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ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ПОРЯДОК ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ 

INFORMATIONAL VALUE OF INCOME STATEMENT, THE PROCEDURE FOR ITS PREPARATION 
 
Аннотация. В настоящее время от учетно-аналитической системы экономического субъекта требуется 

постоянная гибкость и способность приспосабливаться к вызовам времени, от руководящего состава необходим 
грамотный подход к управлению теми или иными процессами организации. В этих условиях особые требования 
предъявляются к содержанию бухгалтерской финансовой отчетности организации. Это обусловлено тем фактом, 
что именно в отчетности содержится вся необходимая пользователям информация о финансовом и имуществен-
ном состоянии субъекта хозяйствования, благодаря этим сведениям можно объективно судить о внутренних про-
цессах организации. Отчет о финансовых результатах раскрывает финансовые результаты деятельности хозяй-
ствующего субъекта за отчетный период и содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах в 
сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. 

В данной статье рассматривается порядок составления отчета о финансовых результатах. Затронуты во-
просы нормативно-правового регулирования этого процесса. Рассмотрены этапы составления отчета о финансо-
вых результатах. 

Abstract. At present, the accounting and analytical system of an economic entity requires constant flexibility 
and the ability to adapt to the challenges of the time; from the management staff, a competent approach to managing 
certain processes of the organization is required. In these conditions, special requirements are imposed on the content of 
the financial statements of the organization. This is due to the fact that it is in the reporting that all the information 
necessary for users about the financial and property status of the business entity is contained, thanks to this information 
it is possible to objectively judge the internal processes of the organization. The statement of financial results discloses 
the financial results of an economic entity for the reporting period and contains data on income, expenses and financial 
results in the sum on an accrual basis from the beginning of the year to the reporting date. 

This article discusses the procedure for drawing up a statement of financial results. The issues of legal regulation 
of this process are touched upon. The stages of drawing up a report on financial results are considered. 

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, отчет о финансовых результатах, доходы и 
расходы, прибыли и убытки. 

Keywords: accounting financial statements, income statement, income and expenses, profit and loss. 
 
Современный мир требует постоянную гибкость и грамотность осуществления тех или иных процессов 

организации. В особенности, это требование не обходит бухгалтерскую отчетность. Так как, она дает пользова-
телям информацию о финансовом и имущественном состоянии субъекта хозяйствования. Благодаря этому можно 
объективно судить о внутренних процессах организации. 

В связи с этим, формируется и распространяется тенденция по подготовке наиболее прозрачной и каче-
ственной финансовой отчетности, которая бы давала наиболее четкие и верные данные. В состав финансовой 
отчетности компании входят следующие формы: 

– бухгалтерский баланс; 
– отчет о финансовых результатах; 
– отчет о движении денежных средств; 
– отчет об изменениях капитала. 
Отчет о финансовых результатах подразумевает под собой финансовые результаты деятельности хозяй-

ствующего субъекта за отчетный период и содержит данные о доходах, расходах и финансовых результатах в 
сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. Этот отчет составляется ежегодно, сдача юридиче-
скими лицами предусмотрена не позднее 31 марта. 

При составлении отчета о финансовых результатах, организации или иные субъекты хозяйствования обя-
заны использовать все строки отчета. Об этом свидетельствует приложение 1 приказа Минфина от 02.07.2010 № 
66н. Показатели отчета следует детализировать с учетом существенности. В этом случае под существенностью 
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понимается – объективное раскрытие информации на основе, которой определяется сумма допустимых ошибок, 
не влекущая за собой искажения сведений о финансовой отчетности. 

Но также существуют малые организации, которые обладают правом вести учет с помощью упрощенной 
системы бухгалтерского учета. В таком случае при заполнении отчета о финансовых результатах это право дает 
им – использовать меньшее количество строк, то есть, использовать сокращенную форму по заполнению данных.  

Рассмотрим подробнее весь этап по заполнению стандартной формы отчетности о финансовых резуль-
татах. Формирование отчетности начинается с того, что идет заполнение шапки отчета. В ней содержатся сведе-
ния об организации и самой форме. Особенности можно рассмотреть на рисунке 1. 

После заполнения шапки отчета, следует перейти к отражению сведений о выручке и расходам по обыч-
ным видам деятельности. По строке 2110 «Выручка» указывается выручка организации от основной деятельно-
сти, стоит акцентировать свое внимание на то, что отражения данных производится без включения НДС и акци-
зов. Чтобы рассчитать этот показатель, то стоит от оборота по кредиту счета 90 «Продажи» (субсчет 90-1 «Вы-
ручка») вычесть оборот по дебету субсчетов 90-3 «НДС» и 90.4 «Акцизы». По строке 2120 «Себестоимость про-
даж» следует указать затраты, которые связаны с реализованной продукцией, товарами, а также с оказанными 
услугами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Данные, входящие в шапку отчета о финансовых результатах 
 
В бухгалтерском учете, чтобы рассчитать данные для строки 2120 следует – от оборота по дебету счета 

90«Продажи» (субсчет 90-2 «Себестоимость продаж») вычесть как оборот дебетовый счета 90 «Продажи» (суб-
счет 90-2 «Себестоимость продаж») и кредит 44 «Расходы на продажу», так и оборот дебетовый счета 90«Про-
дажи» (субсчет 90-2 «Себестоимость продаж») и кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Чтобы грамотно отражать данные в отчете, нужно помнить – все показатели, которые относятся к затра-
там указываются в скобках. А также скобки используются для отображения финансового результата, если в ре-
зультате расчетов получился убыток. 

Значение строки 2100 «Валовая прибыль» рассчитывается как разность между таким показателем как 
«Выручка» и «Себестоимость от продаж». 
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В строке 2210 «Коммерческие расходы» указываются расходы связанные, с продвижением и сбытом 
продукции, товаров и услуг. Это могут быть расходы на рекламу, доставку, аренду складов и другое. 

Строка 2220 «Управленческие расходы» нужна для того, чтобы отображать расходы, относящиеся не к 
отдельным видам товаров или продукции, а к управлению организации в целом. В качестве примера можно при-
вести – зарплату руководства и бухгалтерии или аренду офиса. В эту строку включают дебетовые обороты по 
субсчету 90-2 «Себестоимость продаж» в корреспонденции с кредитом счета 26 «Общехозяйственные расходы». 
Если в отчетном году по окончании месяца были списаны общехозяйственные расходы в дебет счета 20 «Основ-
ное производство», строка «Управленческие расходы» не заполняется. 

Показатель строки 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» можно рассчитать, как разности между валовой 
прибылью, суммой коммерческих и управленческих расходов. 

После отражения сведений о выручке и расходах по обычным видам деятельности, следует внести в от-
чет – данные о прочих доходах и расходах.  Прочие доходы – это любые доходы хозяйствующего субъекта, кроме 
выручки. К ним можно отнести – дивиденды, проценты по депозитам, арендную плату и другое. Прочие расходы 
можно трактовать как любые расходы организации, которые не относятся к ее основной деятельности. Если рас-
ход нельзя включить в себестоимость, коммерческие расходы или управленческие расходы, то – он включается 
в прочие. Зачастую расходы составляют небольшую долю от общего оборота, а у некоторых субъектов хозяй-
ствования их может вообще не быть. Подобные доходы и расходы учитываются на отдельном счете 91 «Прочие 
доходы и расходы». Притом доходы отражаются по кредиту субсчета 91.1 «Прочие доходы», а расходы – по 
дебету субсчета 91.2 «Прочие расходы». 

Так, в строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» заносятся суммы полученных дивидендов 
или выручку от продажи долей в уставном капитале либо акций, а в строке 2320 «Проценты к получению» отра-
жаются - процентные доходы: по депозитам, выданным займам и другому. 

В строке 2330 «Проценты к уплате» нужно указать процентные выплаты: по полученным кредитам, вы-
пущенным облигациям и прочее. 

Строки 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» подразумевают иные виды доходов и расходов, 
не связанные с основной деятельностью компании, которые не вошли в строки 2310 «Доходы от участия в других 
организациях, 2320 «Проценты к уплате», 2330 «Проценты к уплате». 

Следующий этап по формированию отчета является – отображения данных о финансовых результатах и 
налоге на прибыль. Производить налоговые отчисления – это необходимо важно для каждой организации, так 
как, она может получить штраф и пени за ошибки в отчетности и суммах налога или просрочку платежей. 

Чтобы рассчитать показатель для строки 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» нужно приба-
вить к строке 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» прочие доходы и вычесть прочие расходы. Строка 2410 «Налог 
на прибыль» заполняется только в том случае, если объект хозяйствования работаете на общей налоговой системе 
и платите налог на прибыль. Значение строки 2410 «Налог на прибыль» равно сумме строк 2411 «Текущий налог 
на прибыль» и 2412 «Отложенный налог на прибыль». 

Строка 2411 «Текущий налог на прибыль» – это сумма налога на прибыль, которая рассчитывается по 
данным налогового учета и отражена в декларации. 

Строку 2412 «Отложенный налог на прибыль» используют, если применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль организаций». Эта строка включает в себя налоговые разницы – отклонения между бух-
галтерским и налоговым учетами. Чтобы заполнить строку 2412, нужно сложить дебетовые обороты по счетам 
09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства», а затем из получившейся 
суммы вычесть кредитовые обороты по этим же счетам. 

В строке 2460 «Прочее» заносят другие доходы или расходы, которые не были учтены выше, но влияют 
на чистую прибыль. И строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» равна разности строк 2300 «Прибыль (убыток) до 
налогообложения», 2410 «Налог на прибыль» и 2460 «Прочее». 

После отражаются данные в справочных сведениях, которые по правилам бухучета не влияют на чистую 
прибыль, но они входят в совокупный финансовый результат. 

Таким образом, основной целью формирования отчета о финансовых результатах является объединение 
всех итогов финансовой деятельности организации, так как, в нем отражаются не только сведения о полученной 
в отчетном периоде выручке по основным видам деятельности, но также итоговая прибыль предприятия в целом. 
Как мы видим, оставление отчета о финансовых результатах является трудоемким процессом. Но только благо-
даря такой детализации показателей та или иная организация может добиться хорошего результата в своей дея-
тельности.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ORGANIZATION OF EXTERNAL CONTROL OF TRANSACTIONS WITH THE ORGANIZATION'S FUNDS 
 
Аннотация. Деньги – это ликвидная часть имущества, включающая в себя наличные и безналичные пла-

тежные средства в рублях и иностранной валютах, платежные и финансовые документы и финансовые вложения. 
В условиях экономического кризиса особую значимость имеет определение оптимального размера де-

нежных средств. Их недостаток может оказать серьезное негативное влияние на деятельность организации. Ре-
зультатом может стать неплатежеспособность, снижение ликвидности, убыточность и даже прекращение дея-
тельности организации в качестве хозяйствующего субъекта рынка. Избыток денежных средств также может 
иметь отрицательные последствия, так как не обеспечивает дохода, происходит потеря реальной стоимости денег 
из-за инфляционных процессов. 

В силу наличия существенной взаимосвязи ошибочных, незаконных операций с денежными средствами 
отдельными субъектами и нарушением государственных интересов в области администрирования налогов и 
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сборов, законности экономической деятельности хозяйствующих субъектов, макроэкономического регулирова-
ния денежной массы и предотвращения гиперинфляции, противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, российское законодательство предусматривает 
несколько форм государственного вневедомственного контроля  в отношении этого объекта учета. 

В процессе производственно-хозяйственной деятельности в организации формируется денежный оборот, 
который оказывает прямое влияние на ее финансовую устойчивость. Поэтому при определении платежеспособно-
сти, ликвидности и финансовой устойчивости необходимо провести анализ движения денежных потоков. 

Abstract. Money is a liquid part of property, which includes cash and non-cash payments in rubles and foreign 
currencies, payment and financial documents, and financial investments. 

In the context of the economic crisis, it is of particular importance to determine the optimal amount of money. 
Their lack can have a serious negative impact on the organization's activities. The result may be insolvency, reduced 
liquidity, loss-making, and even the termination of the organization's activities as an economic entity of the market. Excess 
cash can also have negative consequences, as it does not provide income, there is a loss of the real value of money due to 
inflationary processes. 

Due to the existence of a significant relationship between erroneous, illegal transactions with funds by individual 
entities and violations of state interests in the administration of taxes and fees, the legality of economic activities of 
economic entities, macroeconomic regulation of the money supply and the prevention of hyperinflation, countering the 
legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism, Russian legislation provides for several 
forms of state non-departmental control over this object of accounting. 

In the process of production and economic activity in the organization, the monetary turnover is formed, which 
has a direct impact on its financial stability. Therefore, when determining solvency, liquidity and financial stability, it is 
necessary to conduct a cash flow analysis. 

Ключевые слова: денежные средства, контроль, аудит, экономический субъект. 
Keywords: cash, control, audit, economic entity. 
 
Денежные средства организации – оборотные активы, наиболее подверженные присвоению, поскольку 

являются наиболее ликвидными, обезличенными видами имущества. Мотивация на снижение налогового бре-
мени, реализованная в неоприходовании выручки, также, как правило, сопровождается высвобождением не-
учтенных денежных средств. Поэтому мнимые, притворные факты хозяйственной жизни с использованием 
наличных и безналичных денежных потоков или, наоборот, неотражение денежных операций вызывают возник-
новение ассиметричной информации между регистрами учета кассовых операций, операций на расчетных, ва-
лютных и специальных счетах и регистрами учета расчетных операций, а также капитала. 

В силу наличия существенной взаимосвязи ошибочных, незаконных операций с денежными средствами 
отдельными субъектами и нарушением государственных интересов в области администрирования налогов и сбо-
ров, законности экономической деятельности хозяйствующих субъектов, макроэкономического регулирования 
денежной массы и предотвращения гиперинфляции, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма, российское законодательство предусматривает не-
сколько форм государственного вневедомственного контроля в отношении этого объекта учета (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Объекты государственного вневедомственного контроля операций экономических  
субъектов с денежными средствами  

 
 

Вид контроля Концептуальные 
нормы контроля Объект контроля Предмет 

контроля 
Инструменты 

контроля 

Ответственность 
экономических 

субъектов / 
должностных 

лиц за  
нарушение 

1 2 3 4 5 6 
Контроль пол-
ноты оприхо-
дования налич-
ной денежной 
выручки 

Федеральный закон 
«О применении кон-
трольно-кассовой тех-
ники при осуществле-
нии расчетов в Рос-
сийской Федерации» 
от 22.05.2003 № 54-
ФЗ (в ред. от 
01.10.2020 № 313-ФЗ) 

Наличная денеж-
ная выручка или 
иные доходы эко-
номического 
субъекта, полу-
ченные в форме 
поступления 
наличных денеж-
ных средств 

Полнота оприходова-
ния наличной денеж-
ной выручки. Про-
цессы и процедуры 
применения онлайн 
кассы 

Контроль и 
надзор примене-
ния ККТ. Накоп-
ление и опера-
тивная передача 
информации 
ОФД 

Административ-
ная (ст. 14.5 
КоАП РФ), нало-
говая (ст. 120, 
122 НК РФ) 
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Продолжение таблицы 1 
Контроль по-
рядка осуществ-
ления кассовых 
операций 

Указание от 
11.03.2014 № 3210-У 
«О порядке ведения 
кассовых операций 
юридическими лицами 
и упрощенном по-
рядке ведения кассо-
вых операций индиви-
дуальными предпри-
нимателями и субъек-
тами малого предпри-
нимательства». 
Указание от 
09.12.2019 № 5348-У 
«О правилах наличных 
расчетов» 

Лимит кассы. 
Полнота и своевре-
менность оприхо-
дования налично-
сти. 
Соблюдение пре-
дельной суммы 
расчетов налич-
ными между эко-
номическими 
субъектами по од-
ному договору. 
Организация кас-
сового хозяйства  

Соблюдение кассовой 
дисциплины и сохран-
ности денежной 
наличности 
 

Камеральные и 
выездные доку-
ментальные нало-
говые проверки 

Административ-
ная (ст. 15.1 
КоАП РФ) 

Валютный кон-
троль 

Федеральный закон 
№ 265-ФЗ от 2 авгу-
ста 2019 года «О ва-
лютном регулирова-
нии и валютном кон-
троле»  

Экспортные и им-
портные кон-
тракты, преду-
сматривающие 
поступления и 
платежи в ино-
странной валюте 

Репатриация вы-
ручки в иностранной 
валюте, своевремен-
ность возврата аван-
сов в иностранной 
валюте, перечислен-
ных недобросовест-
ным поставщикам по 
импортным сделкам 

Банковский кон-
троль и надзор 

Административ-
ная (ст. 15.25 
КоАП РФ) 

Контроль со-
блюдения зако-
нодательства о 
противодей-
ствии легализа-
ции (отмыва-
нию) доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и фи-
нансированию 
терроризма 

Федеральный закон 
№ 115-ФЗ от 
07.08.2011 «О проти-
водействии легализа-
ции) отмыванию) до-
ходов, полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма» (в ред. 
от 20.07.2020 № 212-
ФЗ) 

Операции с де-
нежными сред-
ствами и иным 
имуществами, 
подлежащие обя-
зательному кон-
тролю, по пе-
речню ст. 6 Феде-
рального закона 
№ 115-ФЗ.  

Соблюдение преду-
смотренных законом 
мер по предотвраще-
нию (недопущению) 
операций, содержа-
щих признаки отмы-
вания (легализации) 
денежных средств, 
полученных преступ-
ным путем и финан-
сирования терро-
ризма 

Банковский кон-
троль и надзор.  
Правоохрани-
тельный кон-
троль Аудитор-
ские процедуры 
соблюдения эко-
номическим 
субъектом требо-
ваний норма-
тивно-правовых 
актов (МСА 250) 

Административ-
ная (ст. 15.27 
КоАП РФ) 
Уголовная (ст. 
174 УК РФ) 
 

Контроль со-
блюдения зако-
нодательства о 
противодей-
ствии корруп-
ции и подкупу 
иностранных 
должностных 
лиц 

Федеральный закон 
от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (в 
ред. от 24.04.2020 № 
143-ФЗ). 

Необоснованное 
авансирование 
аффилированных 
экономических 
субъектов. Неце-
левое использова-
ние денежных 
средств, в том 
числе коммерче-
ский подкуп.  
Необоснованное 
ценообразование. 
Открытие депо-
зитных и прочих 
счетов на предъ-
явителя 

Соблюдение мер по 
предотвращению 
нецелевого использо-
вания государствен-
ного имущества и 
государственного 
финансирования, 
взяточничества, ком-
мерческого подкупа, 
включая под- куп 
иностранных долж-
ностных лиц 

Банковский кон-
троль и надзор.  
Правоохрани-
тельный кон-
троль  
Аудиторские 
процедуры со-
блюдения эконо-
мическим субъ-
ектом тре- бова-
ний нормативно-
правовых актов 
(МСА 250) 

Административ-
ная (ст. 13.25, 
14.24, 15.17-
15.22, 15.23, 
15.24, 15.29-
15.31, 19.5, 19.7, 
19.28 КоАП РФ).  
Уголовная (ст. 
204, 290, 291 УК 
РФ) 

Контроль от-
четности о дви-
жении денеж-
ных средств 

Ст. 18 Федеральный 
закон № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском 
учете» (в редакции 
законов № 444-ФЗ и 
447-ФЗ) 

Формирование и 
опубликование в 
ГИРБО бухгал-
терской (финан-
совой) отчетности 

Представление в 
ГИРБО полной и до-
стоверной информа-
ции, в том числе в от-
чете о движении де-
нежных средств. Под-
тверждение достовер-
ности отчета аудитор-
ским заключением, в 
случаях, предусмот-
ренных ст. 5 Феде-
рального закона «Об 
аудиторской деятель-
ности» 

Налоговый кон-
троль полноты 
финансовой ин-
формации, пред-
ставляемой в 
ГИРБО. 
Аудиторские про-
цедуры соблюде-
ния экономиче-
ским субъектом 
требований нор-
мативно-право-
вых актов (МСА 
250) 

Административ-
ная (ст. 15.11, ст. 
19.7 КоАП РФ) 

* Составлено авторами на основе контент-анализа законодательно-нормативных актов 
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Рассматривая таблицу 1, можно говорить о том, что сфера интересов государства в области контроля де-
нежных средств отдельных экономических субъектов преимущественно охватывает: налоговые приоритеты (пол-
ноту учета объектов налогообложения и минимизация неучтенного наличного денежного обращения), приоритеты 
охраны государственного и общественного порядка (выявление и предотвращение незаконных операций). 

