегда, поскольку с каждым годом 

количество правонарушений в финансовом секторе растет, а вместе с ними  и ущерб государству. Поэтому про-

блема обеспечения высокой эффективности системы государственного финансового контроля приобретает осо-

бую важность, так как ее решение позволит обеспечить экономичное исполнение бюджета страны. 

Для повышения эффективности системы государственного финансового контроля необходимо провести 

ряд следующих мероприятий: 

1. Одним из важнейших вопросов развития государственного финансового контроля в современных 

условиях, на наш взгляд, должна стать комплексная и системная стандартизация. Естественно, у каждого из ор-

ганов государственного финансового контроля должны быть свои конкретные цели и задачи. Но желательно про-

водить проверки, аудиты, опросы едиными методами и программами. В этом аспекте очень показателен опыт 

независимого аудита. 

2. В организационных структурах государственного финансового контроля необходимо провести ре-

форму, требующую более четкого разграничения полномочий органов финансового контроля между органами 

государственного (муниципального) финансового контроля одного публично-правового  лица и между органы 

государственного (муниципального) финансового контроля различных публично-правовых субъектов. 

Следует отметить, что в настоящее время Минфин уже начал работу по разработке стандартов в системе 

государственного финансового контроля. Позже Федеральное казначейство будет их реализовывать. 

Также в рамках реформы рекомендуется устранить дублирование функций органов финансового кон-

троля, создаваемых представительными и высшими исполнительными органами власти и местного самоуправ-

ления, поскольку они различаются по своим задачам и традиционно дополняют друг друга. 

Также необходимо продолжить работу по совершенствованию автоматизированных систем, заключаю-

щуюся в разработке процессов внутрисистемного контроля, что обеспечит повышение качества выполнения фи-

нансовых процедур. 
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Система процедур государственного финансового контроля также требует совершенствования, то есть 

ее методологической базы, которая должна быть приведена в соответствие с современными условиями. 

Также рекомендуется создание единой исследовательской и учебной базы, в том числе для формиро-

вания кадровой системы государственного финансового контроля, как одного из проблемных направлений 

контроля. 

Другая задача заключается в создании соответствующей информационно-коммуникационной инфра-

структуры для обеспечения  деятельности органов государственного финансового контроля.   

Все эти меры предлагаются в рамках реформы государственного финансового контроля. Что касается 

проблемы законодательного регулирования вопросов и правоотношений в сфере государственного финансового 

контроля, то логичнее разработать единый нормативный правовой документ для всей системы контроля, в соот-

ветствии с которым в дальнейшем можно было бы создать отдельный актов контроля. 

После  совершенствования законодательной базы государственного финансового контроля очередным 

этапом будет изменение его структуры и органов. 

Основными  требованиями, в соответствии с которыми должно происходить построение системы норма-

тивных правовых актов, должны быть: 

- принятый акт должен соответствовать применимым международным принципам и нормам в области 

прав и свобод человека и гражданина. В связи с этим в государственных органах и учреждениях создаются рабо-

чие группы, комиссии и т. д., которые проверяют соответствие принятых в этих структурах нормативных актов 

международным стандартам в области прав и свобод человека и гражданина. 

- нормативные акты не должны содержать норм, ущемляющих или ограничивающих законные права 

человека и гражданина. 

- соблюдение реальных общественных отношений и норм общественной морали. 

- принятие нормативных актов государственными органами в соответствии с их компетенцией. 

На федеральном, региональном и местном уровнях существует множество нормативных правовых актов, 

которые в той или иной степени затрагивают или регулируют вопросы финансового контроля. Однако они были 

разработаны и приняты в разное время и не связаны одной концептуальной линией. Создание единой норматив-

ной базы, регулирующей деятельность контрольно-надзорных органов, может привести к серьезным структур-

ным и функциональным изменениям в системе финансового контроля и значительно повысить эффективность 

контрольно-надзорной деятельности. 

Необходимо законодательно закрепить компетенции каждого органа государственного финансового 

контроля. Важно не только разделение их полномочий, но и определение порядка взаимодействия. 

Повышение эффективности государственного финансового контроля, как показывает практика,  также 

зависит и от того, насколько грамотно и эффективно осваиваются средства бюджета страны, от уровня финан-

совой дисциплины распорядителей бюджетных средств. По мнению многих экспертов, одним из важнейших 

направлений совершенствования государственного финансового контроля должно стать внедрение такого 

типа системы, как Создание единой нормативной правовой основы, регулирующей деятельность контрольно -

надзорных органов, способно привести к серьезным структурным и функциональным изменениям в системе 

финансового контроля и существенно повысить эффективность контрольно-надзорных мероприятий., главная 

цель которого – есть объективная оценка уровня достижения целей в финансовой политике России, анализ 

достижения стратегических целей в запланированные сроки, а также приоритетов финансово-экономической 

политики России. 

Необходимо законодательно закрепить компетенцию каждого органа государственного финансового 

контроля. Важно не только разделить их полномочия, но и определить порядок взаимодействия. 

Повышение эффективности государственного финансового контроля, как показывает практика, также 

зависит от того, насколько грамотно и эффективно используются средства бюджета страны, от уровня финансо-

вой дисциплины распорядителей бюджетных средств. По мнению многих экспертов, одним из важнейших 

направлений совершенствования государственного финансового контроля должно стать внедрение такой си-

стемы, как Создание единой нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность контрольно-надзорных ор-

ганов, может привести к серьезным структурным и функциональным изменениям в системе финансового кон-

троля и значительно повысит эффективность контрольно-надзорной деятельности, основной целью которой яв-

ляется объективная оценка уровня достижения целей в финансовой политике России, анализ решения стратеги-

ческих задач в запланированные сроки, а также приоритеты финансово-экономической политики России. 

Несмотря на предпринимаемые в России меры показатели, отражающие эффективность расходования 

бюджетных средств страны все еще остаются низкими. Решить такую проблему можно в том случае, если Счет-

ная палата, как один из органов государственного финансового контроля проведет анализ поведения субъектов 

финансовых правоотношений, в соответствие с результатами которого будут разработаны мероприятия, направ-

ленные на совершенствование нормативно-правовой базы государственного финансового контроля. 

Несмотря на предпринимаемые в России меры, показатели, отражающие эффективность расходования 

бюджетных средств страны, остаются низкими. Эта проблема может быть решена, если Счетная палата как один 
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из органов государственного финансового контроля проанализирует поведение субъектов финансовых правоот-

ношений, по результатам которого будут разработаны меры, направленные на совершенствование нормативной 

базы государственного финансового контроля.  

На сегодняшний день, по мнению экспертов, острой проблемой в сфере государственного финансового 

контроля является отсутствие единых стандартов.  

В соответствии с основными мерами по стандартизации государственного финансового контроля в 

нашей стране система государственного финансового контроля на каждом уровне государственного управления 

в стране должна соответствовать современным требованиям унификации и обеспечения единства методологии 

контроля. Стандарты также позволят сравнивать результаты работы различных регулирующих органов, что поз-

волит более объективно оценивать уровень качества не только их работы, но и работы подконтрольных структур. 

Несмотря на то, что соответствующие органы регионального и муниципального уровней контроля самостоя-

тельно утверждают стандарты порядка его реализации, на наш взгляд, необходимо подчеркнуть, что система 

контроля должна быть целостной исключительно по той причине, что в ее основе лежат общие принципы, нормы 

и стандарты, взаимосвязанные с четким определением органов, осуществляющих контроль, их прав, обязанно-

стей и полномочий. 

Развитие системы подготовки кадров в сфере государственного финансового контроля, принятие единой 

концепции контроля решит эту проблему. Совершенствование государственного финансового контроля, повы-

шение его эффективности и информационной открытости видится в использовании новых информационных тех-

нологий и закреплении основ функционирования служб внутреннего и внешнего контроля, их взаимодействия 

друг с другом и с другими органами финансового контроля на законодательном уровне. 