Осуществление приоритетных направлений государственного контроля и надзора за денежными опера-
циями осуществляется: 

1) налоговыми органами. Так, в п. 1 ст. 7 Федерального закона № 54-ФЗ указано, что «…налоговые ор-
ганы вправе осуществлять контроль и надзор за соответствием контрольно-кассовой техники и фискальных нако-
пителей установленным требованиям». В п. 2 ст. 7 указаны конкретные полномочия налоговых органов по кон-
тролю за применением ККТ (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Функции налоговых органов РФ в сфере контроля применения ККТ 
 

2) правоохранительными органами, включая органы государственной безопасности РФ и Федераль-
ную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), подчиняющуюся непосредственно Президенту 
РФ. Так, одной из функций Росфинмониторинга является участие в декриминализации и повышении прозрачно-
сти отраслей реального сектора экономики. Для достижения цели данная служба предпринимает меры: 

– по обеспечению мониторинга и выявлению рисков деятельности предприятий, возникающих в резуль-
тате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом; 

– по усовершенствованию информационно-технологическое обеспечение противодействия отмыванию 
денег. 

Необходимо отметить, что контроль и надзор за достоверностью отчетности о движении денежных 
средств не является приоритетным направлением деятельности государственных контрольно-надзорных орга-
нов. Более того, за неформирование или недостоверное формирование этой формы предусмотрены штрафы, 
суммы которые в десятки раз ниже, чем санкции по другим нарушениям, предусмотренным в таблице 1. 

Вместе с тем, рассматривая эту форму отчетности в комплексе с другими формами, пользователи финан-
совой информации несут не менее значимые риски, связанные как с ошибками, так и преднамеренными изменени-
ями в правдивой финансовой информации с целью введения в заблуждение заинтересованного пользователя.  

Наиболее часто встречаются ошибки оценочного и классификационного характера, не влияющие в ко-
нечном итоге на сальдо денежных средств и, поэтому, не влекущие расхождений с бухгалтерским балансом. 

Тем не менее, искажения в данных Отчета о движении денежных средств могут привести к следующим 
рискам использования бухгалтерской (финансовой) отчетности (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Риски, связанные с недостоверной информацией  
в Отчете о движении денежных средств 

 
Типичные нарушения, выявляемые аудиторами при проверке отчетов о движении денежных средств, 

представлены в таблице 2.  
Наличие существенных рисков для пользователей финансовой информации обуславливает ряд обязан-

ностей аудиторов при проверке учета денежных средств и отчетности об их использовании, которые изложены в 
МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой 
отчетности» и МСА 250.  

Так, МСА 240 признает, что выручка от покупателей имеет более высокий риск неоприходования, 
нежели другие источники поступления денежных средств. Неучтенная выручка наиболее подвержена незакон-
ному использованию. Наиболее эффективными процедурами аудитора могут являться наблюдение за процессами 
реализации и оприходования выручки, внешние подтверждения покупателей (МСА 505 «Внешние подтвержде-
ния»). Причем внезапные процедуры более надежны, чем плановые. 

Наиболее применяемым способом сокрытия нецелевого использования денежных средств являются – 
мнимые и притворные расходы. Здесь наиболее надежные доказательства могут быть получены в результате 
внешних подтверждений от поставщиков (МСА 505), аналитические процедуры (МСА 520). Также аудитору 
необходимо дополнительно исследовать «необычные» сделки по счетам: скидки, возвраты, корректировки. 

МСА 250 напрямую «вовлекает» аудитора в деятельность государственных контрольно-надзорных ор-
ганов по выявлению фактов и предпосылок совершения правонарушений в области легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, коррупции. Роль аудитора, обобщенно представленная в таблице 1, – сообщение ин-
формации в Росфинмониторинг о необычных сделках аудируемого лица.  

 
Таблица 2 – Типичные ошибки в формировании данных Отчета о движении денежных средств  

 

Вид  
нарушений Нарушение 

Нормативно-
правовое 

обоснование 
Пояснения 

Нарушения класси-
фикационного харак-
тера 
 

Отражение страхо-
вых взносов во вне-
бюджетные фонды 
по строке «прочие 
платежи» 

П. 23 ПБУ 
23/2011 

При формировании отчета о движении денежных средств 
суммы страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды отражаются в указанном отчете в разделе «Де-
нежные потоки от текущих операций» по строке «в связи 
с оплатой труда работников». 

Некорректное пред-
ставление авансов 
выданных и полу-
ченных 

П. 29 ПБУ 
4/99. 
Раздел II 
23/2011 
 

В составе денежных потоков от текущей деятельности не 
предусмотрены показатели ни в составе поступлений, ни 
в составе платежей в отношении полученных и выданных 
авансов соответственно. Это требование содержится в п. 
29 ПБУ 4/99, которым предусмотрено, что ОДДС должен 
содержать следующие числовые показатели: 
– в составе поступивших денежных средств «авансы, по-
лученные от покупателей (заказчиков)»; 
– в составе направленных денежных средств «на выдачу 
авансов». 
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Продолжение таблицы 2 
 

   Формируя информацию в ОДДС в разрезе предусмотрен-
ной разделом II ПБУ 23/2011 классификации денежных 
потоков, следует добавить строки для отражения данных 
(в случае их наличия) о полученных и выданных авансах. 
Например, информацию об авансах, выданных по догово-
рам, предусматривающим поставку материалов, выполне-
ние работ и оказание услуг, следует отразить в составе де-
нежных потоков от текущих операций. Если же авансы пе-
речислены за поставку объектов, которые в последующем 
будут учитываться в составе внеоборотных активов 
(кроме финансовых вложений), информацию о них сле-
дует раскрыть в составе денежных потоков от инвестици-
онных операций. 

Нарушения оценоч-
ного характера 

Завышение сумм 
денежных потоков 
по отдельным ви-
дам путем игнори-
рования требования 
представления ин-
формации об от-
дельных показате-
лях в «свернутом» 
виде 

П. 16, 17 
ПБУ 23/2011 

В ОДДС следует показывать свернутый результат в отно-
шении следующих потоков: 
– НДС в составе поступлений от покупателей; 
– НДС, уплаченный поставщикам и подрядчикам; 
– НДС, уплаченный в бюджет или возмещенный из бюд-
жета. 
В отношении свернутого отражения потоков от покупки и 
продажи финансовых вложений следует обратить внима-
ние на требования п. 9 ПБУ 23/2011. В этом пункте в ка-
честве примера денежного потока от текущих операций 
приводятся потоки по финансовым вложениям, приобре-
таемым с целью перепродажи в краткосрочной перспек-
тиве. При покупке и перепродаже актива, квалифицируе-
мого как финансовые вложения, в течение трех месяцев, 
потоки следует отражать свернуто при условии, что и по-
купка и продажа были осуществлены в течение одного 
года. Следует обратить внимание на то, что в п. 17 ПБУ 
23/2011 речь идет о финансовых вложениях, не являю-
щихся денежными эквивалентами, поскольку покупка и 
продажа последних вообще не является денежными пото-
ками. 

Отражение денеж-
ных потоков и 
сальдо без денеж-
ных эквивалентов 

П. 7 ПБУ 
1/2008 
П. 5,6 ПБУ 
23/2011 

В ОДДС не включаются обороты (операции) с денежными 
эквивалентами, под которыми понимаются краткосроч-
ные высоколиквидные финансовые вложения, которые 
могут быть легко обращены в заранее известную сумму 
денежных средств и которые подвержены незначитель-
ному риску изменения стоимости. Срок оборота таких фи-
нансовых вложений (например, до 3 месяцев) должен 
быть предусмотрен в учетной политике 

 
Что касается действий аудитора по формированию Отчета о движении денежных средств, то в МСА они 

не так конкретны, как процедуры, установленные в области законности операций с денежными средствами. 
Так, требования к аудиторским процедурам являются аналогичными проверке на других участках учета 

и приводятся в МСА 315 (пересмотренном), МСА 500, МСА 501, МСА 520, МСА 570 (пересмотренном). Не-
смотря на это, стандарт подготовки аудиторского заключения МСА 700 (пересмотренный) «Формирование мне-
ния и составление аудиторского заключения о финансовой отчетности» закрепляет роль отчета о движении де-
нежных средств как ключевой формы из полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех из-
вестных концепциях подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ, МСФО и др.), так как требует 
от аудитора выражать мнение о достоверности «…финансового положения на отчетную дату, финансовых ре-
зультатов за отчетный  период и движения денежных средств за отчетный период» [3]. 

Таким образом, своевременный аудит отчетности о движении денежных средств позволяет обеспечить каче-
ство финансовой информации, генерируемой экономическими субъектами. Достоверные данные этой формы отчет-
ности обеспечивают высокорелевантный анализ операционных, инвестиционных и финансовых денежных потоков и 
адекватные управленческие решения, базирующиеся на результатах аналитических процедур. 

 
Источники 

1. Адаменко А.А. Аналитические возможности отчета о движении денежных средств / А.А. Адаменко, Д. В. Попова //В 
сборнике: Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: проблемы, перспективы, 
учетно-аналитическое обеспечение. Материалы VI Международной научной конференции. - 2016. - С. 351-356. 

2. Азиева З.И. Методы оценки денежных потоков организации / Азиева З.И., Самофалова Ю.С. // Экономическая наука в 
XXI веке: проблемы, перспективы, информационное обеспечение Материалы междунар. науч. конф.. 2017. С. 85-90. 



Вестник Академии знаний №43 (2), 2021  21 
 

3. Азиева З.И. Эффективность движения и использования денежных потоков / З.И. Азиева, С.П. Гарсанянц // Информацион-
ное обеспечение эффективного управления деятельностью экономических субъектов Материалы VI международной науч-
ной конференции. - 2016. - С. 140-145.  

4. Дмитренко А.В. Проблемы составления отчета о движении денежных средств / А.В. Дмитренко, В.В. Башкатов // Акту-
альные вопросы составления бухгалтерской финансовой отчетности в условиях реформирования бухгалтерского учета и 
отчетности Материалы IV международной студенческой научной конференции. – 2014. – С. 146-151. 

5. Еремина, Н.В. Концептуальные основы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности  экономического субъекта 
/ Н.В. Еремина, И.А. Бабалыкова, А.М. Чернобай, В.Д. Филин / Современная экономика: проблемы, перспективы,  инфор-
мационное обеспечение: материалы VII междунар. науч. конф. (г. Краснодар, 18-19 мая 2017 г.) – Майкоп: Изд-во ИП 
Магарин О. Г., 2017. – С.242- 247. 

6. Морозкина С.С. Анализ денежных потоков организации / С. С. Морозкина, А. В. Рыкало // Естественно-гуманитарные 
исследования. 2019. № 24 (2).– С. 55-59. 

7. Сигидов Ю.И. Формирование учетно-аналитической информации о движении денежных потоков в коммерческих орга-
низациях : монография / Ю. И. Сигидов, А. А. Адаменко, Т. Е. Хорольская. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 144 с. 

8. Табалина С.А., Ремизов, Н.А. Аудит. Современная методика: Проверка разделов отчетности согласно МСА и федераль-
ным ПСАД/ Под ред. Н.А. Ремизова. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2018. – 240 с.  

9. Терехов, А.А., Терехов, М.А. Контроль и аудит: основные методические приемы и технология. – М.: Финансы и стати-
стика, 2019. – 208 с. 

10. Хорольская Т.Е. Роль отчета о движении денежных средств в финансово-экономической жизни экономического субъекта 
/ Т.Е. Хорольская, А.И. Смирнова // Вестник академии знаний. – 2020. – № 2 (37). – С. 349-352. 

11. Чернявская С.А.  Анализ движения и структуры денежных потоков в сельскохозяйственных предприятиях. / С.А. Черняв-
ская, Д.С. Алексеева, С.А. Куц // Вестник Академии знаний. – 2020. – № 1 (36). – С. 268-275. 
References 

1. Adamenko A.A. Analytical capabilities of the cash flow statement / А.А. Adamenko, D. V. Popova // In the collection: Formation 
of the economic potential of economic entities: problems, prospects, accounting and analytical support. Materials of the VI Interna-
tional Scientific Conference. - 2016 . - S. 351-356. 

2. Azieva Z.I. Methods for assessing the organization's cash flows / Azieva Z.I., Samofalova Yu.S. // Economic science in the XXI 
century: problems, prospects, information support. Proceedings of the international. scientific. Conf .. 2017. S. 85-90. 

3. Azieva Z.I. Efficiency of movement and use of cash flows / Z.I. Azieva, S.P. Garsanyants // Information support for effective man-
agement of the activities of economic entities. Proceedings of the VI International Scientific Conference. - 2016 .- S. 140-145. 

4. Dmitrenko A.V. Problems of drawing up a cash flow statement / A.V. Dmitrenko, V.V. Bashkatov // Topical issues of drawing up 
financial statements in the context of reforming accounting and reporting Materials of the IV international student scientific confer-
ence. - 2014 .-- S. 146-151. 

5. Eremina, N.V. Conceptual foundations for the formation of accounting (financial) statements of an economic entity / N.V. Eremina, 
I.A. Babalykova, A.M. Chernobay, V.D. Filin / Modern Economics: Problems, Prospects, Information Support: Materials of the VII 
Intern. scientific. conf. (Krasnodar, May 18-19, 2017) - Maykop: Publishing house of IP Magarin O.G., 2017. - P.242- 247. 

6. Morozkina S.S. Analysis of the organization's cash flows / S. S. Morozkina, A. V. Rykalo // Natural and humanitarian research. 
2019. No. 24 (2). - S. 55-59. 

7. Sigidov Yu.I. Formation of accounting and analytical information on the movement of cash flows in commercial organizations: 
monograph / Yu. I. Sigidov, A. A. Adamenko, T. E. Khorolskaya. - Krasnodar: KubGAU, 2019 .- 144 p. 

8. Tabalina S.A., Remizov, N.A. Audit. Modern methodology: Checking the reporting sections according to ISA and federal PSAD / 
Ed. ON THE. Remizov. - M .: ID FBK-PRESS, 2018 .-- 240 p. 

9. Terekhov, A.A., Terekhov, M.A. Control and audit: basic methodological techniques and technology. - M .: Finance and statistics, 
2019. -- 208 p. 

10. Khorolskaya T.E. The role of the cash flow statement in the financial and economic life of an economic entity / T.E. Khorolskaya, 
A.I. Smirnova // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2020. - No. 2 (37). - S. 349-352. 

11. Chernyavskaya S.A. Analysis of the movement and structure of cash flows in agricultural enterprises. / S.A. Chernyavskaya, D.S. 
Alekseeva, S.A. Kuts // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2020. - No. 1 (36). - S. 268-275. 
 

DOI: 10.24412/2304-6139-2021-11031 
 

Е.В. Алексеева – кандидат экономических наук, доцент, Калужский государственный универси-
тет имени К.Э. Циолковского, katkat@yandex.ru, 

E.V. Alekseeva – candidate of economic Sciences, associate Professor, Tsiolkovskiy Kaluga State University;  
Д.С. Завьялов – студент, Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, Gab-

dullinaSK@studklg.ru,  
D. S. Zavyalov – student, Tsiolkovskiy Kaluga State University. 

 
МЕСТО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ  

THE PLACE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRADE 
 

Аннотация. За последние несколько лет рынок технологий стал важнейшим фактором развития совре-
менной международной экономики. Каждая преуспевающая страна стремится занять лидирующие позиции в 
данной сфере деятельности. Россия также принимает участие в торговле технологиями, но на данный момент по 
ряду показателей она уступает многим странам. В статье приведен анализ основных тенденций, структуры и 
параметров международной торговли технологиями. Дана характеристика динамики внешней торговли и струк-
туры экспорта и импорта технологий России в период 2018-2020  гг., определены основные особенности 
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российской торговли технологиями, такие как преобладание неохраноспособных видов интеллектуальной соб-
ственности, доминирование в экспорте технологий инжиниринговых услуг, а также результатов исследований и 
разработок, не защищенных патентами и другие особенности. Сделать вывод об отставании России в области 
торговли технологиями от развитых стран по многим критериям. 

Abstract. Over the past few years, the technology market has become the most important factor in the develop-
ment of the modern international economy. Every successful country strives to take a leading position in this field of 
activity. Russia also participates in the technology trade, but at the moment it is inferior to many countries in a number 
of indicators. The article provides an analysis of the main trends, structure and parameters of international technology 
trade. The article describes the dynamics of foreign trade and the structure of export and import of Russian technologies 
in the period 2018-220, identifies the main features of Russian technology trade, such as the predominance of non-pro-
tected types of intellectual property, the dominance of engineering services in the export of technologies, as well as the 
results of research and development that are not protected by patents, and other features. To conclude that Russia is 
lagging behind in the field of technology trade from developed countries by many criteria. 

Ключевые слова: международная торговля технологиями, внешнеторговая деятельность, инновации, 
импорт технологий, экспорт технологий. 

Keywords: international technology trade, foreign trade activity, innovation, technology import, technology export. 
 
Международная торговля технологиями определяет позицию стран на мировом рынке, показывая кон-

курентоспособность технологий и их взаимную технологическую зависимость, а также степень участия госу-
дарств в глобальных цепочках создания стоимости. В современных условиях торговля изобретениями, ноу-хау, 
промышленными образцами, моделями и товарными знаками на внешнем рынке имеет огромное значение для 
экономического развития любого государства. 

Как и любой рынок, международный рынок торговли технологиями имеет свои особенности. Одной из 
особенностей является монополизация его транснациональными корпорациями (80 % патентов и лицензий принад-
лежат 500 крупнейшим транснациональным корпорациям). Далее стоит отметить, что технический прогресс стал 
источником возникшего спроса на технологии, без него не было бы смысла производить и внедрять новые техно-
логии. И самое важное то, что международный рынок технологий сложился, и структура его меняется очень мед-
ленно. Международная торговля технологиями в ее сегодняшнем формате делает практически невозможным осу-
ществление каких-либо перестановок в роли различных государств на мировом рынке. 

Суммарный внешнеторговый оборот технологий России в 2020 г. составил 8,3 млрд. долл., увеличившись 
по сравнению с 2018 г. почти в 2 раза. Максимальные значения были достигнуты в 2019 г. – 3,5 млрд. долл. США 
за экспорт и 4.8 млрд. долл. США за импорт.  

Рассматривая динамику экспорта и импорта технологий в России, можно говорить о том, что импорт 
превышает экспорт технологий, что свидетельствует о неконкурентоспособности наших технологий на мировых 
рынках и о том, что мы не пользуемся своими разработками, а вынуждены их закупать. В 2020 году по сравнению 
с 2018 годом прибыль от объёма экспорта технологий увеличилась примерно в 2,5 раза при умеренном росте 
прибыли от объёма импорта примерно на 56 %. Это позволило сократить разрыв между объёмом импорта и экс-
порта, но при этом сохранился дефицит баланса платежей в сфере технологий. В 2019 г. и 2020 г. дефицит баланса 
составил 1,3 млрд. долл. США (2018 году – 1,6 млрд. долл. США). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта технологий Российской Федерации (млрд долл. США) 
Проблемой в развитии внешнеторговой деятельности России в сфере технологий является то, что экс-

порт неохраноспособных результатов интеллектуальной деятельности и услуг, связанных с технологиями, 
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стоимость которых намного ниже стоимости объектов исключительного права, преобладает. Например, в 2019 
году в Российской Федерации импорт и экспорт инжиниринговых услуг составил 58,7 % и 74,5 % соответ-
ственно. Поступления от экспорта охраняемых результатов интеллектуальной деятельности составил всего лишь 
2 %, а выплаты за импорт таких же объектов составил 28 %. Суммарные удельные веса платежей по патентным 
лицензиям, полезным моделям, селекционным достижениям, патентам на изобретения оказались минимальны, 
за экспорт 1 %, а за импорт 5 %. По категории соглашений, где предметом является результат разработок, был 
отмечен профицит баланса около 0,4 млрд. долл. США. 
 

Таблица 1 – Структура импорта и экспорта технологий РФ (%), за 2018-2019 гг. 
 

 
2018 г. 2019 г. 

Поступления  
от экспорта 
технологий 

Поступления  
по импорту тех-

нологий 

Поступления  
от экспорта 
технологий 

Поступления  
по импорту тех-

нологий 
Патенты на изобретения 0,01 1,1 0,04 0,1 
Беспатентные изобретения 0,01 0,1 0,02 0,02 
Патентны лицензии 1,1 7,7 1,1 4,7 
Ноу-Хау 0,8 9,1 0,1 10,2 
Ползные модели 0,3 0,5 0,04 0,2 
Инжиниринговые услуги 52,2 46,2 74,5 58,7 
Научные исследования и разра-
ботки 30,1 3,7 11,5 2,8 

 
Торговля неохраноспособной интеллектуальной деятельностью приводит к тому, что большинство сде-

лок (72 % от общего количества российских международных сделок в области технологий) имеет короткий срок 
действия (до трёх лет), их стоимость незначительна, в 2019 году составила 12,7 % от общего количества действу-
ющих экспортных соглашений. 