Основными требованиями при построении системы нормативных правовых актов государственного фи-

нансового контроля должны быть: [1] 

- нормативные правовые акты государственного финансового контроля не должны иметь противоречий 

(в том числе несоответствия в наименованиях, терминологии ), Не должны дублировать друг друга (то же самое 

касается правовых актов, регулирующих другие области государственного управления и финансов). Реализация 

этого принципа в целом должна быть обеспечена четкой концепцией и правилами построения системы правового 

регулирования государственного финансового контроля; 

 -должно быть четко определено, какие именно вопросы государственного финансового контроля рас-

сматриваются тем или иным уровнем нормативного регулирования, как он взаимодействует с другими уровнями, 

какие виды нормативных правовых актов входят в тот или иной уровень; 

- обязанность применения, порядок разработки и утверждения нормативных правовых актов государ-

ственного финансового контроля должны быть четко определены. 

В настоящее время представляется необходимым как можно скорее разработать Закон, который заложит 

правовую основу для развития государственного финансового контроля, его перехода на качественно новый уро-

вень, отвечающий потребностям современного государственного управления и ориентирам государственной по-

литики. 

При этом основной целью Закона является создание нормативно-правовой базы  для функционирования, 

развития и совершенствования системы государственного финансового контроля в Российской Федерации и ее 

субъектах, обеспечивая сохранность и эффективность  использования национального достояния и рост благосо-

стояния граждан. 

Совершенствование системы государственного финансового контроля в России позволит рационально и 

эффективно использовать государственные финансовые ресурсы страны, а также движение финансовых потоков 

от отправителя к получателю. Вероятность того, что средства будут использованы с нарушением закона, умень-

шится, и появится уверенность в том, что эти средства будут использованы по назначению, а значит, возникнут 

серьезные препятствия для нарушения закона в финансовой сфере, как с участием государства, так и хозяйству-

ющих субъектов. 
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МЕРЫ УСИЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ 

MEASURES TO STRENGTHEN STATE FINANCIAL CONTROL 
 

Аннотация. Формирование и использование  фондов денежных средств государства в процессе решения 

государственных задач во многом осуществляется посредством хозяйственной  деятельности государственных и 

негосударственных организаций. При этом   отклонение от базовых правил и нормативных требований к проце-

дурам управления государственными финансовыми потоками от параметров его законности обеспечивает госу-

дарственный финансовый контроль, роль которого заключается не только в контролировании  целевого исполь-

зования бюджетных средств, но также в выявлении резервов роста эффективности государственных расходов. 

В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при осуществлении государственного финансового 

контроля в Российской Федерации, рассмотрены и  определены основные теоретические положения финансо-

вого контроля, выявлены проблемы  системы государственных органов, осуществляющих финансовый контроль 

в стране. 

Abstract. The Formation and use of funds of state funds in the process of solving state problems is largely 

carried out through the economic activities of state and non-state organizations. At the same time, the deviation from 

the basic rules and regulatory requirements for the procedures for managing public financial flows from the parameters 

of its legality ensures state financial control, whose role is not only to control the targeted use of budget funds, but also  

to identify reserves for increasing the efficiency of public spending. The article considers the main problems that arise 

in the implementation of state financial control in the Russian Federation, considers and defines the main theoretical 

provisions of financial control, and identifies the problems of the system of state bodies that exercise financial control 

in the country. 

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный контроль, финансово-бюджетная сфера, 

бюджетные средства, государственные  программы, финансовая система. 

Keywords: financial control, state control, financial and budgetary sphere, budget funds, state programs, finan-

cial system. 

 

В настоящее время государственный финансовый контроль способствует развитию экономики России, а 

также тому, чтобы национальный доход распределялся справедливо, обеспечивалась финансовая стабильность и 

национальная безопасность, что достигается посредством результативного и рационального управления государ-

ственными финансами, повышения надежности финансовой системы страны. 

Анализ действенности государственного финансового контроля в России показал, что в целом он явля-

ется эффективным. Это доказывает слаженная работа уполномоченных органов по государственному финансо-

вому контролю, количество плановых и фактических проверок и их результативность. Тем не менее, важно от-

метить следующие недостатки, выявленные в ходе проведенного исследования: [2] 

 не принятие главными администраторами бюджетных средств ведомственных правовых актов, 

которые регламентируют организацию внутреннего финансового контроля, а также его осуществление, и соот-

ветствуют установленным российским законодательством требованиям; 

 не назначение главными администраторами бюджетных средств должностных лиц, ответствен-

ных за составление и ведение карт и регистров внутреннего финансового контроля; 

 излишняя формализация процедур внутреннего контроля; 

 отсутствие единой регламентации к осуществлению внутреннего и внешнего государственного 

финансового контроля в России по уровням бюджетной системы. 

http://www.juristlib.ru/book_5137.html
http://www.juristlib.ru/book_5137.html
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Все это предполагает необходимость в разработке мероприятий, направленных на устранение данных 

проблем с целью усиления государственного финансового контроля. 

Данный список можно дополнить следующим: 

 отсутствует связь между результатами оценки качества финансового менеджмента и внутрен-

него государственного финансового контроля; 

 сложность обеспечения функциональной независимости и организации работы внутреннего 

аудита в условиях кадровых и финансовых ограничений; 

 ориентация деятельности на исполнителей внутреннего аудита, а не на бюджетные процедуры, 

что более целесообразно; 

 слабая ориентация на системную работу, направленную на то, чтобы снизить бюджетные риски; 

 цели внутреннего аудита подменены целями ведомственного контроля и др. 

Все это в значительной степени снижает эффективность государственного финансового контроля в це-

лом, так как если в одних регионах отмечается 100%-ое выполнение планов и высокая оценка результативности 

уполномоченных органов, то в других – вышеуказанные и иные проблемы.  

В России необходим эффективный контроль за расходованием государственных средств, за тем, чтобы 

пополнение казны государство осуществлялось своевременно. Однако на основании результатов проведенного 

исследования можно сделать вывод, что тот механизм государственного финансового контроля, который дей-

ствует в нашей стране сегодня, в полной мере не обеспечивает защиту прав и интересов каждого субъекта фи-

нансовых отношений. Имеющиеся проблемы и противоречия в области государственного финансового контроля 

оказывают отрицательное влияние на его качестве и заметно ослабевают его.  

Таким образом, необходимо принятие мер, направленных на усиление государственного финансового 

контроля, чтобы сделать его систему прогрессивной и действенной, которая бы обеспечивала законность исполь-

зования ресурсов государства,  их  целевой характер и полную сохранность. 

Важно построить такую систему государственного финансового контроля, которая бы соответствовала 

требованиям демократического общества в полной мере, и, соответственно, способствовала бы более эффектив-

ному развитию российской финансовой системы. 

Прежде всего, необходимо отметить, что нужно разработать единый типовой перечень мероприятий 

внутреннего государственного финансового контроля, который бы содержал небольшую совокупность операций 

бюджетных процедур, в отношении которых необходимо осуществление данного контроля, и типовые стандарты 

органов исполнительной власти. 

Также требует улучшения подготовка кадров органов, проводящих государственный финансовый 

контроль. 

В отношении внутреннего государственного финансового контроля меры по его усилению, по нашему 

мнению, должны быть направлены на: 

 ориентацию оценки качества исполнения бюджетных полномочий; 

 работу, направленную на уменьшение бюджетных рисков; 

 анализ механизмов внутреннего контроля и их оптимизацию; 

 стандартизацию внутреннего аудита; 

 упрощение документооборота. 