Сопоставление российского экспорта и импорта технологий приводит к следующим выводам: Россия 
является нетто-импортером технологий; общая стоимость импорта превышает общую стоимость экспорта. Тех-
нологии, которые мы покупаем, значительно дороже стоят, чем мы продаем, что опять же говорит о структуре 
торговли России – пассивное сальдо наблюдается по большинству объектов сделок. Особенно велико оно по 
таким статьям, как ноу-хау, в то же время отмечается значительное активное сальдо по таким статьям, как науч-
ные исследования.  

Вплоть до 2013 г. российский технологический экспорт был преимущественно ориентирован на рынки 
развивающихся государств. Доля стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в струк-
туре экспорта технологий варьировала незначительно и устойчиво находилась на уровне 40 %. Начиная с 2013 г. 
тенденция изменилась: доля экспорта в страны ОЭСР стала составлять 60-70 %. В 2019 году экспорт российских 
технологий в страны ОЭСР составил 66,9 %, примерно столько же он составил и в 2020 году. Экспорт российских 
технологий в 2019-2020 годах в страны СНГ не превышал 4 %. Более активно российские технологи и услуги, 
связанные с технологиями, приобретают Беларусь и Казахстан, объём составил примерно 44,4 и 41,4 млн долл. 
США.  

Следует учесть, что круг стран-экспортеров, нацеленных на освоение всех высокотехнологичных сег-
ментов глобального рынка (к ним относятся, например, США, Германия), весьма узок. В большинстве случаев 
прослеживается четкая специализация национальных экономик на одном-двух направлениях. Таким образом, 
российские предприятия-экспортеры высокотехнологичной продукции наиболее активно действуют в узких спе-
цифических направлениях (энергетическое оборудование, авиакосмическая техника, приборостроение). 

В структуре импорта технологий Россия ориентируется на наиболее развитые страны мира, и эту тен-
денцию, по-видимому, следует считать одной из самых устойчивых в долгосрочной перспективе. Страны ОЭСР 
до сих пор остаются лидерами в структуре импорта технологий. В 2019 году их доля составила 81,6 % по объёму 
выплат. На страны СНГ в 2019 году приходится 1,1 % выплат, на другие страны приходится 17,3 %. Самыми 
крупными импортерами технологий азиатского региона являются Индия и Китай, выплаты за 2020 год составили 
примерно 143 и 362 млн долл. США соответственно. 
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Рисунок 2 – Структура импорта и экспорта технологий РФ по группам стран в %, за 2018-2019 гг. 
 

Об уровне национальной конкурентоспособности и месте страны в мировом научном и технологическом 
сообществе сегодня судят по ее вкладу в «технологии будущего», преимущественно в информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ).  

Мировой рынок информационно-коммуникационных технологий характеризуется динамичным ростом: в 
2019 году его объём достиг 3,74 трлн. долл. Более того, мировой рынок ИКТ обладает большим потенциалом. Ис-
пользование решений на базе современных технологий, направленных на цифровое преобразование бизнес-процес-
сов, в конечном счете, может стать главным фактором успешной цифровой трансформации национальных эконо-
мик. 

Одним из основных условий развития национальных рынков ИКТ-услуг является внешняя торговля. 
Экспорт таких услуг поможет повысить узнаваемость брендов и увеличить долю на внешних рынках. Импортные 
передовые ИКТ-услуги можно использовать для развития отечественных технологий. По данным International 
Trade Centre (ITC), в последние годы международная торговля услугами в сфере ИКТ стабильно растёт, а доля 
экспорта ИКТ-услуг уже превышает одну десятую от всего мирового экспорта услуг. 

На Россию приходится лишь 0,9 % от объёма мирового экспорта и 1,6 % от объёма мирового импорта 
ИКТ-услуг. Российский экспорт ИКТ-услуг растёт приблизительно теми же темпами, что и общемировой (13,1 % 
и 13,2 % соответственно), но отстаёт от среднего значения показателя роста среди стран БРИКС (26,8 %). Отече-
ственный импорт растёт гораздо медленнее (1,9 %). Благодаря этому, по данным за 2019 год, Россия впервые за 
последние десять лет стала нетто-экспортёром ИКТ-услуг.  

Для развития информационно-коммуникационных технологий и расширения деятельности российских 
компаний на зарубежных рынках важна государственная поддержка. Её основой может служить утверждённая в 
2019 году Правительством РФ Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы об особенностях российской торговли технологиями:  
1) В России преобладают неохраноспособные виды интеллектуальной собственности, которые менее 

ценны с коммерческой точки зрения.  
2) В экспорте технологий доминируют инжиниринговые услуги, а также результаты исследований и раз-

работок, не защищенные патентами.  
3) Средняя стоимость предмета соглашения по импорту технологий в разы превышает среднюю стои-

мость соглашения по экспорту, что является признаком неэффективности структуры торговли технологиями, 
усиления технологической зависимости России от зарубежных стран. 

4) Россия торгует улучшающими или имитирующими технологиями. Это говорит о слабой позиции 
страны на международном рынке технологий, соответствующей развивающимся экономикам, а не развитым.  

5) Более 70 % изобретений направлено на поддержание и незначительное усовершенствование действу-
ющей техники и технологий. Внедрение таких изобретений не дает предприятиям длительного экономического 
эффекта. Основная часть образцов машин и оборудования не отвечает современным требованиям качества, не 
имеет охранных документов, сертификатов безопасности, сервиса и эксплуатационного обеспечения и т.д.  
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что Россия в области торговли технологиями значительно отстает от 
развитых стран по многим критериям. Это может быть связано с рядом проблем в нашей стране, таких как:  

– слабая система патентования,  
– отсутствие желания инвесторов брать на себя риски,  
– отсутствием отлаженной системы трансферта технологий от разработчиков в реальный сектор эконо-

мики и их «полуфабрикатным» состоянием, заключающемся в том, что большую часть потенциальных предме-
тов сделок составляют разработки, находящиеся на стадии технического решения,  

– значительные дополнительные расходы для покупателя по внедрению технологий в производство, 
большой риск и отсутствие гарантий обеспечения заданных технико-экономических характеристик объектов со-
глашений в производственных условиях.  
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND EVALUATION OF  

THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE 
 

Аннотация. В современных условиях эффективное функционирование предприятия любой формы соб-
ственности и хозяйствования, независимо от вида деятельности, является обязательным условием его существо-
вания. Цель любого производства – получение прибыли, а значит, деятельность любой компании должна быть 
рентабельной. На достижение данной цели оказывает влияние множество факторов, и оценка эффективности 
предприятия позволяет определить соотношение достигнутых им результатов и необходимых затрат. На основа-
нии анализа выбирается лучший способ повышения эффективности и в ходе оценки выясняется, насколько орга-
низация экономически обосновано осуществляет свою деятельность, каков уровень рентабельности и определя-
ются перспективы дальнейшего развития. 
В статье представлены сущностные характеристики понятия «эффективность», рассмотрена взаимосвязь показа-
телей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, определены особенности формирования результатов 
и результативности производственно-финансовой деятельности, рассчитаны показатели вариации прибыли и 
рентабельность. Статья иллюстрирована графиками и диаграммами. 

Abstract. In modern conditions, the effective functioning of an enterprise of any form of ownership and man-
agement, regardless of the type of activity, is a prerequisite for its existence. The goal of any production is to make a 
profit, which means that the activities of any company should be profitable. The achievement of this goal is influenced 
by many factors, and the assessment of the efficiency of the enterprise makes it possible to determine the ratio of the 
results achieved by it and the necessary costs. Based on the analysis, the best way to improve efficiency is selected and 
during the assessment it is found out to what extent the organization is economically justified in carrying out its activities, 
what is the level of profitability and the prospects for further development are determined. 

The article presents the essential characteristics of the concept of "efficiency", considers the relationship of in-
dicators of the financial and economic activities of the enterprise, defines the features of the formation of results and the 
effectiveness of production and financial activities, calculates the indicators of profit variation. and profitability. The 
article is illustrated with graphs and diagrams. 

Ключевые слова: Эффективность, эффект, финансово-хозяйственная деятельность, предприятие, при-
быль, рентабельность, затраты, выручка, активы. 

Keywords: Efficiency, effect, financial and economic activity, enterprise, profit, profitability, costs, revenue, 
assets. 
 

Обобщающим показателем экономической эффективности производства является показатель рентабель-
ности. Рентабельность означает доходность, прибыльность предприятия. Прибыльность предприятия является 
обязательным условием функционирования предприятия. Анализ финансовых результатов деятельности пред-
приятия позволяет получить наибольшее число ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих объ-
ективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибыли и убытков, изменений в структуре 
активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами [3]. 

Рассмотрим особенности деятельности предприятий аграрного сектора на примере агрокомбината «Юж-
ный» – крупнейший в России по площади тепличный комбинат, расположен на территории Усть-Джегутинского 
района Карачаево-Черкесии. Строительство агрокомбината было приурочено к Олимпийским играм 1980 года, 
проводимым в Москве, и закончилось в 1989 году. Основные виды выращиваемой продукции: томаты, огурцы и 
баклажаны разных сортов. Площадь всех теплиц комбината – 144 га.  

Анализ прибыли и рентабельности предприятия позволяет выявить большое число тенденций развития, 
призван указать руководству предприятия пути дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки в 
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хозяйственной деятельности, а также выявить резервы роста прибыли, что в конечном счете позволяет предпри-
ятию более успешно осуществлять свою деятельность [1]. 
 

Таблица 1 – Показатели рентабельности АО Агрокомбинат «Южный», тыс. руб. [5] 
 

№ 
п/п Показатели 2017 год 2018 год Отклонение 

(+ ; - ) 2019 год Отклонение 
(+ ; - ) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выручка 3 005 423 3 047 464 42 041 2 619 167 – 428 297 

2 Основные фонды 1 708 614,5 1 690 321 – 18 293,5 1 668 453,5 – 21 867,5 
3 Активы 1 040 133 1 136 869 96 736 1 472 046 335 177 

4 
Среднегодовая вели-
чина собственного 
капитала 

2 024 903 1 935 222 – 89 681 1 953 539 18 317 

5 Прибыль до налого-
обложения 154 153 73 585 – 80 568 33 467 – 40 118 

6 Чистая прибыль 139 099 61 235 – 77 864 18 317 – 42 918 

7 Рентабельность  
продаж % 4,6 2 – 2,6 0,7 – 1,3 

8 Рентабельность фон-
дов % 9,02 4,35 – 4,67 2 – 2,35 

9 
Рентабельность  
собственного  
капитала % 

6,9 3,1 – 3,8 0,9 – 2,2 

10 Рентабельность ак-
тивов % 14,8 6,5 -8,3 2,3 – 4,2 

 
Выручка представляет собой доход от деятельности компании, совокупность полученных средств за ис-

полнение услуг или продажу товаров.  
Главной функцией выручки является  компенсация расходов, средств, которые были затрачены на закупку това-
ров или на их производство.  

Данные таблицы показывают, что в 2019 году в АО Агрокомбинат «Южный» наблюдалось снижение 
выручки относительно предыдущего года на 42 041 тыс. руб., и относительно базисного года на 428 297 тыс. руб. 
Если выручка уменьшилась, это говорит о том, что поток денежных средств, поступающих на предприятие так 
же снижается, что является отрицательным экономическим фактом.  

Так же, важным  фактором производственной деятельности предприятия являются основные фонды. Ос-
новными фондами являются активы организации, которые используются неоднократно или постоянно в течение 
длительного периода времени (но не менее одного года) для производства товаров и услуг (включая управленче-
ские нужды), либо для предоставления в этих же целях другим организациям/гражданам за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование. 

Значение основных фондов достаточно велико, т. к. именно они представляют материально–техниче-
скую базу предприятия, определяют его истинный потенциал. Рациональное использование основных фондов 
положительно сказывается на финансовом состоянии предприятия, повышает его конкурентоспособность [2]. 

Таким образом, данный показатель уменьшался на протяжении всего исследуемого периода и составил 
1 708 614,5 тыс. руб в 2017 году, 1 690 321 тыс. руб. в базисном году и 1 668 453,5 тыс. руб. в отчетном году. 
Уменьшение основных фондов происходит из-за амортизационных отчислений, из-за снижения количества и 
суммы материальных и товарных остатков, может снизиться из-за реализации части или их списании. 

По данным таблицы мы видим, что происходит увеличение общей суммы активов на 431913 тыс. руб или 
на 41,5 %. В общем это является позитивным явлением, однако оно не должно становиться причиной уменьшения 
оборачиваемости средств и платежеспособности организации, а также фактором снижения деловой активности. Для 
этого темп роста выручки от реализации должен опережать темп роста активов предприятия.  

Отрицательной тенденцией является снижение собственного капитала АО Агрокомбинат «Южный» в 
2017 и 2018 годах, что составило 2 024 903 тыс. руб. и 1 935 222 тыс. руб. соответственно и это на 89 681 тыс. 
руб. меньше чем в предыдущем периоде. В отчетном периоде у организации наблюдается небольшое увеличение 
стоимости собственного капитала на 18 317 тыс. руб. Уменьшение абсолютных значений накопленного капитала 
может быть вызвано убыточной деятельностью компании, либо изъятием средств из фондов для финансирования 
деятельности. 

Значительно снижалась прибыль до налогообложения на протяжении всего периода и составила 154 153 
тыс. руб. в 2017 году и 33 467 тыс. руб. в 2019 году. Прибыль до налогообложения – это показатель прибыльности 
компании, который учитывает финансовый результат, полученный до уплаты любого налога.  Уменьшение при-
были свидетельствует о наличии проблем, неэффективном менеджменте, кризисе в отрасли.  
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Так же следует отметить, что рентабельность активов, т.е. доходность вложенных средств в имущество 
предприятия снизилась за весь анализируемый период на 12,5 %. Данная тенденция свидетельствует о снижении 
доходности активов предприятия. Факторами, оказывающими влияние на уровень рентабельности, могут быть 
уменьшение объемов реализации, а так же опережение темпов роста себестоимости продукции над выручкой. 

Наблюдается снижение рентабельности собственного капитала за весь период на 6,0 %. Рентабельность 
собственного капитала показывает, какую прибыль предприятие имеет с каждого вложенного рубля. Привлека-
тельность инвестиций в компанию снижается ежегодно, что является отрицательным экономическим фактом и  
влияет на финансовую устойчивость организации [2]. 

Из расчета данных видно, что  в 2019 году снизилась рентабельность продаж по сравнению с 2017 годом 
на 3,9 % , что является отрицательным фактором, т.к. снижение рентабельности продаж говорит о том, что упала 
прибыль от сбыта продукции, ресурсы предприятия используются неэффективно. 

На рисунке 1 наглядно представлена динамика показателей рентабельности АО Агрокомбинат «Юж-
ный» за 2017-2019 г. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности АО Агрокомбинат «Южный» за 2017-2019 гг. [4]  
 
Таким образом, показатели рентабельности характеризуют эффективность работы организации в целом, 

доходность различных направлений деятельности (производственной, предпринимательской, инвестиционной), 
окупаемость затрат и т.д. Их используют для оценки динамики развития, в сравнительном анализе с показателями 
других организаций. 

В таблице 2 представлен анализ структуры оборотных средств предприятия. 
 

Таблица 2 – Анализ структуры оборотных средств АО Агрокомбинат «Южный» по ликвидности  
за 2017-2019 гг. [5] 
 

Группа оборотных 
средств 

2017 год 2018 год 2019 год 
тыс. руб. уд. вес тыс. руб. уд. вес тыс .руб. уд. вес 

Наиболее ликвидные 
активы 27 483 2,55 7 911 0,6 27 483 1,6 

Быстрореализуемые ак-
тивы 128 831 11,9 183  421 14 269 436 15,6 

Медленно реализуемые 
активы 922 907 85,5 1 126 029 85,5 1 429 573 82,8 

Общая сумма  1 079 221 100 1 317 361 100 1 726 494 100 
 
Ликвидность активов представляет собой способность организации в быстрые сроки покрыть задолжен-

ность за счет заемных средств и собственных. Этот показатель выступает своего рода гарантией финансовой 
устойчивости. Она выражается в степени обеспеченности или, напротив, необеспеченности активов долгосроч-
ными источниками. Самым ярким признаком ликвидности предприятия является превышение стоимости активов 
над пассивами в краткосрочном периоде. Чем больше эта разница, тем более стабильное финансовое положение 
фирмы.  

4,6 9,02 7,1 14,8
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Высоколиквидные активы (денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) - активы, кото-
рые легко мобилизуются в денежные средства без ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости с целью 
своевременного обеспечения платежей по текущим финансовым обязательствам. 

У организации АО Агрокомбинат «Южный» не имеется достаточно высоколиквидных активов для по-
гашения наиболее срочных обязательств, т.к. в 2017 году их доля достигает 2,55 %, в 2018 году 0,6 %, а в отчетном 
году не значительно увеличилась и составила 1,6 %. Как видно из таблицы 3 наибольший удельный вес занимают 
медленно реализуемые активы и их доля составила 85,5 % как в 2017 так и в 2018 году, а в 2019 году пошла на 
убывание и достигла 82,8 %.   

К медленно реализуемым активам предприятия относят активы, имеющие срок реализации более 12 ме-
сяцев. Другими словами, это такие активы которые имеют долгосрочный период трансформации в денежные 
средства.  В эту группу относят: запасы, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются через 12 
месяцев и более. Статья расходы будущих периодов исключается из данной группы. 

Далее на рисунке 2 представлены изменения показателей групп оборотных средств за 2017-2019 гг. по 
ликвидности. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменения показателей групп оборотных средств за 2017-2019 гг.  
по ликвидности АО Агрокомбинат «Южный» [4] 

 
Таблица 3 – Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия  

АО Агрокомбинат «Южный» [5] 
 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год Отклонение 
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 1,08 1,09 0,58 – 0,5 

Коэффициент оборачиваемости 
денежных средств 301,57 1046,88 209,82 – 91,75 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 19,85 20,12 19,22 – 0,63 

Период оборота дебиторской 
задолженности 18,39 18,14 18,99 0,6 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 3,44 3,49 2,54 – 0,9 

Период оборота запасов 106,1 104,6 143,7 37,6 
 

Рассчитаем показатели за 2017 год:   
 

1) К ООФ =		
выручка

среднегодовая	стоимость	краткосрочных	активов
 ; 

 
Коэффициент оборачиваемости рассчитывается для оценки эффективности использования оборотных 

средств и анализа деловой активности предприятия.  
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К ООФ =  	 	

( 	 	 	 	 ):
 = 1,08 

 
2) К ОДС = выручка

Денежные	средства
; 

 
Коэффициент оборачиваемости денежных средств - отражает интенсивность использования денежных 

средств предприятия. 
 

К ОДС  = 	 	 	= 301,57 
 
3) К ОДЗ =  выручка

Средняя	сумма	дебиторской		задолженности
 ; 

 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает сколько раз в среднем в течение 

года дебиторская задолженность превращалась в денежные средства. 
 
К ОДЗ =  	 	

( 	 	 ):
	=19,85 

 
4) К ОЗ = выручка

Средний	размер	запасов	по	продажной	цене
 

 
Коэффициент оборачиваемости запасов показывает скорость оборота запасов предприятия за некоторый 

период времени. 
 

К ОЗ = 	 	
( 	 	 ):

	=3,44 
 

Рассчитаем показатели за 2018 год: 
 
1) К ООФ =		

выручка
среднегодовая	стоимость	краткосрочных	активов

; 
 
К ООФ = 	 	

( 	 	 	 	 ):
 = 1,09 

 
2) КОДС = выручка

Денежные	средства
; 

 
К ОДС = 	 	   = 1046,88 
 
3) К ОДЗ =  выручка

Средняя	сумма	дебиторской		задолженности
, 

 
К ОДЗ =  	 	

( 	 	 ):
  = 20,12 

 
4) К ОЗ = выручка

Средний	размер	запасов	по	продажной	цене
, 

К ОЗ = 	 	
( 	 	 ):

   = 3,49 
 

Рассчитаем показатели за 2019 год:  
 

1) К ООФ =		
выручка

среднегодовая	стоимость	краткосрочных	активов
К  

 

ООФ = 	 	
( 	 	 	 	 	):

	= 0,58 
 
2) К ОДС = выручка

Денежные	средства
; 

 
К ОДС =

	 	
	

	= 209,82 
 
3 )К ОДЗ =  выручка

Средняя	сумма	дебиторской		задолженности
, 
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К ОДЗ = 	 	

( 	 	 ):
	= 19,22 

 
4) К ОЗ = выручка

Средний	размер	запасов	по	продажной	цене
, 

 
К ОЗ = 	 	

( 	 	 	 	):
	= 2,54 

 
 

В данной организации коэффициент оборачиваемости оборотных средств равен 1,08 в 2017 году и 1,09 
в 2019 году.  

Следует отметить, что коэффициент оборачиваемости оборотных средств не может быть отрицательным. 
Низкие значения говорят о том, что предприятие излишне накопило оборотные средства. Если говорить о том, 
что этот коэффициент необходимо постоянно увеличивать, то необходимо, прежде всего, увеличивать выручку 
от реализации.  

Таким образом, коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает наши продажи, которые 
и обеспечивают выручку. Снижение данного коэффициента – это прямой показатель того, что на предприятие 
произошло снижение продаж, либо увеличиваются масштабы накопления лишних оборотных активов. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности помогает определить эффективность ра-
боты предприятия с кредиторами. Коэффициент связан с платежеспособностью ликвидностью предприятия: чем 
выше значение, тем, больше платежеспособность и ликвидность. На основании таблиц, представленных выше 
видно, что коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за исследуемый период несущественно 
изменился и составляет 19,85 в 2017 году, а в 2019 году 19,22 (т.е. снижение составило 0,63). 

Совместно с коэффициентом используют показатель период оборота кредиторской задолженности. Он 
необходим для выявления количества необходимых дней, чтобы превратить кредиторскую задолженности в де-
нежную массу. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в 2017 г. составляет 3,44, в последующем периоде наблюдается 
его незначительный рост до 3,49, а уже в отчетном периоде замечается снижение эффективности использования 
запасов на 0,05. Фактором, который оказал влияние на использование запасов, могло быть опережение темпов 
роста запасов над темпами роста выручки от реализации, а снижение коэффициента свидетельствует о неликвид-
ной структуре оборотных средств и снижении активности предприятия. 

Таким образом, АО Агрокомбинат «Южный» несмотря на существующие проблемы и снижение значе-
ний показателей прибыли, продолжает оставаться прибыльным и рентабельным. Менеджменту АО Агрокомби-
нат «Южный» необходимо принять меры, направленные на оптимизацию финансового состояния предприятия и 
повышение эффективности использования собственного капитала. В целом по предприятию наблюдается рост 
стоимости оборотных средств. Темп роста составил на 55 %, а в структуре оборотных средств, сгруппированных 
по степени ликвидности медленно реализуемые активы занимают наибольший удельный вес – 82,8 %.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МАЛЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

FORMATION OF A MODEL OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT  
OF SMALL BUSINESSES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 
Аннотация. Данная статья рассматривает проблемы обеспечения эффективности антикризисного управ-

ления предприятиями малого предпринимательства, где формирование бизнес-модели основанной на внедрении 
цифровых технологий является необходимым условием. Осуществляемый в наше время выбор эффективной мо-
дели антикризисного управления в условиях нескольких волн пандемии COVID-19 современного развития дол-
жен строиться исходя из стратегии эффективности производственных бизнес-процессов для России и содержать 
ответы на императивы современности. В этой связи возникает необходимость в формировании антикризисной 
модели управления в условиях преодоления социально-экономических последствий пандемии. COVID-19 вы-
явил симметрию и некоторые элементы оппортунистического поведения субъектов глобальной экономики, ко-
торые способствовали возникновению вспомогательных кризисов разной степени неопределенности из-за недо-
статочной объективной информации. В статье представлена последовательность процессов по формированию 
мер кризисного управления, рассмотрены сценарии для преодоления кризиса. Рассмотрен комплекс задач, необ-
ходимый для развития малого предпринимательства при определении варианта цифровизации бизнес-процессов. 
Цифровые решения связаны с когнитивными инструментами и должны быть учтены в модели антикризисного 
управления. 

Abstract. This article examines the problems of ensuring the effectiveness of anti-crisis management of small 
businesses, where the formation of a business model based on the introduction of digital technologies is a prerequisite. 
The choice of an effective model of anti-crisis management in the context of several waves of the COVID-19 pandemic 
of modern development carried out in our time should be based on the strategy of the efficiency of production business 
processes for Russia and contain answers to the imperatives of our time. COVID-19 revealed symmetry and some ele-
ments of opportunistic behavior of global economic actors, which contributed to the emergence of auxiliary crises of 
varying degrees of uncertainty due to insufficient objective information. The article presents a sequence of processes for 
the formation of measures of crisis management, considered scenarios for overcoming the crisis. The set of tasks neces-
sary for the development of small business in determining the option of digitalization of business processes is considered. 
Digital solutions are related to cognitive tools and should be factored into the crisis management model. 

Ключевые слова: антикризисное управление, государственное регулирование, бизнес-процессы, малое 
предпринимательство, национальная экономика, цифровая стратегия. 

Keywords: crisis management, government regulation, business processes, small business, national economy, 
digital strategy. 
 

Современное малое предпринимательство является важным сегментом национальной экономики и зави-
сит от изменения факторов внешней среды, особенно в условиях нестабильности вызванной пандемией. Непро-
гнозируемость событий проявилось во всех сферах жизнедеятельности, несмотря на огромные усилия в борьбе с 
вирусом. Кризис проявился в медицинской сфере и активно расширился до бизнес-кризиса, что послужило усло-
вием закрытия малого предпринимательства. Отсутствие адекватной стратегии антикризисного управления при-
вело к приостановке локальных бизнес-процессов, особенно в малом предпринимательстве связанных с покупа-
телями и поставщиками товаров и услуг. Обоснование этого тезиса служит факт, что малый бизнес не обладает 
защитным потенциалом к быстрым изменениям рыночной ситуации, а иногда и к провалам рынка. При этом 
рынок был вынужден адаптироваться к развитию цифровизации экономических процессов, где успешность про-
явилась у отдельных крупных компаний, которые быстро осуществили цифровую трансформацию. Следовательно, 
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возникает необходимость осуществления цифровых преобразований в условиях ведения малого и среднего бизнеса, 
и оценить возможности кризисных явлений из-за вероятных угроз внешней среды. 

В связи с этим существует объективная необходимость в формировании модели антикризисного управ-
ления малым предпринимательством, включая противодействие кризисным явлениям в условиях преодоления 
социально-экономических последствий пандемии. 

В 2020 году мир столкнулся с глобальным кризисом и растущей экономической, общественной и соци-
альной неопределенностью, вызванной короновирусом COVID-19. При этом можно выделить основные группы 
факторов, влияющих на неопределенность для малого предпринимательства: 

˗ медицинские ковидные факторы; 
˗ адресное государственное регулирование; 
˗ ценовая политика на нефтяном рынке; 
˗ цифровая трансформация экономики; 
˗ изменение потребительских моделей для рыночных благ, произведенных малым предпринимательством.  
В период кризиса COVID-19 возникновение асимметрии и некоторые элементы оппортунистического 

поведения субъектов глобальной экономики способствовали возникновению вспомогательных кризисов раз-
ной степени неопределенности и усиления из-за недостаточной объективной информации [3].  

Основные элементы неопределенности можно представить, как: 
˗ краткосрочные потребности и сроки (установление абсолютно новой реальности); 
˗ доступность ресурсов; 
˗ антиглобалистские настроения; 
˗ формирование новой реальности и накопленный опыт; 
˗ цифровизация и переход к качественной связи в современной цифровой среде; 
˗ новые виды конкуренции и доминирование технологических лидеров. 
Антикризисное управление для малого предпринимательства – это стратегический процесс, меняющий 

деятельность на базе диагностики возможного проявления проблем и особенности институциональной среды до 
кризиса, во время кризиса и по завершению кризиса.  

Последовательность процессов по формированию мер кризисного управления представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность процессов по формированию мер кризисного управления 
 

Последовательность действий такова: 
1) мониторинг окружающей среды и информации о бизнесе; 
2) диагностика бизнеса с финансовой и не финансовой стороны; 
3) уточнение проблем, угрожающих развитию малого бизнеса; 
4) создание стратегического изменения бизнес-процессов; 
5) разработка конкретных деталей стратегического изменения бизнес-процессов; 
6) разработка управленческих решений для владельца малого предпринимательства; 
7) оценка результатов деятельности и возможность новой и заключительной диагностики. 
8) получение опыта для прогнозов потенциальных кризисных явлений. 
Кризис COVID-19, который продолжался весь 2020 год, повлиял на социально-экономическое 
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развитие всего мирового сообщества и каждой страны в отдельности, поставил рекорд в отрицательной ди-
намике основных макроэкономических показателей. При этом пандемия проявила себя как эффективный кри-
зис с элементами первой, второй волны и возможной третьей, которая проявится в 2021 году. Как показывает 
мировой опыт (в частности кризис 1929-1933 гг., либо мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.), государ-
ство становится активным актором в глобальном антикризисном управлении.   

Правительства стран активно принимают управленческие решения о мерах поддержки малого бизнеса и 
граждан, с учетом отрицательных эффектов на экономику и уровень заболеваемости. Для предпринимательства 
предполагается использование антикризисных мероприятий по двум направлениям. 

1. Поддержка ликвидности за счет: 
˗ отсрочки выплаты отчислений и налогов; 
˗ продление сроков погашения кредитов; 
˗ выкуп акций; 
˗ предоставление кредитов ЦБ. 
2. Поддержка платежеспособности: 
˗ субсидии на поддержание занятости активного населения; 
˗ прямые дотации на важные направления экономической деятельности; 
˗ дофинансирование проектов. 
Дополнительный пакет государственной поддержки включает мероприятия: 
˗ выплаты заработной платы через субсидирование минимальной оплаты труда; 
˗ государственная поддержка малого бизнеса через монетарные и налоговые механизмы; 
˗ реструктуризация издержек производства по части налогов, кредитов, арены; 
˗ предоставление грантов малому и среднему предпринимательству; 
˗ поддержание предпринимательства – формирование и развитие государственных закупок; 
˗ коррекция выбора пострадавших отраслей и разработка мероприятий по облегчению малого бизнеса с 

учетом проблем повышения занятости, организации продаж и коррекция бизнес-процессов; 
˗ снижение бюрократических издержек и барьеров по поддержке малого предпринимательства к эконо-

мическим реалиям.  
В России, используя наибольший учет положительного международного опыта, реализуются уникаль-

ные проекты поддержки малого предпринимательства: 
˗ федеральные проекты «Улучшение условий ведения предпринимательский деятельности», «Акселера-

ция субъектов малого и среднего предпринимательства», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 
поддержке и льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации»; 

˗ национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы»; 

˗ программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». [1] 
Изменение внутренних бизнес-процессов становиться на сегодняшний момент почти единственным пу-

тем трансформации деятельности предпринимательства в условиях кризиса. Тем не менее, все цифровые транс-
формации не всегда являются идеальным процессом и через внедрение в предприятия малого бизнеса испыты-
вают значимые трудности. 

Среди проблем цифровизации экономики можно рассмотреть: 
˗ угрозы кибератак; 
˗ финансовые и предпринимательские риски; 
˗ барьеры в области цифровизации малого бизнеса; 
˗ сокращение рабочих мест. 
Цифровая трансформация содержит угрозу кризисных факторов при формировании моделей антикри-

зисного управления. 
Необходимость проведения цифровой трансформации очень быстро, в течении нескольких недель, стала пер-

востепенной задачей в период кризиса из-за изменений в контакте с потребителями. Следовательно, необходимо диа-
гностировать проблемы малого предпринимательства до начала трансформации и установить сможет ли цифровиза-
ция справиться с определенными проблемами. Цифровые решения в данный момент связаны с когнитивными инстру-
ментами, поэтому они должны быть учтены в модели антикризисного управления [2].  

Для преодоления кризиса возможно использовать три сценария: 
˗ быстрый переход к цифровой бизнес-модели; 
˗ цифровая организация продаж; 
˗ цифровые бизнес-партнеры. 
Можно применить стандартную процедуру принятие управленческого решения о цифровизации с уче-

том выбора определенного сценария (рисунок 2). Здесь продемонстрированы комплекс задач, необходимо ре-
шить для малого предпринимательства при определении варианта цифровизации бизнес-процессов. Данная по-
следовательность детализирует основные задачи и представлена по проведению трансформации бизнес-модели 
малого предпринимательства в период пандемии COVID-19. При этом требуется активное применение техно-
логий управления проектами для малого бизнеса в течение одного месяца. 
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Рисунок 2 – Принятие управленческого решения 
о цифровизации с учетом выбора определенного сценария 

 
Малое предпринимательство может развиваться тремя направлениями:  
1) ускорение цифровизации; 
2) оцифровка функций продаж товаров и услуг; 
3) поиск новых цифровых партнеров для выхода на рынок. 
Выбор одного из направлений обусловлен уровнем цифровой зрелости, историей внедрения цифровых 

технологий и культурой обучения. 
Для эффективности антикризисного управления и оценки угроз можно рассмотреть три типа компаний: 
1) индустриальные; 
2) трансформируемые; 
3) вновь созданные, с учетом чувствительности к использованию цифровых управленческих решений. 
Антикризисное управление должно отказаться от универсальных моделей и более широко внедрять ин-

дивидуализацию, иначе это приведет к двум типам проблем: либо недостоверной оценке чувствительности к раз-
личным угрозам; либо недостоверной оценке конкурентов в цифровой среде. Задача постоянного мониторинга 
угроз деятельности малого бизнеса есть основное условие их выживания и обеспечения будущего, в том числе и 
цифрового прогресса. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ МАЛЫХ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 
SOLVING THE PROBLEM OF SELLING PRODUCTS OF SMALL AGRICULTURAL PRODUCERS 

BASED ON THE DEVELOPMENT OF LOCAL RETAIL CHAINS 
 
Аннотация. Обоснована необходимость развития малых форм хозяйствования АПК. Установлено, что 

одним из основных факторов, сдерживающих их эффективное функционирование, является отсутствие налажен-
ной системы сбыта. В качестве способа решения данной проблемы предложено развитие местных торговых се-
тей. Охарактеризована современная ситуация и выявлены негативные тенденции в рассматриваемой сфере в 
сельской местности. Проведен обзор законодательных и нормативно-правовых источников, подтверждающих 
необходимость развития местных торговых сетей. Разработана концепция содействия развитию таких торговых 
форматов в сельской местности как магазины шаговой доступности и мобильная торговля, рассмотрены их кон-
курентные преимущества по сравнению с крупными торговыми сетями. Определен комплекс видов деятельности 
органов местного самоуправлению по реализации предлагаемой концепции. Обосновано, что предложенная кон-
цепция позволит создать конкурентную рыночную среду, организовать и расширить каналы сбыта для малых 
товаропроизводителей, стимулировать развитие местного производства продуктов питания и фермерских хо-
зяйств, реализовать задачи импортозамещения на местном потребительском рынке. 

Abstract. The necessity of developing small forms of agricultural management is justified. It is established that one 
of the main factors hindering their effective functioning is the lack of an established sales system. As a way to solve this 
problem, the development of local retail chains is proposed. The article describes the current situation and identifies negative 
trends in this area in rural areas. A review of legislative and regulatory sources confirming the need for the development of 
local retail chains is carried out. The concept of promoting the development of such retail formats in rural areas as walking 
distance stores and mobile commerce is developed, and their competitive advantages in comparison with large retail chains 
are considered. A set of activities of local self-government bodies for the implementation of the proposed concept is defined. 
It is proved that the proposed concept will create a competitive market environment, organize and expand sales channels for 
small producers, stimulate the development of local food production and farms, and implement the tasks of import substitu-
tion in the local consumer market. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования АПК, местные торговые сети, магазин шаговой доступ-
ности, мобильная торговля, эффект. 

Keywords: small forms of agribusiness management, local retail chains, shops within walking distance, mobile 
trade, efficient. 

 
Сложившаяся институциональная система сельского хозяйства в России свидетельствует о необходимости 

дальнейшего развития не только крупных, но и малых форм хозяйствования. В современных условиях их роль в 
социальном и экономическом развитии села существенно возросла. Крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяй-
ства населения имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и само-
обеспечении продуктами питания, а также являются неотъемлемым элементом сельского образа жизни. В связи с 
этим необходимо использование потенциала малых форм хозяйствования АПК для дальнейшего роста экономики 
сельских территорий и решения существующих социальных проблем [1]. 

Однако развитие малого аграрного сектора сдерживается отсутствием налаженной системы сбыта продук-
ции. Решение этой проблемы приобретает особую актуальность вследствие того, что в условиях современной эко-
номической ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, перед сельскохозяйственными товаро-
производителями стоит задача не только сохранения, но и увеличения объемов производства продукции. Необхо-
димо обеспечить местной сельскохозяйственной продукцией внутренний продовольственный рынок, а также со-
здать условия для наращивания экспорта. 

Одним из актуальных направлений решения проблемы сбыта продукции местных сельхозтоваропроизво-
дителей является развитие местных торговых сетей. 
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В настоящее время наблюдается активное развитие крупных торговых сетей федерального значения. Среди 
них лидирующее место занимают ЗАО «Тандер», сеть магазинов «Магнит» и «Пятерочка». Появление магазинов 
федеральных сетей негативно сказывается на развитии местных торговых объектов. Кроме того, федеральные тор-
говые объекты размещаются исходя из инвестиционной привлекательности территории. Организация торговли в 
сельской местности является непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Это связано с тем, что создание 
объектов торговой инфраструктуры в сельских районах связано с рисками инвестирования и отсутствием гарантий 
получения прибыли. Создавшаяся ситуация обусловлена целым рядом факторов: низким уровнем покупательной 
способности сельского населения, сезонностью спроса, недостатком трудовых ресурсов, большими расходами на 
горюче-смазочные материалы при доставке товаров, и др. Это приводит к крайне неравномерному распределению 
объектов торговли и нарушает принцип их шаговой доступности. 

Несмотря на превышение минимальных нормативов, установленных для муниципальных районов в целом 
и высокий уровень общей обеспеченности торговыми площадями, ее показатели имеют резкую дифференциацию 
в разрезе отдельных поселений. Следствием является высокий уровень обеспеченности площадью торговых объек-
тов в городской местности и недостаточный – в сельской. 

Как правило, в городских поселениях наблюдается высокая плотность расположения торговых объектов, 
их строительство превышает реальную потребность, иногда есть даже невостребованные торговые площади. Од-
нако в сельской местности торговых объектов недостаточно, а обеспеченность торговыми площадями ниже уста-
новленного норматива. При этом обеспечение жителей сельских поселений потребительскими товарами в необхо-
димом ассортименте – одна из основных задач органов местного самоуправления [2]. 

Правовое обоснование механизмов содействия развитию местных торговых сетей составляют следующие 
законодательные и нормативно-правовые акты, а также документы стратегического планирования: 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в РФ» устанавливает, что целью развития торговой деятельности является достижение нормати-
вов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, являющихся основными критериями 
оценки доступности продовольственных и непродовольственных товаров для населения и удовлетворения спроса 
на такие товары. Эти нормативы утверждаются правовыми актами субъектов РФ и учитываются в документах тер-
риториального планирования, генеральных планах, региональных и муниципальных программах развития тор-
говли, схемах размещения нестационарных торговых объектов. Также в соответствии с законом, органы местного 
самоуправления с целью обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли должны разраба-
тывать и утверждать схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов [3]. 

2. Проект Стратегии развития торговли в РФ до 2025 года. В соответствии со Стратегией в настоящее время 
наиболее востребованными являются магазины шаговой доступности, нацеленные на реализацию свежих продук-
тов питания и сельскохозяйственной продукции местного производства. В долгосрочной перспективе в рамках 
тренда увеличения популярности местных локальных продуктов будет происходить развитие небольших магазинов 
здорового питания и так называемых фермерских магазинов (магазинов фермерских продуктов), в том числе в не-
стационарных и мобильных форматах. В данном сегменте будут превалировать специализированные торговые сети 
[4]. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016 г. №291 «Об утверждении Пра-
вил установления субъектами РФ нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов». Дан-
ные Правила определяют порядок установления и методику расчета уполномоченными органами государственной 
власти субъектов РФ нормативов минимальной обеспеченности населения площадью: 

‒ стационарных торговых объектов, в том числе отдельно по продаже продовольственных и непродоволь-
ственных товаров; 

‒ торговых объектов местного значения; 
‒ нестационарных торговых объектов; 
‒ торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров 

на розничных рынках. 
Данные нормативы должны быть установлены в отношении каждого субъекта РФ и входящих в его состав 

муниципальных районов и городских округов. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью тор-
говых объектов местного значения должен быть установлен в отношении каждого поселения [5]. 