Что же касается как внутреннего, так и внешнего государственного контроля в целом, то с целью его 

усиления необходимо:  

 формирование обзоров, которые бы содержали информацию о выявленных нарушениях при осу-

ществлении контроля в финансово-бюджетной сфере;  

 систематическое обновление перечня нарушений; 

 участие объектов контроля в заседаниях по рассмотрению результатов контрольных мероприятий; 

 использование  данных информационных систем с целью выявления нарушений и рисков в дея-

тельности объектов контроля; 

 разработка показателей и рейтинги эффективности деятельности объектов контроля; 

 разработка рейтингов эффективности деятельности объектов контроля. 

При этом система государственного финансового контроля должна действовать в соответствие с такими 

принципами, как: 

 единство подходов; 

 информационное взаимодействие; 

 предупреждение; 

 риск-ориентированность. 

В отношении такого принципа, как риск-ориентированность можно сказать, что он предполагает клас-

сификацию объектов контроля в зависимости от того, какова степень угрозы безопасности для общественных 

отношений, а также применение для всех категорий мероприятий по контролю с разной степенью интенсивности.  

В настоящее время риск-ориентированный подход в системе государственного финансового контроля 

России уже начал применятся, однако неповсеместно. Полное его внедрение, по нашему мнению, повлечет за 

собой прекращение плановых проверок в отношении объектов контроля, характеризующихся низкой степенью 
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риска, однако в то же время повысит качество управления данными, что позволит повысить эффективность функ-

ционирования идентификации рисков и построения системы обратной связи. 

Риск-ориентированный подход в системе государственного финансового контроля должен быть направ-

лен на: 

1. Установление в управлении рисками стратегических целей. 

2. Использование собственных и внешних качественных данных при принятии управленческих решений 

и управления рисками. 

3. Централизацию данных в качестве одного из элементов централизованного управления рисками. 

4. Релевантность показателей эффективности контрольной  деятельности в рамках государственного фи-

нансового контроля, что можно достичь посредством сбалансированности показателей, как количественных, так 

качественных. 

5. «Зеркальность» системы оценки рисков, предполагающей доступность результатов для субъекта, яв-

ляющегося контролируемым, и для контрольного органа. 

Полное внедрение в систему государственного финансового контроля данного подхода в значительной 

степени минимизирует общую административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности и 

одновременно увеличит результативность государственного финансового контроля. 

Необходимо отметить, что планирование контрольных мероприятий в рамках государственного финан-

сового контроля на основе риск-ориентированного подхода должно выстраиваться таким образом, чтобы при 

этом учитывалось применение программно-целевого метода планирования, заключающегося в формировании 

планов проведения контрольных мероприятий исходя из стратегических задач деятельности государства и его 

направлений, являющихся приоритетными, и направлений, которые определяются депутатскими запросами, 

предложениями правоохранительных органов и др. 

Важным моментом при внедрении риск-ориентированного подхода является разработка единого класси-

фикатора рисков и стандартов планирования контрольных мероприятий, проводимых в рамках государственного 

финансового контроля. 

В таблице 1 представлена актуальная на сегодняшний день классификация рисков (нарушений) феде-

ральных органов государственного финансового контроля. 

Как видно из таблицы 1, в классификаторах рисков внешних и внутренних органах контроля имеются 

значительные отклонения. Устранить данные  различия  можно,  создав  единый классификатор рисков, которые 

систематизирует основные виды нарушений в финансово-бюджетной сфере. 

 

Таблица 1 – Классификация рисков (нарушений) федеральных органов        

                      государственного финансового контроля [5] 
Счетная палата Федеральное казначейство  

Нарушения при формировании и  

исполнении бюджетов 

Нарушения при составлении проектов бюджетов 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Нарушения при исполнении бюджетов 