В Краснодарском крае в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) утверждены 
нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по стационарным торговым объ-
ектам – в разрезе муниципальных районов и городских округов, по торговым объектам местного значения – в раз-
резе всех городских и сельских поселений региона [6]. В настоящее время обеспеченность населения местными 
торговыми объектами является одним из индикаторов социального развития сельских территорий. 

Практика установления и оценки выполнения дифференцированных нормативов свидетельствует о значи-
тельных преимуществах их использования в механизме регулирования развития торговой инфраструктуры по срав-
нению с ранее действовавшим общим для всех форматов торговли нормативом минимальной обеспеченности насе-
ления площадью стационарных торговых объектов. Так, примерно в 78 % муниципальных образований России по 
состоянию на конец 2019 г. при выполнении общего норматива не выполнялся хотя бы один из дифференцированных 
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нормативов (чаще всего, по торговым объектам местного значения). Наличие такой информации позволяет региональ-
ным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления идентифицировать имеющиеся диспропор-
ции в развитии многоформатной инфраструктуры торговли и принимать меры по их устранению. 

Показатели выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов входят в число ключевых показателей эффективности торговой политики, реализуемой на территории субъекта 
РФ или муниципального образования. Дальнейшее совершенствование подхода нормирования минимального ко-
личества торговой инфраструктуры предусматривает организацию мониторинга нормативов на региональном и му-
ниципальном уровнях. Целевые индикаторы региональных и муниципальных программ должны корреспондиро-
вать с ключевыми показателями эффективности реализации торговой политики в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях [7]. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. №768-р «Об утверждении стан-
дарта развития конкуренции в субъектах РФ». В Стандарте установлен перечень товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в субъектах РФ, среди них рынки реализации сельскохозяйственной продукции и розничной 
торговли [8]. 

С целью исполнения требований Стандарта в Краснодарском крае в соответствии с распоряжением главы 
администрации (губернатора) утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конку-
ренции в регионе. В краевом плане приведены социально значимые рынки, для которых установлены мероприятия 
по содействию развитию конкуренции. Одним из таких рынков является рынок розничной торговли, для которого 
установлено такое мероприятие как взаимодействие с органами местного самоуправления по развитию формата 
розничной торговли «магазин у дома». Задачей осуществления данного мероприятия является обеспечение возмож-
ности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности. Целевое значение реализации мероприя-
тия – доля оборота магазинов шаговой доступности («магазинов у дома») от муниципального розничного товаро-
оборота должна составлять 24 %. В соответствии с данным распоряжением муниципалитеты должны разработать 
свои соответствующие планы [9]. 

Органы власти любой территории должны быть заинтересованы в увеличении количества торговых объек-
тов разных хозяйствующих субъектов, так как это увеличивает конкуренцию, создает более комфортную среду для 
потребителей и расширяет каналы сбыта для отечественных товаропроизводителей. В связи с этим органам мест-
ного самоуправления целесообразно разработать концепцию развития местных торговых сетей, которая должна 
предусматривать развитие таких торговых форматов как «магазин у дома» (магазины шаговой доступности) и мо-
бильная торговля. При этом соотношение форматов торговли (магазинов федеральных, региональных и местных 
сетей) будет строиться на том, что каждый формат предоставляет потребителю особенную услугу торговли, осо-
бенный товар, который потребитель не может получить в другом формате торговли. Это должно являться основной 
идеей предлагаемой концепции. 

Концепция должна быть построена на основе следующих принципов: 
1. Тесное взаимодействие торговых объектов с местными товаропроизводителями, прежде всего, продук-

тов питания, т.е. с сельхозтовароизводителями. Это даст возможность магазинам местной торговой сети работать с 
мелкими производителями и реализовывать их товары. По такому пути идут многие торговые сети развитых стран, 
что позволяет сетевому магазину, находящемуся в определенном месте, иметь на своей полке товары, производи-
мые только в данной местности. Это делает сетевой магазин более лояльным к местным покупателям и, следова-
тельно, является его мощным конкурентным преимуществом. Таким образом, развитие местных торговых сетей 
будет напрямую стимулировать развитие местного производства продуктов питания и фермерских хозяйств. 

2. Более узкая товарная специализация магазинов шаговой доступности. Как показывает зарубежная прак-
тика, по мере развития торговых сетей малый торговый бизнес переформатируется от универсального стандарти-
зированного ассортимента в сторону более узкой товарной специализации и занятия определенной рыночной 
«ниши». Общим трендом развития малого торгового бизнеса при увеличении доли торговых сетей в регионе явля-
ется движение в сторону сегментации и специализации, что позволит малым форматам уйти от прямой конкуренции 
с экономически более эффективными торговыми сетями. То есть, это даст возможность малому торговому бизнесу 
не вступать в конкуренцию с крупными торговыми сетями, а занять то место, в котором объективно малый бизнес 
имеет несравнимо больше компетенций и конкурентных преимуществ. В продовольственном сегменте это, прежде 
всего, небольшие специализированные торговые объекты – фермерские лавки и магазины, в том числе овощные, 
мясные, молочные магазины и лавки, кулинарии, булочные и мини-пекарни, точки быстрого питания (фаст-фуд), и 
др. 

Соблюдение принципа узкой товарной специализации обеспечит реализацию малыми форматами торговли 
клиентоориентированного, индивидуального подхода к покупателям, т.е. предоставление покупателю индивиду-
альной услуги торговли и индивидуального обслуживания, а не самообслуживания.  

Появление и развитие фермерских магазинов, лавок и двориков со своим брендом и наименованием 
должны идентифицироваться как предоставляющие покупателю эксклюзивного продукта. Покупатель будет точно 
понимать, откуда, от каких производителей и фермеров поступил тот или иной товар. В этом случае покупатель 
гарантированно будет приобретать эксклюзивный, а не массовый продукт, что постепенно становится трендом и 
ярко выраженным потребительским предпочтением, особенно у людей среднего достатка и выше. В данном аспекте 
малый торговый бизнес и несетевая розница не смогут быть заменены торговыми сетями [4, 10]. 

3. Развитие нестационарной торговой сети. 
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Одним из важнейших сегментов муниципального потребительского рынка является нестационарная (мо-
бильная, передвижная) торговля. Нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой вре-
менное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от 
присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное со-
оружение [3]. 

В России ввиду острого дефицита в регионах и муниципальных образованиях небольших торговых площа-
дей стрит-ритейла (небольшие качественные помещения с витринами, с отдельным безбарьерным входом с тро-
туара или пешеходной улицы) нестационарная торговля высоко востребована. 

Нестационарная торговля является одним из важных направлений формирования комфортной среды для 
граждан и субъектов предпринимательской деятельности, сдерживания цен на продукты питания в условиях ин-
фляции. Для удаленных и малонаселенных пунктов мобильная торговля – один из немногих, а порой единственный 
способ снабжения жителей товарами. Ее развитие позволяет более полно удовлетворить потребность населения в 
определённых группах товаров, в том числе обеспечить шаговую доступность и удобство для покупателей. Мо-
бильная торговля может быть быстро передислоцирована и развернута в любом месте, где это будет необходимо. 
В связи с этим основной задачей органов местного самоуправления является оптимизация размещения нестацио-
нарных торговых объектов, обеспечивающая их размещение в максимально удобных для покупателей местах и ди-
намичное развитие этого торгового сегмента с минимальными издержками [11]. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в РФ» в Краснодарском крае постановлением главы администрации (губернатора) утвержден По-
рядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории региона. Таким образом, если при территориальном размещении стационарных торговых 
объектов органы местного самоуправления могут только выдавать рекомендации, то размещение нестационарных 
торговых объектов прямо регулируется органами исполнительной власти регионов и органами местного самоуправ-
ления. В соответствии с данным постановлением целями разработки таких схем являются: 

‒ обеспечение единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодар-
ского края; 

‒ необходимость обеспечения устойчивого развития территорий; 
‒ достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на тер-

ритории Краснодарского края; 
‒ создание условий для обеспечения жителей Краснодарского края качественными и безопасными това-

рами и услугами; 
‒ обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление 

торговой деятельности [12]. 
4. Размещение местных торговых объектов в местах, наиболее приближенных к потребителю (в шаговой 

доступности от дома и работы), а также в местах высокого покупательского трафика. 
Важными конкурентными преимуществами местных магазинов шаговой доступности по сравнению с 

крупными сетями будут являться: 
‒ организация каналов сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, 

прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей; 
‒ наличие достаточно большого количества малых торговых предприятий и их предпринимательские ини-

циативы серьезно стимулируют развитие внутреннего производства, что является особенно важным в свете выпол-
нения задач по импортозамещению на потребительском рынке; 

‒ многоформатность торговой инфраструктуры отвечает интересам потребителей, повышает уровень ком-
форта потребительской среды. Как правило, именно за счет малых форматов торговли потребитель получает воз-
можность регулярно приобретать свежие продукты питания, а не ограничиваться закупкой продуктов с длитель-
ными сроками хранения. 

Реализация предлагаемой концепции предполагает следующие виды деятельности органов местного само-
управления: 

‒ проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального района площадью торговых объек-
тов с выявлением проблемных зон; 

‒ стимулирование деловой активности местных форматов торговли и обеспечение их взаимодействия с 
сельхозтоваропроизводителями; 

‒ разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки с учетом 
строительства и размещения торговых объектов местного значения («шаговой доступности»); 

‒ реализация мер экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению объектов со-
циально ориентированной торговой инфраструктуры; 

‒ обеспечение доступности для местных торговых субъектов имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

‒ оптимизация и корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального района; 

‒ поддержка организаций потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную деятель-
ность в сельской местности, сельскохозяйственных потребительских кооперативов (преференции, льготы, 
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субсидии) [13, 14]. 

Экономический эффект от реализации концепции выразится в увеличении розничного товарооборота и 
обеспеченности населения торговыми площадями в сельской местности, социальный эффект будет заключаться в 
формировании комфортной торговой среды для сельского населения, в том числе: 

‒ в создании социально ориентированной системы торгового обслуживания, реализации клиентоориенти-
рованного, индивидуального подхода к покупателям, предоставлении покупателю индивидуальной услуги тор-
говли и индивидуального обслуживания, а не самообслуживания; 

‒ в создании пространственной сети предприятий торговли, обеспечивающей территориальную доступ-
ность товаров и услуг для всех жителей сельском местности. 

В целом предложенная концепция позволит создать конкурентную рыночную среду, организовать и рас-
ширить каналы сбыта для малых товаропроизводителей, стимулировать развитие местного производства продуктов 
питания и фермерских хозяйств, реализовать задачи импортозамещения на местном потребительском рынке. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISES 

 
Аннотация. Эффективность предприятия в экономике в условиях выхода из кризиса приобретает в 

настоящее время значительную актуальность. Целью любого предприятия является оптимизация экономических 
результатов своей деятельности, достижение которой обеспечивается   за счет увеличения объема и качества 
продукции, продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ. Удовлетворение текущих потребностей ком-
мерческой организации определяет ее финансовое состояние, которое характеризуется набором финансовых по-
казателей и является результатом кругооборота капитала или движения активов и источников их формирования. 

В статье исследуются и анализируются теоретико-методологические составляющие финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий.   

Abstract. The goal of any enterprise is to improve the economic results of its activities. Achieving this goal is 
possible by increasing the volume and quality of products, selling goods, providing services and performing work. Meet-
ing the current needs of a commercial organization determines its financial condition, which is characterized by a set of 
financial indicators and is the result of the circulation of capital or the movement of assets and sources of their formation. 

The article examines and analyzes the theoretical and methodological components of the efficiency of economic 
activity of enterprises. Studied the problem of increasing the economic efficiency of enterprises that are part of the energy 
complex. The efficiency of the enterprise in the economy in the conditions of its exit from the crisis is currently acquiring 
significant relevance. The main indicators characterizing the financial and economic activities of the enterprise are con-
sidered. 

Ключевые слова: анализ, выручка, оборотные средства, оценка финансово-хозяйственная деятель-
ность, прибыль, рентабельность, ликвидность.  

Keywords: analysis, revenue, working capital, assessment of financial and economic activities, profit, profita-
bility, liquidity. 

 
Важными составляющими системы оценки результативности и степени надежности предприятия явля-

ются показатели прибыли и рентабельности. 
Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности, комплексно отражающий 

степень эффективного использования всех факторов производства, а сам коэффициент рентабельности рассчи-
тывается как отношение прибыли к активам или потокам, его формирующим [1]. 
 

Таблица 1 – Оценка основных показателей деятельности АО «Карачаево-Черкесскэнерго» за 2017-2019 г.[6] 
 

№ 
п/п Показатели 2017 г. 2018 г. Отклонение, 

(+;-) 2019 г. Отклоне-
ние, (+;-) 
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1 Выручка от реализации продук-
ции, работ, услуг, тыс. руб. 2 468 628 2 504 922 + 36 294 5 592 202 + 87 280 

2 Стоимость основных производ-
ственных фондов, тыс. руб. 12 476 7 397 - 5 079 3 910 - 3 487 

3 Средняя величина активов,  
тыс. руб. 381 415 315 974 - 65 441 366 217 + 50 243 

4 Собственный капитал, тыс. руб. 766 250 908 669 + 202 419 1 070 790 + 162 121 

5 Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 194 965 169 918 - 25 146 162 228 - 7 591 

6 Чистая прибыль, тыс. руб. 177 836 197 319 + 19 483 162 121 - 35 198 
7 Рентабельность активов, % 51,1 53,7 + 2,6 44,3 -9,4 

8 Рентабельность собственного 
капитала, % 23,2 21,7 - 1,5 15,1 - 6,6 

9 Рентабельность фондов, % 1 562,7 2 295,8 733,1 4 149,1 + 1 853,3 
10 Рентабельность производства, % 7,2 7,9 +0,7 6,2 -1,7 

 
Полагаясь на данные в таблице 1, проведем анализ показателей рентабельности на примере АО «Кара-

чаево-Черкесскэнерго» за 2017-2019 гг.  
Выручка - это совокупная сумма денег, полученная компанией, предпринимателем или подлежащая по-

лучению за определенный период деятельности от продажи предметов коммерческой деятельности - товаров или 
услуг [2]. 

В базовом году выручка составила 2 468 638 тыс. руб., а к отчетному году увеличилась на 123 547 тыс. 
руб., что составило 2 592 202 тыс. руб., соответственно, увеличившись на 5 %. 

Показатель среднегодовой стоимости основных средств характеризует среднюю стоимость основных 
средств за календарный год. Используется для расчета налога на имущество и при анализе рентабельности ком-
пании. Данный показатель стабильно снижался в течение анализируемого периода и в отчетном году составил 3 
910 тыс. руб., что на 8 566 тыс. руб. меньше показателя за 2017 год. 

Активы предприятия – это совокупность имущественных прав, принадлежащих предприятию в виде ос-
новных средств, запасов, финансовых вложений, денежных требований к другим физическим и юридическим 
лицам. Активы – это вложения и требования [5]. Их величина за рассматриваемый период сократилась в 2019 
году на 4 % и составила 366 217 тыс. руб. 

Размер собственного капитала является показателем, характеризующим размер средств, находящихся в 
собственности участников предприятия. Средний размер собственного капитала в базисном периоде составил 
766 250 тыс. руб. и к отчетному году увеличился на 364 540 тыс. руб., то есть рост составил 51,6 %. 

Прибыль до налогообложения представляет собой положительный финансовый результат деятельности 
компании (разницу между полученными доходами и расходами) до вычета соответствующего налога. Превыше-
ние расходов над выручкой свидетельствует о убыточности компании. В анализируемом периоде прибыль до 
налогообложения имела тенденцию к снижению и в отчетном году составила 162 228 тыс. руб., что на 16,8 % 
меньше  по сравнению с  началом анализируемого периода. 

Чистая прибыль – это важнейший показатель финансового анализа и представляет собой итоговую норму 
прибыли, которая остается после вычета всех затрат, включая налоги. В 2017 году чистая прибыль составляла 
177 836 тыс. руб., а к 2019 году изменилась сторону уменьшения и составили 162 121 тыс. руб. с отклонением в 
15 715 тыс. руб. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия. 
Рентабельность производства – это показатель финансовой результативности деятельности предприятия, 

показывающий какую часть выручки предприятия составляет прибыль. В базисном году процент рентабельности 
производства был равен 7,2 %, а к отчетному году составил 6,3 %. 

С помощью индикатора рентабельности активов оцениваются возможности предприятия и прибыль, ко-
торую приносят производственные фонды, участвующие в создании продуктов компании, а также все основные 
средства, имеющиеся на предприятии. Процент возврата средств стабильно увеличивался на протяжении всех 
анализируемых лет. 

Рентабельность собственного капитала - это показатель чистой прибыли по сравнению с капиталом. Он 
показывает, насколько эффективно использовался вложенный в бизнес капитал. Доля данного показателя снизи-
лась за анализируемый период и в отчетном году составила 15,1 %, что на 8,1 % меньше базового уровня. Это 
может негативно сказаться на деятельности предприятия. 

Рентабельность активов – относительный показатель эффективности деятельности предприятия, исполь-
зуется при анализе финансовой отчетности, для оценки доходности и прибыльности организации [3]. 

Рентабельность активов – это финансовый коэффициент, характеризующий рентабельность использова-
ния всех активов организации, эффективность использования имущества, позволяющий оценить качество работы 
финансовых менеджеров. То есть показывает, сколько чистой прибыли в денежных единицах приносит каждая 
единица активов в распоряжение компании. Другими словами, сколько прибыли приходится на каждую 
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денежную единицу, вложенную в собственность организации. Изменение в отчетном году было отрицательным 
и составило 44,3 %. 

Таким образом, происходит снижение показателей рентабельности. Это означает, что полученная при-
быль уменьшилась. Факторами оказывающими влияние на рентабельность является как снижение объемов  про-
даж, так и рост  производственных затрат. 

 
Таблица 2 – Состав и структура оборотных активов предприятия за 2017-2019 г.[6] 
 

Группа оборот-
ных средств 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение, 
2019-2018 

Изменение, 
2018-2017 тыс. 

руб. 
уд. 

вес,% 
тыс. 
руб. 

уд.  
вес,% 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес,% 

Запасы 2 426 0,74 3 436 0,11 1 926 0,5 - 1 510 + 2 010 
НДС 33 295 10,2 48 690 16,4 62 342 18,5 + 13 652 + 15 395 
Дебиторская 
задолженность 241 323 74,1 192 315 64,8 210 377 62,3 + 18 062 - 49 008 

Денежные 
средства 40 102 12,3 47 597 16,1 59 493 17,6 + 11 896 + 7 495 

Пр. оборотные 
средства 8 561 2,6 4 539 1,5 3 337 0,9 - 1 202 - 4 022 

Общая сумма 325 707 100 296 577 100 337 475 100 + 40 898 - 29 130 
 
Оборотные активы – это активы, которые участвуют производственном цикле в течение 12 месяцев, либо 

в течение нормального операционного цикла организации (если он превышает 1 год). Многие оборотные активы 
используются одномоментно при отпуске их в производство (например, сырье и материалы). Оборотные активы 
являются одной из двух групп активов организации (вторая – внеоборотные активы). Соответственно, один из 
двух разделов Актива бухгалтерского баланса имеет название "Оборотные активы". Оборотные активы еще назы-
вают текущими активами. 

Запасы являются частью оборотных актив, которые свидетельствует об обеспеченности предприятия ма-
териально-производственными запасами. Отсутствие или резкое изменение их может говорить о ограниченности 
ресурсов на складах предприятия.  

Изменение запасов в отчетном году в сторону уменьшения на 500 тыс. руб. по сравнению с базовым 
уровнем. Данная тенденция наблюдается на фоне растущей выручки от реализации.  Основной причиной, в связи 
с которой предприятие сокращает объем запасов, могут являться затраты, связанные с их хранением, которые за 
год составляют не малую долю от общей стоимости запасов. Это позволяет снизить потери от омертвления в 
запасах денежных средств и повысить экономические показатели хозяйствующего субъекта. 

Налог на добавленную стоимость - это косвенный налог, форма отчисления в государственный бюджет 
части стоимости товара, работы или услуги, которая создается на всех этапах производственного процесса и вно-
сится в бюджет по мере реализации. Удельный вес НДС в базовом году составил 10,2 %, а в отчетном году уве-
личился на 8,3%, в результате чего составил 17,5 %, то есть 62 342 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность – это задолженность перед организациями, то есть долги к получению. Она 
возникает, когда товары, работы или услуги реализованы, а денежные средства за них еще не получены, или, 
когда поставщику выплачен аванс, а товары в счет него еще не поступили. Дебиторская задолженность занимает 
наибольший удельный вес среди вышеперечисленных показателей. В базисном году она составила 
241 323 тыс. руб. (удельный вес 74,1 %), а в отчетном году – 210 377 тыс. руб., удельный вес – 62,3 %. Изменение 
произошло в сторону сокращения на 30 946 тыс. руб. 

По строке «денежные средства» на отчетную дату отражены остатки денежных средств в рублях и ино-
странной валюте, а также их эквиваленты. Деньги могут быть как наличными, так и безналичными. За весь ана-
лизируемый период наблюдается прирост денежных средств. В отчетном году сумма составила 59 493 тыс. руб., 
что на 19 391 тыс. руб. больше показателя 2017 года, доля данного показателя составила 17,6 %. 

Прочие оборотные средства – это хозяйственные ресурсы предприятия, которые не подлежат отражению 
в основных строках 2-го раздела бухгалтерского баланса. Прочие оборотные активы систематически уменьша-
лись на протяжении всех анализируемых лет и в отчетном году составили 3 337 тыс. руб., на долю которых при-
шлось 0,9 %. Они сократились и составили 5 224 тыс. руб. 

Таким образом, снижение стоимости оборотных средств имеет как положительные, так и отрицательные 
последствия. 

В том случае, если оборотные активы уменьшились, можно говорить о противоречивых изменениях в фи-
нансовом состоянии организации. В общем случае уменьшились объемы дебиторской задолженности компании и 
прочих оборотных средств. 

Исходя из этого, рассмотрим анализ структуры оборотных средств по степени их ликвидности. 
 
Таблица 3 – Группировка активов предприятия по степени их ликвидности за 2017-2019 г.  
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Группа оборотных средств 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
тыс. руб. у.в.,% тыс.руб. у.в.,% тыс.руб. у.в.,% 

Наиболее ликвидные активы 40 102 7,1 47 597 9,8 59 493 10,8 
Быстро реализуемые активы 249 884 44,1 196 854 40,3 213 714 39,0 
Медленно реализуемые активы 277 044 48,8 244 441 49,9 274 645 50,1 
Общая сумма 567 030 100,0 488 892 100,0 547 852 100,0 

 
Оборотные активы – это денежные средства, запасы, дебиторская задолженность, то есть то, что исполь-

зуется ежедневно в обычной хозяйственной деятельности. 
В экономике понятие ликвидности используется для обозначения скорости продажи определенных ак-

тивов организации по наиболее выгодной цене, то есть максимально приближенной к рыночной цене на дату 
продажи. Другими словами, это способность конвертировать ресурсы компании в деньги с минимальными со-
путствующими затратами. Задача такой оценки возникает у специалистов, когда необходимо определить уровень 
платежеспособности бизнеса. [4] 

В этом случае ликвидность активов компании анализируется через временной показатель - скорость пре-
вращения отдельного объекта или их группы в денежные средства. Чем выше полученная стоимость, тем более 
ликвидным признается актив, а чем ниже, тем меньше. В бухгалтерской практике активы делятся на 4 основные 
группы по степени ликвидности: 

А1. Наиболее ликвидные активы – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 
А2. Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность и прочие активы; 
А3. Медленно реализуемые активы – статьи запасов и затрат за исключением величины статьи «расходы 

будущих периодов». 
А4. Трудно реализуемые активы – статьи основных средств и других внеоборотных активов. 
Наиболее ликвидные активы – это денежные средства предприятия и краткосрочные вложения, к при-

меру, ценные бумаги с высокой котировкой. Другими словами, это такие активы, которые в любой момент и без 
потерь реальной стоимости превращаются в денежные средства для обеспечения платежных расчетов по теку-
щим краткосрочным обязательствам. В базовом году их доля составляла 7,1%, а к отчетному году увеличилась 
до 10,8%. 

Рост наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) свиде-
тельствует о наличии у компании денежных средств для погашения внутренних и внешних обязательств, кроме 
того, это может быть связано с погашением дебиторской задолженности, эффективной политикой продажи. про-
дуктов и оплаты за них и т. д. 

Быстрореализуемые активы – это активы, для трансформации которых в наличные средства требуется 
определенное время. В эту группу можно включить дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты, и прочие оборотные активы. В отчетном году показатель быстрореа-
лизуемых активов был равен 249 884 тыс. руб. с удельным весом 44,1 %. На конец 2019 года их доля составила 
39,0 %, то есть сокращение составило 36 170 тыс. руб.  

Таким образом, тенденция снижения доли быстрореализуемых активов в структуре ликвидности баланса 
предприятия может напрямую влиять на платежеспособность предприятия. Для этого предприятие должно раз-
работать мероприятия по стимулированию этих групп активов. 

Анализ показал, что наибольший удельный вес занимают медленно реализуемые активы и их доля в ба-
зисном периоде составила 48,8 %, в 2018 году – 49,9 %, а в отчетном 2019 году – 50,1 %. Данная ситуация снижает 
общий уровень ликвидности и платежеспособности предприятия.  

Таким образом, можно сказать, что рост медленно реализуемых активов свидетельствует о непродуктив-
ном увеличении оборотных средств за счет дебиторской задолженности, запасов, готовой продукции и т. д. По-
ложительной тенденцией является их снижение в структуре оборотных активов. Однако при этом следует учи-
тывать, что созданные производственные мощности могут быть использованы недостаточно полно из-за не-
хватки сырья, материалов и т. д., а это в свою очередь отрицательно скажется на финансовом состоянии пред-
приятия в целом. 

При оценке финансового состояния любого предприятия важным является анализ эффективности ис-
пользования оборотных средств, характеризующий скорость и периодичность, с которой оборотные средства из-
меняют свою материально-вещественную форму.  

 
Таблица 4 – Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия за 2017-2019 годы [6] 
 

№ 
п/п Показатели эффективности 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение,(+,-) 

2017-2019 гг. 
1 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 6,4 7,3 7,6 + 1,2 

2 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности 11,4 12,4 12,9 + 1,5 

3 Коэффициент оборачиваемости запасов 842,2 934,3 966,9 + 124,7 
4 Период оборота дебиторской задолженности 31,5 29 27,9 - 3,6 
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5 Период оборота запасов 0,4 0,3 0,4 - 
6 Коэффициент оборачиваемости денежных средств 61,5 52,6 43,6 - 17,9 

 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает, сколько раз в отчетном периоде предпри-

ятие использовало среднегодовой остаток оборотных средств (краткосрочных активов). Из данных, представлен-
ных в таблице видно, что коэффициент оборачиваемости оборотных средства АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 
стабильно увеличивался в течение анализируемого периода, что является положительным экономическим фак-
том. Увеличение оборачиваемости означает, что компания работает более ритмично, ее оборотные средства чаще 
(больше) оборачиваются, а значит, компания получает больше наличных денег. 

Коэффициент оборачиваемости наличности - показатель, который относится к группе показателей дело-
вой активности, и характеризует скорость обращения денежных средств на предприятии. Коэффициент отражает 
количество оборотов, которые денежные средства совершили на счетах и в кассе предприятия. При этом в 2019 
году он снизился на 17,9 по сравнению с 2017 годом и составил 43,6. Тенденция к снижению - показатель сниже-
ния платежеспособности, доходности на единицу активов и эффективности их использования. 

Что касаемо коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, он показывает сколько раз за 
отчетный период (месяц, квартал, год) оборотов совершила дебиторская задолженность в компании. Данный ко-
эффициент показывает эффективность использования дебиторской задолженности на предприятия и данный ко-
эффициент является показателем   эффективности управления дебиторской задолженностью. Так, коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности в базисном году составил 11,4, а в дальнейшем изменился на 1,5 и 
в отчетном году был равен 12,9.  

Так как скорость оборачиваемости дебиторской задолженности повысилась, это является положительной 
характеристикой деятельности предприятия и означает то, что предприятие работает более ритмично, его деби-
торская задолженность совершает быстрые обороты, следовательно, предприятие осуществляет деятельность бо-
лее ритмично. 

Оборачиваемость запасов показывает, сколько раз за анализируемый период организация использовала 
средний имеющийся остаток запасов. Данный показатель характеризует качество запасов и эффективность 
управления ими, позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или некондиционных запасов. Важ-
ность показателя связна с тем, что прибыль возникает при каждом «обороте» запасов (т.е. использовании в про-
изводстве, операционном цикле). Так как АО «Карачаево-Черкесскэнерго» не производственное предприятие, 
соответственно такие завышенные показатели связанны со спецификой деятельности: покупка электрической 
энергии, ее дальнейшая реализация на оптовом и розничном рынках потребителям, эксплуатация энергетических 
объектов, оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям и т.д.  
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АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ  
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ 

ANALYSIS OF THE COMPOSITION, STRUCTURE AND  
DYNAMICS OF CUSTOMS PAYMENTS WHEN IMPORTING GOODS 

 
Аннотация. В современных условиях основной функцией таможенных органов выступает - фискальная. 

И именно она главенствовала среди остальных функций во все времена, ведь это одна из самых больших статей 
в федеральном бюджете нашего государства. Практика применения таможенных платежей в нашей стране пока-
зывает, что из-за несоответствия потребностям развития экономики и несовершенства механизма их администри-
рования Россия не только несет значительные финансовые потери, но и дополнительный ущерб наносится оте-
чественным законопослушным товаропроизводителям, чьи товары становятся неконкурентоспособными, а укло-
нение от уплаты таможенных платежей обуславливает снижение эффективности таможенно-тарифного регули-
рования в целом. В статье проводится анализ состава, структуры и динамики таможенных платежей при импорте 
товаров и формулируются направления по совершенствованию их администрирования. 

Abstract. In modern conditions, the main function of customs authorities is fiscal. And it was she who dominated 
among the other functions at all times, because it is one of the largest items in the federal budget of our state. The practice 
of applying customs payments in our country shows that due to the discrepancy between the needs of economic develop-
ment and the imperfect mechanism of their administration, Russia not only suffers significant financial losses, but also 
additional damage is inflicted on domestic law-abiding producers, whose goods become uncompetitive, and evasion of 
customs payments causes a decrease in the effectiveness of customs and tariff regulation in general. The article analyzes 
the composition, structure and dynamics of customs payments when importing goods and formulates directions for im-
proving their administration. 

Ключевые слова: таможенные платежи, импорт, структура импорта, товарооборот, доходы федераль-
ного бюджета. 

Keywords: customs payments, import, import structure, commodity turnover, federal budget revenues. 
 
На всех исторических этапах развития российского государства таможенные платежи выступали одним 

из основных инструментов, с помощью которого государство регулировало внешнеэкономическую деятель-
ность, и являлись источником пополнения казны. Также ими выполняется функция по защите национального 
производителя и рынка, что выражается в обеспечении высокой конкурентоспособности отечественных продук-
тов, что оказывает влияние на безопасность государства. В настоящее время доходная часть федерального бюд-
жета Российской Федерации на более чем 50 % формируется за счет таможенных платежей. Такая ситуация имеет 
тенденцию к увеличению. Таким образом, возникает необходимость в учете и анализе факторов, которые влияют 
на собираемость таможенных платежей.  

Одним из важных факторов является импорт. Импорт это показатель открытости экономики России по 
отношению к другим странам, также развитости самой экономики с ее сильными и слабыми сторонами. Поэтому 
для защиты слабых сторон, и стимулирования сильных к развитию, применяются таможенных платежи как меры 
регулирования. Импорт необходим для нормального функционирования любой экономики. Ни одна страна, как 
бы она не была велика, как бы ни был сильно диверсифицирован ее народнохозяйственный комплекс, не может 
обойтись без импорта. Страны ввозят товары, которые ими не производятся вообще или производятся в недоста-
точном количестве в силу природно-географических условий либо других факторов, определяющих ее производ-
ственную специализацию, критерием которой является эффективность. 

Импорт должен способствовать подъему национальной экономики, при этом его товарная структура 
должна быть оптимальной. В противном случае ввоз импортных товаров не только не будет ускорять экономи-
ческое развитие страны, но, напротив, будет тормозить его. 

Под оптимальной структурой импорта следует понимать такую структуру, в которой достаточно полно 
представлены машины, оборудование, технологии, сырье и другие товары производственного назначения, не 
производимые в стране, необходимые не только для функционирования экономики, но и обязательно для ее мо-
дернизации, а также потребительские товары, производство которых в данной стране не выгодно. 

Импорт в Российской Федерации регулируется государственной политикой, исходя из расставленных 
приоритетов и целей государства.  Структура товарооборота России представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Товарооборот в России млрд. долл. США 
 

Данные представленные на рисунке 1 отражают структуру товарооборота России за рассматриваемый 
период, которая ярко показывает тенденцию на снижение показателей. Это связанно с тяжёлой эпидемиологиче-
ская обстановка в мире, которая ни оставила ни одной сферы деятельности нетронутой. Данный рисунок также 
отражает экономику к началу эпидемии и к финальной развязке. Проследить более детально изменения показа-
телей на рассматриваемый период можно в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура товарооборота Российской Федерации млрд. долл. США 
 

Года/ 
Структура 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения по отношению  
к 2020 г. 

2018 г. 2019 г. 

Импорт 238 244 231 – 7 – 13 

Экспорт 450 423 336 – 114 – 9 

Товарооборот 688 667 568 – 120 – 99 

 
По данным из таблицы 1 можно сделать вывод, что на протяжении всего рассматриваемого периода 

наблюдаются снижения показателей в товарообороте, экспорт перевешивает импорт в каждом году, наименьшие 
показатели наблюдаются в 2020 году, именно импорт 231 млрд рублей, что составляет 40 % от общего товаро-
оборота. 

Экспорт занимает доминирующую позицию и составляет 336 млрд. рублей или 60 % от общего объёма. 
Наибольшая разница по анализируемым годам в импорте составляет между 2020 годом и 2019 годом 

составляет приблизительно 13 млрд рублей или 6 %. 
Показатели по экспорту по рассматриваемы годам составляет между 2020 годом и 2018 годом наиболь-

ший разрыв в 114 млрд рублей или 25 %. 
Данные изменения связаны, с девальвацией рубля, которая последовала за сильнейшим падением цен 

на нефть, покупать импортные товары стало значительно дороже для российского покупателя также, с тяжёлой 
внешней и внутренней политической обстановкой. 

Как показано на рисунке 2 в 2018 году импорт составил 238 млрд. рублей, сумма импорта по основных 
группа товара составило 216 млрд рублей что составляет 90.9 % от общего объёма. 

В 2019 году импорт составил 244 млрд рублей, сумма импорта по основных группа товара составило 
226 млрд. рублей, что составляет 92.6 % от общего объёма. 

В 2020 году импорт составил 231 млрд рублей, сумма импорта по основных группа товара составило 
213 млрд рублей что составляет 92.2 % от общего объёма. 
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Рисунок 2 – Структура импорта по основным группа товара в млрд. рублей 
 
В условиях современной экономики основанной на конкуренции происходят постоянные изменения, 

которые провоцируются разными факторами и поэтому практически постоянно происходят изменения с обра-
зованием, как с ростом, так и сокращением показателей. К основным факторам можно отнести: сложная эпи-
демиологическая обстановка в мире, повлияв на всю деятельность во всех сферах; сложная обстановка как во 
внешней политики так и внутренней; санкции США против России; ответные меры на санкции. 

 За 2020 год Федеральная таможенная служба перечислила в федеральный бюджет таможенных пла-
тежей на сумму 6 063 млрд рублей, импортная часть платежей составляет 2 946 млрд рублей, а экспортная 
3 025,70 млрд рублей, остальную часть составляют иные платежи на 91,6 млрд рублей. 

За 2019 год сумм перечислений в общем составила 5 729 млрд рублей, доля импорта 3 346 млрд, экс-
порта 2 291,30, иные платежи 92,4 млрд. 

В 2018 году общие показатели являются самыми низки за анализируемы период в 4 751,8 млрд рублей 
из которого самая большая часть поступлений от импортной доли в 3 444 млрд, меньшая часть от экспорта 
1 148,1 млрд и иные платежи составляют 159,7 млрд рублей. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура таможенных платежей, администрируемых ФТС России,  
в доход федерального бюджета млрд рублей 
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Исходя из представленных данных, наблюдается тенденция на общее снижение поступлений админи-
стрируемых поступлений, но выделяется импортная составляющая с вектором роста поступлений за анализиру-
емы период времени.  

Поступления таможенных платежей в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом на 977.2 млрд, 
а по сравнению с 2018 годом на 1311 млрд рублей. 

Импортная составляющая показала тенденцию к снижению показателей, поэтому в 2020 году импорт 
снизился на 98,5 млрд по сравнению с 2019 годом, а по сравнению с 2018 годом на 498.4 млрд рублей. 

 
Таблица 2 – Динамика перечислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС России,  

в доход федерального бюджета млрд рублей 
 

 
Таким образом из данных в таблице 2 можно сделать вывод, что общий показатель поступления адми-

нистрируемых платежей в 2020 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 977.2 млрд, а по сравнению с 
2018 годом на 1311 млрд рублей. 

Импортная составляющая показала тенденцию к росту показателей, поэтому в 2020 году вырос на 98,5 
млрд по сравнению с 2019 годом, а по сравнению с 2018 годом на 498.4 млрд рублей. 

Экспортная составляющая показывает тенденцию на увеличение поступлений, но цифры остаются отри-
цательными в 2020 году показатели уменьшились по сравнению с 2019 на 1143.2 млрд, а по сравнению с 2018 
годом на 1877.6 млрд рублей. 

Иные платежи показывают положительный вектор поступлений за 2020 году, рост произошел по срав-
нению с 2019 годом на 67,8 млрд руб, а с 2018 годом на 91,6 млрд рублей. 

На данные показатели повлияли такие факторы как Рост нефтегазовых доходов с изменением фактиче-
ских макроэкономических показателей социально-экономического развития России, увеличение объёмов им-
порта, постоянные изменения курса валют, рост рублевой стоимости импорта.  

В целом в 2020 году заметно уменьшение поступления таможенных платежей в федеральный бюджет 
страны. Большая часть таможенных платежей за исследованный период пришлась на налог на добавленную сто-
имость если рассматривать по виду таможенного платежа, что можно объяснить тем обстоятельством, что про-
изошло увеличение ставки налога с 18 % до 20 %. А касаемо таможенных поступлений разделяемы по ввозу и 
вывозу, то импортная составляющая укрепляет свои позиции и позывает уверенный вектор на увеличение своих 
показателей, чего нельзя сказать об экспортной составляющей, это, прежде всего, связанно с реализацией поли-
тики государства.  

Федеральная таможенная служба Российской Федерации на протяжении всего существования системы 
проводит реформы в области таможенного таможенных платежей, внедряет передовые информационные техно-
логии, оптимизирует таможенные операции, совершенствуя законодательство, организацию труда и инстру-
менты реализации намеченных планов. 

Внедрение новых информационных таможенных технологий способствует совершенствованию кон-
тролю за денежными поступлениями, созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической 
деятельности и граждан, перемещающих товары через таможенную границу. 

Введение электронного декларирования стало сильным толчком к цифровизации системы в целом. По-
явилась развитая технология удалённой уплаты таможенных платежей. Цель данной технологии заключается в 
том чтобы упростить и ускорить процесс совершения операции и создания комфортной среды для работы со-
трудников и участников ВЭД. Основными преимуществами данной технологии является возможность управле-
ния платежами через онлайн сервисы, осуществление уплаты все видом таможенных платежей в любом тамо-
женном органе на территории РФ, сокращение лишних этапов, времени прохождения денежных средств, без-
опасность операций. В условиях ограниченного финансирования обустройства, реконструкции и модернизации 
пунктов пропуска крайне важным является определение приоритетов в развитии их материально-технической 
составляющей, в качестве которых необходимо закрепить стандарты максимальной автоматизации совершения 
таможенных операций с использованием элементов искусственного интеллекта – модель «интеллектуального» 
пункта пропуска. 

Год/Вид поступления 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменения (+\-) 

по отношению к 2020 г. 
2018 г. 2019 г. 