Нарушения в сфере управления и  

распоряжения государственной  

 собственностью 

Нарушения ведения бухгалтерского  

(бюджетного) учета, составления и  

предоставления бухгалтерской (бюджетной) отчетности 

Нарушения при осуществлении государственных закупок и 

закупок отдельными  видами юридических лиц 

Нарушения при реализации и оценке  эффективности госу-

дарственных и  

муниципальных программ, ведомственных целевых про-

грамм 

Нарушения в сфере деятельности  

Центрального банка РФ, его структурных подразделений и 

других банков и небанковских кредитных организаций 

Нарушения в сфере управления  

государственными  

активами и обязательствами 

Нарушения в ходе использования средств финансовой и гу-

манитарной помощи Российской Федерации 

Нарушения при организации и  

осуществлении внутреннего финансового контроля, внут-

реннего финансового аудита 

 

 

 

 

Прочие нарушения 

Нарушения в финансово-хозяйственной деятельности госу-

дарственных и  

муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений 

Нарушения при использовании средств государственных 

внебюджетных фондов 

Нарушения при осуществлении закупок, товаров, работ, 

услуг 

Нарушения порядка управления 

Прочие нарушения 
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Такая мера позволит применять риск-ориентированный подход в рамках государственной финансовой 

системы более корректно, а также усилить взаимодействие органов государственного финансового в принятии 

результативных взаимных решений. 

Также,  с  целью  усиления  государственного  финансового  контроля  в России рекомендуется: 

 создание единой информационной системы обеспечения уполномоченных органов государ-

ственного финансового контроля; 

 реализация мероприятий по исключению дублирования контрольных мероприятий, что дости-

гается при согласовании планов работ до начала календарного года либо через подготовку работников, осуществ-

ляющих контрольные мероприятия, через повышение их квалификации и профессионализма; 

 усиление взаимодействия органов государственного финансового контроля с правоохранитель-

ными органами; 

 разработка концепции системы планирования контрольных мероприятий в финансово-бюджет-

ной сфере и ее реализация; 

Таким образом, были представлены мероприятия, направленные на усиление государственного финан-

сового контроля. Подводя итог, можно сделать следующие выводы: предложенные мероприятия, направленные 

на усиление государственного финансового контроля, позволят сформировать единый подход к его планирова-

нию и проведению, что обеспечит более эффективное и глубокое осуществление контрольных мероприятий, ко-

торые позволят сосредоточить внимание уполномоченных органов по контролю на субъектах контроля, являю-

щихся наиболее проблемными. Полное внедрение риск-ориентированного подхода в систему государственного 

финансового контроля способствует своевременному выявлению потенциально возможных зон риска: произво-

дить оценку уровня опасности совершения правонарушения в финансово-бюджетной сфере страны, а также воз-

можный объем ущерба в той или иной ситуации и, соответственно, принять вовремя необходимые меры. В целом 

за счет мероприятий, направленных на усиление государственного финансового контроля, будет обеспечено эф-

фективное и целевое использование бюджетных средств России, сокращение количества правонарушений, свя-

занных с использованием финансовых средств государства и его имущества. 
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- размершрифта – 12, Times New Roman 

- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25 

- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в квад-

ратных скобках 

 4.4. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и английском 
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- должность и место работы автора и соавторов 
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- номер контактного телефона 

- название статьи, количество страниц 

- раздел, в котором статью необходимо опубликовать. 

5. Структура статьи 
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- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследования и 

цели работы; 
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- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (материалы и 

методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 

- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые резуль-

таты и намечены перспективы изложенного исследования; 

- список литературы как на русском, так и на английском языке. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 

6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности писать в 

одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. желательно 
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и – (тире, пунктуационный знак). 

7. Иллюстрации 
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точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не 

могут быть описаны в тексте. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на 

страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Знаний 

оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания 

«Академии знаний» на высоком уровне.  
 

 

Преимущество наших изданий: 

- высокое качество выпускаемой продукции; 

- разнонаправленность рубрик; 

- быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 

- вестник включен в Российский индекс научного цитирования; 

- вестник включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий (ВАК); 

- вестник имеет цифровой идентификатор DOI; 

- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что 

обеспечивает высокий уровень публикаций. 

 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 
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