Общий показатель  
поступления админи-
стрируемых платежей 

6063,2 5729 4751,8 – 1311 – 977.2 

Импортная  
составляющая 2945,6 3345,5 3444 + 498.4 + 98.5 

Экспортная  
составляющая 3025,7 2291,3 1148,1 –- 1877.6 – 1143.2 

Иные платежи 91,6 92,4 159,7 + 68,1 + 67,8 
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Целью указанного направления является создание максимально благоприятных условий перемещения 
товаров через таможенную границу за счет автоматизации совершаемых операций с использованием информа-
ционных технологий с применением элементов искусственного интеллекта, оптимизации деятельности кон-
трольных органов. 

Еще одним важным пунктом необходимо выделить развитие таможенного администрирования Интер-
нет-торговли. Международная электронная торговля по сути стала новой разновидностью ВЭД. В условиях ак-
тивного роста ее объёмов, включая тенденцию замещения торгового оборота посредствам увеличение количества 
небольших партий товаров, поступающих в адрес физических лиц, необходимо обеспечить минимизацию потерь 
федерального бюджета и риска ввода в обращение потенциального опасной продукции.  
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«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

«GREEN» TECHNOLOGIES IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
 

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что во всем мире, наблюдается устой-
чивая тенденция повышения интереса к применению и развитию «зеленых» технологий в цепи поставок. Такое 
пристальное внимание к этим технологиям вызвано тем, что глобальная транспортная отрасль является источни-
ком почти 6 % всех выбросов парниковых газов, и эта проблема усугубляется по мере роста масштабов мировой 
экономики и роста логистического сегмента. Данное научное направление имеет как экологический благоприят-
ный эффект, так и экономический, и социальный, что вызывает необходимость подробного изучения и дальней-
шего развития теоретических и практических положений. В рамках данной работы авторами был проанализиро-
ван зарубежный опыт применения «зеленых» технологий в логистике и управлении цепями поставок, проведен 
обобщенный анализ логистических процессов, определена целесообразность использования «зеленых» техноло-
гий, выявлены основные проблемы применения данных технологий в логистике и управлении цепями поставок, 
предложен алгоритм выбора логистического посредника с учетом критериев экологичности. 

Abstract. The relevance of the research topic is due to the fact that all over the world, there is a steady trend of 
increasing interest in the application and development of "green" technologies in the supply chain. This focus on these 
technologies is due to the fact that the global transport industry is the source of almost 6% of all greenhouse gas emissions, 
and this problem is getting worse as the global economy grows and the logistics segment grows. This scientific direction 
has both an ecological favorable effect, and economic, and social, which causes the need for a detailed study and further 
development of theoretical and practical provisions. In this work, the authors analyzed the foreign experience of using 
"green" technologies in logistics and supply chain management, conducted a generalized analysis of logistics processes, 
determined the feasibility of using "green" technologies, identified the main problems of using these technologies in 
logistics and supply chain management, and proposed an algorithm for choosing a logistics intermediary, taking into 
account the criteria of environmental friendliness. 

Ключевые слова: зеленая логистика, зеленые технологии, логистические посредники, цепи поставок, 
окружающая среда, логистические процессы. 

Keywords: green logistics, green technologies, logistics intermediaries, supply chains, environment, logistics 
processes. 

 
В последнее десятилетие логистический бизнес все более активно занимается вопросами влияния логи-

стического процесса на экологию, поскольку на смену рыночным концепциям развития бизнеса, включая транс-
портно-логистический, приходит концепция устойчивого развития (sustainable development). Устойчивое разви-
тие предполагает возможность удовлетворения потребностей человека без добычи ресурсов или производства 
отходов, превышающих регенеративную способность окружающей среды и тем самым переход на стратегию 
реализации «зеленых» технологий, в том числе в логистике и при управлении цепями поставок. Термин «зеле-
ный» в значении «экологически-безопасный» стал применяться в конце 80-х гг. XX столетия, когда в мире был 
взят курс на устойчивое развитие и появилось понятие «социальная ответственность бизнеса». С этого времени 
в странах с развитой экономикой атрибут «зеленый» стал фактором конкурентного преимущества на предприя-
тиях различных сфер деятельности. Начало развитию концепции применения «зеленых технологий» в управле-
нии цепями поставок положено немецким ученым Эрвином Мюллером в 1989 г., в рамках которой он уделил 
большое внимание транспортной логистике, отметив сильную связь между логистикой, охраной окружающей 
среды и природными ресурсами [1]. Позднее ученые Технического университета Дрездена продолжили исследо-
вание и изучили взаимосвязь между бизнесом и окружающей средой [2]. При этом следует отметить, что еще на 
этапе становления и дальнейшего развития концептуальных основ применения зеленых технологий в управлении 
цепями поставок стало отождествляться с термином «зеленая логистика», «экологоориентированная» логистика, 
экологистика. Использование зеленых технологий в управлении цепями поставок предполагает реализацию 
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процессов с учетом основных принципов и функций управления (планирование, организация, мотивация и кон-
троль) в рамках системы управления цепями поставок и оптимизации функционирования всей цепочки поставок 
с целью сокращения уровня негативного воздействия на окружающую среду. Наиболее распространенные «зе-
леные» технологии в управлении цепочками поставок: отбор поставщиков сырья с наименьшими затратами не 
возобновляемых ресурсов; уменьшение запасов для сокращения потребности в складских площадях; оптимиза-
цию маршрутов транспортировки грузов в целях сокращения выбросов вредных газов; сокращение доли автомо-
бильных перевозок в доли поставок другими видами транспорта, (морской, водный, железнодорожный); исклю-
чение из логистической цепочки промежуточных пунктов хранения и перевалки грузов; субституция бумажного 
документооборота, переход на электронные документы, облака и приложения. В рамках данной работы авторами 
был проанализирован зарубежный опыт применения «зеленых» технологий в логистике и управлении цепями 
поставок. На сегодняшний день каждая национальная экономика стремится применять «зеленые» технологии в 
управлении логистическими цепочками поставок и кроме сохранения окружающей среды получить экономиче-
ский эффект от их функционирования. Так, проведенное исследование QSHE Global, основная цель которого 
заключалась в выявлении отношения респондентов (5400 чел.) к внедрению экологических технологий в бизнес-
процессы современных компаний, показало, что в настоящий момент, 82 % используют принципы «зеленой» 
логистики для повышения имиджа, а 30 % респондентов уже готовы платить дополнительно за экологические 
технологии, из этого следует что в обществе активно формируется положительное отношение к термину «зеле-
ный» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса QSHE Global 

 
В ряде развитых стран принимаются масштабные государственные планы и программы по стимулиро-

ванию развития экологических технологий и инноваций, создаются специализированные исследовательские цен-
тры и фонды. Принятые нормы, налоги, субсидии и другие меры поддержки со стороны государства являются 
важным стимулом для развития «зеленых» технологий. Агентством маркетинговых исследований Kantar TNS 
был проведен опрос среди стран, активно применяющих «зелёные» технологии. Данный опрос показал, что боль-
шая часть стран применяют и развивают инструменты экологичности на своих предприятиях, так как активная 
экологическая направленность логистики становится дополнительным конкурентным преимуществом цепочки 
поставок в целом, и каждого ее участника в частности. 

На вопрос «Готовы платить больше за экологичные товары и услуги» мнения респондентов распределись 
следующим образом (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты опроса на вопрос «Готовы платить больше за экологичные товары и услуги» 
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Так по результатам следует сделать вывод, что странах Юго-Восточной Азии из 100 % респондентов 
более 70 % готовы к повышению цены на товары и услуги в следствии применения «зеленых» технологий, что 
несомненно является плюсом для производителей, которые будут внедрять и развивать в своей деятельности 
экологичные инструменты (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты исследования по вопросу 
«Принимают надбавку в виде 5 % к цене товара/услуги за экологичность» 

 
Таким образом, следует отметить, что в Японии потребители проявили наибольший энтузиазм, и 70% из 

них приняли 5 % надбавку к цене за экологичность, в Австралии и Сингапуре половина опрошенных согласны и 
поддерживают то, что цена на товары и услуги возрастет в связи с внедрением «зелёных» технологий. Среди 
других стран к надбавке к цене готовы всего 10 % опрошенных (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты опроса о готовности взять  
потребителей часть расходов на себя при переходе к «зелёным» технологиям 

 
Более 50 % опрошенных согласны на то, чтобы понести часть расходов при принятии концепции «зеле-

ных» технологий. Большинство респондентов полагает, что для производителей товаров и услуг следует прини-
мать и реализовывать практику применения «зеленых» технологий в управлении цепями поставок (см. рисунок 4). 

В 2019 году по результатам исследования на Всемирном экономическом форуме аналитической группой 
был представлен отчет о глобальной конкурентоспособности стран мира, использующих экологические инстру-
менты, который показывает уровень строгости соблюдения норм и правил по защите окружающей среды [3] (ри-
сунок 5). 
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Рисунок 5 – Рейтинг стран по соблюдению экологически норм 
 
Стоит отметить, что во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к развитию и внедрению «зелё-

ных» технологий, растет понимание того, как производство товаров и оказание услуг могут влиять на окружаю-
щую среду. Лидером рейтинга является Германия, в которой соблюдаются все существующие правила и норм в 
рамках «зелёных» технологий. Китай занимает последнюю строчку в данном рейтинге, но имеет потенциал к 
внедрению экологических норм, принимаются трансформации в нормативно-правовой базе при внедрении тех-
нологий процессов экологизации, так как по оценкам экспертов тема «зеленых» цепей поставок более актуальна 
в регионах с более высокой плотностью населения и активная экологическая направленность логистики стано-
вится дополнительным конкурентным преимуществом цепочки поставок в целом, и каждого ее участника в част-
ности. По данным опроса Green Trends в исследовании «На пути к устойчивой логистике», 59 % бизнес-структур 
считают, что «зеленые» перевозки станут определяющим фактором в завоевании клиентов в будущем [6]. Уве-
личенный интерес компаний к «зеленому» аспекту в ходе своей деятельности также обусловлен и такими тен-
денциями, как повышение осведомленности потребителей через экологическую маркировку, повышение спроса 
на специалистов-экологов, растущее значение экономических факторов для сохранения окружающей среды, а 
также усиление политического влияния и регулирования в этом направлении. 

В России тема «зелёных» технологий в управлении цепями поставок находится пока на стадии развития, 
хотя уже сегодня многие российские компании заимствуют передовой зарубежный опыт и начинают переход на 
использование «зеленых» технологий. Применение «зеленых» технологий и тем самым уменьшение вредного 
воздействия производственно‐логистической деятельности на природные сферы рассматривается на всех этапах 
технологического цикла продукта и звеньях цепи поставок, что в целом согласуется с подходами, распростра-
ненными в зарубежной практике. Основными субъектами, способствующими и одновременно воздействующими 
на внедрение «зеленых» технологий при управлении цепями поставок, являются: государственные структуры, 
производители, потребители и др. Субъекты формируют концепцию и ее ориентацию, и влияние на логистиче-
ские потоки на макроуровне, определяют вектор развития на уровне отдельного участника цепи поставок с уче-
том технологического цикла продукта в звеньях цепи (снабжение, производство, транспортировка, складирова-
ние, упаковка, сортировка, переработка и др.) и возможности применения «зеленых технологий» (энергосберега-
ющие, ресурсосберегающие, рециклинговые и др.).  

В рамках данной работы авторами был проведен обобщенный анализ логистических процессов, опреде-
лена целесообразность использования «зеленых» технологий в управлении цепями поставок (сбыт – 5 %, склад 
– 8 %, снабжение – 15 %, производство – 23 % и транспорт – 49 % (значения усредненные)) и выявлены основные 
проблемы применения данных технологий в логистике и управлении цепями поставок. 

Узловые проблемы внедрения «зеленых» технологий в управлении цепями поставок: 
1. Высокий уровень издержек, связанных с утилизацией отходов обусловленный недостатками в органи-

зации процессов в цепи поставок и контроле за процессами (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Использования отходов производства в сравнении 
 

Использование отходов производства, % Россия США Япония 
Сжигание 8 14 26 

Захоронение 86 48 4 
Рециклинг 6 38 70 
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Так, в рамках существующих технологий 80 % приходится на захоронение, что наносит непоправимый 
вред окружающей среде, в то время как в Японии более половины (70 %) отходов производства проходят пере-
работку. Рециклингу отходов в России по сравнению с США (38 %) и Японией (70 %) подлежит всего 6 %, это 
связано с тем, что в России путь к раздельному сбору мусора только начался, с 1 января 2019 года вступил в силу 
закон о раздельном сборе мусора. 

2. Малая заинтересованность общества к вопросам рационального использования природных ресурсов и 
негативных последствий антропогенного воздействия. 

3. Низкий уровень конкурентоспособности экологически чистых товаров и услуг в текущих рыночных 
условиях. Данная проблема связана с тем, что значительная часть населения не готово переплачивать за такие 
преобразования.  

Авторами работы проведен опрос пользователей транспортных услуг, по итогам которого были полу-
чены следующие результаты: 

На вопрос «Готовы ли Вы доплачивать за внедрение экологических инструментов?»  около 50 % респон-
дентов отметили что не готовы доплачивать за «зеленые» технологии. Почти каждый пятый (около 20 %) согла-
сен доплачивать, но не более 1 %. Около 12 % опрошенных готовы платить в интервале от 1 % до 5 % только 3 % 
опрошенных могут позволить себе увеличить плату за услуги транспортно-логистических компаний более чем 
на 10 %.  

4. Нерациональная политика обновления основных фондов. К данной проблеме относится высокая сте-
пень физического и морального износа логистической инфраструктуры, так, по данным российского аналитиче-
ского агентства «Автостат», по состоянию на 1 января 2019 года, парк грузовых автомобилей насчитывает по-
рядка 4,7 млн единиц, при этом, на долю машин, пребывающих в возрасте старше 15 лет, приходится 75,2 %. 
Основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными темпами, в результате их износ достиг 
55-70 процентов и продолжает нарастать [5]. Сложившаяся ситуация приводит к снижению уровня экологиче-
ской безопасности транспортного процесса. 

5. Недостатки в организации процессов доставки. Данная проблема заключается в недостаточном ис-
пользовании экологичных технологий перевозочного процесса - оптимальная комбинация видов транспорта, 
ориентированная на уменьшение доли автомобильного транспорта при мультимодальных и контрейлерных пе-
ревозках. Количество выбросов в атмосферу СО2 при применении мультимодальной и контрейлерной схемы пе-
ревозки меньше, в сравнении с выполнением перевозки автомобильным транспортом. Выбросы в атмосферу на 
10 км пути составляют в среднем около: 10,9 кг автомобильный транспорт; 1,3 кг мультимодальная и контрей-
лерная схемы перевозки.  

6. Недостаточное использование цифровых технологий. Отсутствие современных транспортных техноло-
гий, помогающих снизить негативное воздействие на окружающую среду, особенно отсутствие экологического 
консалтинга. Также сегодня в России нет унифицированной формы, которая позволяла бы по единому шаблону 
предоставлять компаниям отчеты по показателям «зеленых» технологий в управлении цепочками поставок. 

Публичное раскрытие информации об экологическом ущербе наглядно покажет результаты деятельно-
сти каждой компании и поможет клиентам сделать более рациональный выбор перевозчика. 

7. Высокие издержки по обеспечению соблюдения требований в части негативного воздействия на окру-
жающую среду. К таким издержкам относятся компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды (вы-
бросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов) и другие виды вредного воздействия на неё. Действу-
ющим законодательством РФ предусмотрена плата за негативное воздействие на окружающую среду [6].  

8. Недостатки в организации цепи поставок. Зачастую в логистической цепи принимает участие большое 
количество посредников на всей цепочке поставок, что приводит к снижению уровня управляемости и контроля 
в том числе с точки зрения соблюдения экологических требований, а также повышение уровня затрат и увеличе-
ние нагрузки на экологическую составляющую. Нельзя не отметить, что применение «зеленых» технологий, 
прежде всего требует комплексного подхода в решении следующих частных задач: внедрение и дальнейшее ис-
пользование в производстве экологически чистых и безопасных материалов, а также минимизация употребления 
не подлежащих утилизации сырья и упаковки; внедрение и дальнейшее применение в процессе производства 
природной энергии в целях минимизации загрязнения окружающей среды; максимальное использование отходов 
производства как вторичного сырья, возврат и утилизация отходов; внедрение и дальнейшее применение новых 
технологий для использования вторичного сырья; внедрение и дальнейшее применение экологически чистых 
технологий складирования и транспортировки продукции. Очевидно, что «зеленые» технологии должны способ-
ствовать определению и минимизации негативного воздействия деятельности на окружающую среду по всей це-
почке поставок и повышать потребительскую ценность продукции за счет применения энерго- и ресурсосберега-
ющих технологий. 

На основании изучения передового мирового опыта и выявленных проблем в «зеленой» цепочки управ-
ления поставок, авторами предлагается алгоритм выбора логистического посредника с учетом критериев эколо-
гичности (рисунок 6).  

На первом этапе предполагается выявление, выбор критериев для оценки логистических посредников и 
их дальнейшая группировка на количественные (стоимость услуги, время исполнения и пр.), качественные 
(надежность выполнения условий договора, учет требований клиентуры, квалификация персонала, репутация, 
надежность поставок и др.); экологические (наличие сертификатов, санитарно-экологических заключений, 
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наличие публикаций по снижению экологических последствий, наличие информации о возможности утилизации, 
рециклинга использованной продукции, экологическая направленность закупок, участие в экологических рей-
тингах, и др.). Список экологических критериев, предлагаемых к рассмотрению, и их ранжирование для дальней-
шего принятия во внимание при выборе логистического посредника может варьироваться как с точки зрения 
количества, так и с точки зрения порогового уровня с учетом направления ограничений и будет определяться 
общей экологической стратегией компании.  

Анализ рынка и идентификация всех потенциальных ЛП позволяет выбрать потенциальных поставщи-
ков и на этапе предварительной оценки в случае выхода за установленные пределы пороговых уровней для каж-
дой группы критериев, логистических посредник, не с соответствующий заявленным критериям может быть ис-
ключен из выборки. 

При проверке степени соответствия ЛП сформированным критериям для определения значений количе-
ственных показателей, дополнительно с экспертными оценками могут использоваться разнообразные источники 
информации (отчеты, справочники, прайс-листы, результаты обследований и опросов и т. п.). Для получения 
оценок показателей качества предлагается использовать функцию желательности. Использование функции же-
лательности позволяет свести качественные оценки показателей к количественным оценкам, при этом те и другие 
находятся в интервале от 0 до 1.  

 

 
 

Рисунок 6 – Алгоритм выбора логистического посредника с учетом критериев экологичности 
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Соответствие критериям экологичности подтверждается количественной оценкой в баллах, значения по 
показателям экологичности зависят от наличия у предприятия сертификатов, выданных третьей (независимой) 
стороной, которые подтверждают соблюдение критериев экологичности, или собственных (внутренних) систем 
контроля соблюдения критериев экологичности.  

На завершающем этапе, производится расчет интегрального показателя (рейтинга) и выбор оптималь-
ного ЛП при полученных значениях. Интегральная оценка представляет собой сумму оценок показателей работы 
логистического посредника с учетом веса критерия, что позволяет сделать выбор логистического посредника, 
соответствующего заявленным критериям.  

Как результат эффективность использования «зелёных» технологий при выборе логистического посред-
ника, основанная на количественных, качественных и экологических критериях, отражает стремление компаний 
соответствовать экологическим требованиям и использовать в своей деятельности всевозможные инструменты, 
использование которых способствует снижению отрицательного воздействия на окружающую среду. Поэтому, 
выбор логистических посредников, это сложная и ответственная задача, так как от них во многом зависит непре-
рывность производственных процессов, репутация компании. Смена логистического посредника - сложная про-
цедура с неопределенными последствиями. Таким образом, предложенный алгоритм выбора логистического по-
средника с учетом критериев экологичности, является обобщением существующих подходов, позволяет форма-
лизовать процесс и повышает объективность экспертных оценок. Несмотря на существующие проблемы Россия 
заявляет о своей готовности интегрироваться в международное экологическое пространство и продолжает ис-
пользовать все возможные инструменты для разработки и внедрения «зеленых технологий» в управлении цепоч-
ками поставок. Сегодня применение политики «зелёных» технологий в управлении цепями поставок – это кон-
цепция ведения современного бизнеса. Применение основных принципов экологической составляющей в це-
почке поставок может быть значительным конкурентным преимуществом для как российских компаний, так и 
для страны в целом. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING AT THE PRESENT STAGE: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Аннотация. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации является средством коммуникации, с 

помощью которого менеджеры различного уровня управления могут формировать дальнейшие пути развития 
организации. Финансовая отчетность является наиболее информативной для анализа деятельности организации 
и ее управления.  Данные бухгалтерской отчетности позволяют пользователям принять верные управленческие 
решения в пользу рассматриваемой организации, такие как начало, продолжение или отказ от сотрудничества, 
предоставление кредитов, займов и другие. Учитывая разнообразие информационных запросов для принятия 
управленческих решений, процесс формирования отчетности требует усовершенствования ее управленческой 
направленности. Одной из основных задач для развивающихся российских организаций, можно назвать подго-
товку бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами. 

В статье рассмотрены проблемы формирования отчетности на современном этапе. Проведен сравнитель-
ный анализ российской формы бухгалтерского баланса с отчётностью, составляемой по международным стан-
дартам.  

Abstract. The accounting (financial) statements of the organization are a means of communication with the help 
of which managers of various levels of management can form the further ways of the organization's development. Finan-
cial statements are the most informative for the analysis of the organization's activities and its management. Accounting 
data allows users to make the right management decisions in favor of the organization in question, such as starting, con-
tinuing or refusing to cooperate, providing loans, loans and others. Given the variety of information requests for making 
management decisions, the reporting process requires improving its management focus. One of the main tasks for devel-
oping Russian organizations is the preparation of financial statements in accordance with international standards. 

The article deals with the problems of reporting at the present stage. A comparative analysis of the Russian form 
of the balance sheet with reporting prepared in accordance with international standards has been carried out. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, существенность отчетных данных, пользователи информа-
ции. 

Keywords: accounting statements, materiality of reporting data, users of information. 
 
Основой для принятия всех управленческих решений в организации является система отчетности, кото-

рая включает в себя бухгалтерскую (финансовую), управленческую, налоговую и статистическую отчетность.  
Бухгалтерская отчетность организации является средством коммуникации, с помощью которого мене-

джеры различного уровня управления могут формировать дальнейшие пути развития организации. Так, финан-
совая отчетность является наиболее информативной для анализа организации и ее управления.  

Учитывая разнообразие информационных запросов для принятия управленческих решений, процесс 
формирования отчетности требует усовершенствования ее управленческой направленности. 

Основным нормативным актом, регулирующим составление бухгалтерской отчетности в РФ, является 
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», согласно которому 
под бухгалтерской отчетностью понимают, единую систему данных об имущественном и финансовом положе-
нии организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского 
учета по установленным формам [5]. 

Согласно ст.14 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в состав 
форм бухгалтерской отчетности входят: 

1. Бухгалтерский баланс, который разделяет средства организации на активы и пассивы. 
2. Отчет о финансовых результатах, который содержит сведения о финансовых результатах организации 

за последние два года. 
3. Отчет об изменениях капитала, раскрывающий информацию о наличии и изменении капитала органи-

зации. 
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4. Отчет о движении денежных средств, который содержит в себе данные о поступлении и выбытии де-
нежных средств. 

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, которые содержат более 
подробную информацию о некоторых активах и обязательствах организации, а также о доходах и расходах. 

6. Аудиторское заключение, которое, в итоге, подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности, 
если отчетность организации подлежит обязательному аудиту [5]. 

Если организация входит в состав малых предприятий, то бухгалтерская отчетность сдается в упрощен-
ном виде и состоит из двух форм: 

− бухгалтерского баланса; 
− отчета о финансовых результатах. 
При этом бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства не подлежит обязательному 

аудиту. 
Все показатели бухгалтерской отчетности находятся в тесной взаимосвязи и образуют единое целое, так 

как отражают разные аспекты одних и тех же фактов хозяйственной жизни. Например, информацию, представ-
ленную в балансе организации, дополняет информация, представленная в отчете о финансовых результатах, и 
наоборот. 

Так, бухгалтерская отчетность позволяет оценить хозяйственную деятельность организации за отчетный 
период, а также спрогнозировать ее финансовое состояние на ближайшую перспективу. 

Финансовая отчетность организации выполняет определенные функции (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Функции финансовой отчетности 
 
Дадим некоторые пояснения по обоснованию представленных на рисунке функций. 
Так, по итогам года, после составления бухгалтерской отчетности, организации предоставляют ее всем 

заинтересованным пользователям информации. Данные бухгалтерской отчетности позволяют пользователям 
принять верные управленческие решения в пользу рассматриваемой организации, такие как начало, продолжение 
или отказ от сотрудничества, предоставление кредитов, займов и другие.  

Показатели отчетности дают возможность высшему менеджменту выработать основную финансовую 
стратегию и способ улучшения показателей эффективности работы организации. 

Таким образом, отчетность организации должна быть достоверной, что обеспечивается путем соблюде-
ния правил, установленных федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации, и предпо-
лагает полноту раскрытия, нейтральность информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, и отсутствие 
в ней ошибок. 

В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности информация, отраженная в от-
четности, должна быть уместной. Уместной считается информация, способная оказать влияние на управленче-
ские и финансовые решения пользователей, помогая им оценить прошлые, настоящие и будущие периоды. 

Уместность информации, в зависимости от определенной экономической ситуации, определяется степе-
нью ее аналитики. Чрезмерная аналитичность данных может быть также неуместной, т.к. делает информацию 
для пользователя избыточной. В связи с чем, необходимо определять структуру элементов отчетности, в зависи-
мости от сложившейся экономической ситуации.  

Для этого вводится такое понятие, как существенность отчетных данных. Существенность отчетных дан-
ных определяет возможность влияния данных, приведенных в отчетности, на мнение различных пользователей 
о состоянии дел в организации.  

Также важным аспектом аналитики отчетности в МСФО является возможность сопоставления данных 
отчетности различных хозяйствующих субъектов, что, прежде всего, вызывает интерес у потенциальных инве-
сторов. Универсальность позволяет оценить каждую отдельную компанию как элемент экономической системы 
(как национального, так и международного уровня) [2]. 
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Предоставляет внешним и внутренним пользователям 
необходимую информацию об эффективности деятельности и 

текущем финансовом положении организации 

Отражает основные плановые показатели эффективности 
хозяйственной деятельности

Выполняет контрольную функцию, в том числе над 
персоналом организации.
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Таким образом, бухгалтерская отчетность, составленная по МСФО и в национальных стандартах, играет 
важнейшую роль в поиске инвесторов. В связи с этим, одной из основных задач для развивающихся российских 
организаций, можно назвать подготовку бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандар-
тами. 

Основным отличием учета по РСБУ от МСФО является жесткая регламентация действий бухгалтера.  
Рассмотрим, насколько информативной является бухгалтерская отчетность, составленная по российским 

стандартам бухгалтерского учета на примере одной из основных форм информации: бухгалтерского баланса, ко-
торый по международным стандартам называется отчетом о финансовом положении.  

Регламентирует представление отчета о финансовом положении в соответствии с международными стан-
дартами МСФО 1 (IAS) «Представление финансовой отчетности».  

Так, МСФО 1 (IAS) «Представление финансовой отчетности» раскрывает общие и минимальные требо-
вания по раскрытию информации в отчете о финансовом положении. При этом не приводится точного названия 
статей и их расположения. 

В то время как бухгалтерский баланс строго регламентирован и не имеет свободы составления как в 
международных стандартах, в связи с чем российские бухгалтеры сталкиваются со значительными трудностями 
при трансформации отчетности в МСФО. 

Но отметим, что основные статьи, регламентируемые МСФО содержатся и бухгалтерском балансе орга-
низации, исключением являются: инвестиционная недвижимость, биологические активы, оценочные обязатель-
ства, доля меньшинства. 

Отметим, что бухгалтерским балансом регламентируются строки, которые не указаны в МСФО 1 (IAS) 
«Представление финансовой отчетности». К ним относятся: налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям, резервы предстоящих расходов, доходы будущих периодов, расходы будущих периодов. 

Также необходимо отметить, что статьи бухгалтерского баланса строго подразделяются на долгосрочные 
и краткосрочные активы, что по экономической сущности не всегда может быть верным. В соответствии с МСФО 
это не обязанность, и решение о такой группировке принимается хозяйствующим субъектом.  

Также важным различием отчетности по РСБУ и МСФО, является применение в международной прак-
тике дисконтирования и оценки активов по справедливой стоимости. Что касается российских стандартов, то 
дисконтирование начало применяться относительно недавно, а активы отражаются по стоимости, по которой они 
изначально приняты к учету. В свою очередь пользователи информации заинтересованы именно в реальной сто-
имости активов, обязательств. Что позволяет принимать более верные управленческие решения. 

В отчете о финансовом положении балансовая стоимость активов не может превышать средства, которые 
хозяйствующий субъект сможет получить при продаже или использования этих активов. Так, согласно МСФО 
долгосрочные активы должны проверяться на обесценивание, отсутствие такой практики в РСБУ может приво-
дить к завышению балансовой стоимости активов. 

Очевидно, что отчетность, составленная по МСФО, представляет наибольшую ценность для пользовате-
лей информации, как внешних, так и внутренних, поскольку отражает реальное положение дел и наиболее удобна 
для интерпретации. 

Таким образом, на примере сравнительного анализа отчета о финансовом положении и бухгалтерского 
баланса, можем выделить основные направления совершенствования отчетности по РСБУ: 

− расширение строго регламентированного состава статей бухгалтерского баланса с учетом критерия 
существенности, уместности, а также направленность на использование информации широким кругом пользова-
телей;  

− формирование пояснений к формам отчетности независимо от сферы ведения хозяйственной деятель-
ности, что возможно достичь с помощью современного программного обеспечения; 

− ведение аналитического учета, который позволит формировать и раскрывать всю необходимую инфор-
мации для финансовых, управленческих и налоговых нужд; 

− формирование расширенной пояснительной записки, для возможности стратегического прогнозирова-
ния деятельности за более длительный период (как минимум три года); 

− учет инфляционного фактора в процессе анализа отчетной информации с помощью стоимостных оце-
нок активов и пассивов, предусмотренных МСФО, и методик сопоставления данных [4]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время идет активное сближение международных и российских 
стандартов отчетности. Так, Министерством финансов РФ разрабатываются и вводятся новые федеральные стан-
дарты бухгалтерского учета (ФСБУ), заменяющие устаревшие ПБУ, летом 2019 г. был разработан проект феде-
рального стандарта бухгалтерского учёта «Бухгалтерская отчётность организации». Считаем, что наши предло-
жения, приведенные выше, необходимы для сближения МСФО и РСБУ. 

Таким образом, наши предложения позволят повысить качество, отчетных данных в соответствии с тре-
бованиями МСФО для всех групп заинтересованных пользователей. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И ДИАГНОСТИКИ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ СФЕРЫ 

FEATURES OF ANALYSIS AND DIAGNOSTICS  
OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE SERVICE ENTERPRISES 

 
Аннотация. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является основным инстру-

ментом оценки финансового положения и позволяет дать объективную оценку внешних и внутренних связей 
объекта исследования, а также определить рентабельность. деятельности, эффективности использования факто-
ров производства, выявления перспективных направлений развития и, в конечном итоге, благодаря имеющейся 
информации, принятия обоснованных управленческих решений. От качества принятого управленческого реше-
ния зависит дальнейшая деятельность предприятия. 
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В целом от того как организована финансово-хозяйственная деятельность предприятия зависит эффектив-
ность использования всех факторов производства, а также уровень благосостояния его сотрудников, следовательно, 
и общей социально-экономический эффект в регионе, если это предприятие является градообразующим.  

Поэтому любое управленческое решение должно приниматься после финансово-экономического анализа. 
В статье рассматриваются базовые показатели финансово-хозяйственной деятельности конкретного 

предприятия, формулируются основные определения эффективности предприятия с учетом отраслевых характе-
ристик, определяется набор аналитических процедур, используемых в рамках методологии анализа финансово-
хозяйственная деятельность предприятий. 

Abstract. Analysis of the financial and economic activities of an enterprise is the main tool for assessing the 
financial situation and allows you to give an objective assessment of the external and internal relations of the research 
object, as well as determine the profitability. activities, the efficiency of using production factors, identifying promising 
areas of development and, ultimately, thanks to the available information, making informed management decisions. The 
further activity of the enterprise depends on the quality of the adopted management decision. 

In general, the efficiency of the use of all factors of production, as well as the level of well-being of its employees, 
and therefore the general socio-economic effect in the region, if this enterprise is a city-forming one, depends on how the 
financial and economic activities of an enterprise are organized. 

Therefore, any management decision must be made after a financial and economic analysis. 
The article examines the basic indicators of the financial and economic activities of a particular enterprise, for-

mulates the main definitions of the efficiency of an enterprise, taking into account industry characteristics, determines a 
set of analytical procedures used in the framework of the methodology for analyzing the financial and economic activities 
of enterprises. 

Ключевые слова: финансы, прибыль, рентабельность, выручка, себестоимость, капитал, внеоборотные 
активы, основные средства, фондоотдача, фондовооруженность. 

Keywords: finance, profit, profitability, revenue, cost, capital, non-current assets, fixed assets, capital produc-
tivity, capital-labor ratio. 

 
Сложившиеся экономические факторы рыночного развития в стране являются ключевым в повышении 

конкуренции во всех сферах деятельности особенно в обслуживающей сфере.  
Обеспечение устойчивости и выживания хозяйствующих субъектов – это управление финансовой со-

ставляющей деятельности, в основе которой лежит прибыль. 
Управление финансово-экономическим процессом носит комплексный характер, учитывающий дина-

мику исследуемых явлений во взаимосвязи. В этом смысле всегда нужно учитывать показатели прибыли и рен-
табельности. 

Объектом исследования является акционерное общество «Водоканал». На сегодняшний момент АО «Во-
доканал» представляет собой одно из важнейших предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Чер-
кесска. Анализ прибыли АО «Водоканал» представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ состава и динамики прибыли АО «Водоканал» за 2016-2018 гг. [1] 
 

Показа-
тели 

Сумма, тыс. руб. Темпы роста, % Удельный вес, % Изменения удель-
ного веса, % 

2016 2017 2018 2017 2018 2016 2017 2018 2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

Выручка 293214 321651 386067 109,7 120,0 100 100 100 – – 
Себестои-
мость  
продаж 

289300 306499 363670 105,9 118,7 98,7 95,3 94,2 – 3,4 – 1,1 

Валовая 
прибыль 
(убыток) 

–25630 15 152 22 397 – 59,1 147,8 –8,7 4,7 5,8 13,5 1,1 

Прибыль 
(убыток) 
от продаж 

–25630 15 152 22 397 – 59,1 147,8 –8,7 4,7 5,8 13,5 1,1 

Прочие 
расходы 52 536 12 162 26 867 23,1 220,9 17,9 3,8 7,0 -14,1 3,2 

Прибыль 
до налого-
обложения 

915 1 997 6 577 218,3 329,3 0,3 0,6 1,7 0,3 1,1 

Налог на 
прибыль 183 411 2 368 224,6 576,2 0,1 0,1 0,6 0,1 0,5 

Чистая 
прибыль 732 1 562 4 169 213,4 266,9 0,2 0,5 1,1 0,2 0,6 
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Балансовая выручка от продаж увеличивается каждый год по сравнению с предыдущими отчетными го-
дами на 9,7 % в 2017 году и на 20 % в 2018 году. 

Увеличение выручки от реализации продукции, работ (услуг) АО «Водоканал» связано с:  
1) увеличением доходов от оказания услуг по питьевому водоснабжению населения за счет утвержден-

ных тарифно-балансовых решений в области государственного регулирования тарифов на водоснабжение;  
2) увеличением выручки от оказания работ (услуг) по иным видам деятельности за счет увеличения объ-

ема оказываемых работ в соответствии с утвержденными прейскурантами.  
Для выявления финансового результата необходимо сопоставить выручку с затратами на производство 

и реализацию, которые принимают форму себестоимости продукции. Когда выручка превышает себестоимость, 
финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. [2]  

На рост выручки от реализации продукции, работ (услуг) АО «Водоканал» оказывает влияние: 
1) увеличение доходов от оказания населению услуг по питьевому водоснабжению за счет утвержденных 

тарифно-балансовых решений в области государственного регулирования тарифов на водоснабжение; 
2) увеличение выручки от оказания работ (услуг) по иным видам деятельности за счет увеличения объема 

выполняемых работ в соответствии с утвержденными ценами. 
Величина финансового результата определяется в результате сравнения выручки от  реализации и сово-

купных затрат на производство и продажу, которые выражаются через себестоимость продукции. Когда выручка 
превышает себестоимость, финансовый результат свидетельствует о получении прибыли. [2] 

Себестоимость продаж также возросла на 5,9% в 2017 году и на 18,7% в 2018 году, а доля в структуре 
выручки в среднем за 3 года составляет 96%. 

В валовой прибыли, получаемой АО «Водоканал» от реализации продукции в 2016 году имела тенден-
цию к снижению и составила – 25 630 тыс. руб., но со следующего года величина данного показателя имела уже 
положительную динамику, что свидетельствует об улучшении финансово-хозяйственной деятельности.  

Основным фактором, оказавшим влияние на рост прибыли до налогообложения, является увеличение 
прибыли от продаж. В отчетном периоде наблюдается рост чистой прибыли на 66,9 %, а ее абсолютная величина 
составила 4169 тыс. руб., что свидетельствует о росте деловой активности предприятия.   

Анализ основных показателей деятельности организации позволяет дать общую оценку работы органи-
зации и возможность непосредственно ознакомиться со сферой экономической деятельности, ее характеристи-
ками и определить уровень экономической безопасности. [3] 

За счет инвестиционных активов организации, определяющих уровень ее технического развития, а также 
эффективность  ассортиментной политики, ее количественные и качественные параметры, высокий уровень ры-
ночной конкурентоспособности, материально-техническая базы, происходит формирование ресурсного потен-
циала. 

 
Таблица 2 – Динамика финансовых результатов АО «Водоканал» за 2016-2018 гг., тыс. руб. 
 

Показатели 
Значение показателя Абсолютное 

отклонение 
Относительное от-

клонение 
2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1. Выручка от продаж 293214 321651 386067 28437 64416 109,70 120,03 
2.Прибыль от продаж – 25 630 15 152 22 397 40782 7245 – 59,12 147,82 
3. Прибыль (убыток) до налого-
обложения 915 1 997 6 577 1082 4580 218,25 329,34 

4.Чистая прибыль 732 1 562 4 169 830 2607 213,39 266,90 
5.Себестоимость 289 300 306 499 363 670 17199 57171 105,95 118,65 
6.Стоимость активов 495 520 585 029 601 976 89509 16947 118,06 102,90 
7.Стоимость основных средств 33 934 50 035 83 586 16101 33 551 147,45 167,06 
8.Собственный капитал 38809 40371 44540 1562 4 169 104,02 110,33 
9.Стоимость долгосрочных  
обязательств 121 858 121 

906 121 992 48 86 100,04 100,07 

10.Стоимость внеоборотных  
активов 222 609 376 

435 424 458 15382
6 48 023 169,10 112,76 

11.Стоимость перманентного  
капитала, тыс. руб. 38 809 40 371 44 540 1 562 4 169 104,02 110,33 

 
Величина собственного капитала АО «Водоканал», растет на протяжении всего рассматриваемого пери-

ода в среднем на 4000 тыс. руб., что говорит о росте финансовой  самостоятельности предприятия и независимо-
сти от третьих лиц. Что касается долгосрочных обязательств, то за тот же период наблюдается их незначительное 
увеличение – с 0,04 % в 2017 году до 0,07 % в 2018 году. 

В 2018 году продолжился рост выручки и темп прироста составил 20,03 %, что в денежном выражении 
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составило 386067 тыс. руб. Благодаря тому, что темп роста выручки опережал темп роста себестоимости 
(18,65 %), в 2018 году рост прибыли от продаж составил 47,2 %. 

Стоимость основных средств в анализируемом периоде увеличилась на 47,5 % в 2017 году и на 67,1 % в 
2018 году, что связано с вводом в действие новых основных средств. Собственный капитал АО «Водоканал» в ана-
лизируемом периоде увеличился с 38809 тыс. руб. в 2016 году до 44540 тыс. руб. в 2018 году, что является позитив-
ным фактором для предприятия и свидетельствует о повышении финансовой устойчивости организации. 

Обобщающий относительной показатель эффективности деятельности предприятия – рентабельность и 
он чаще всего используется для оценки эффективного использования всех факторов производства (капитала в 
части сырья и материалов, денежных средств и прочих материальных и нематериальных активов, а так же тру-
довых ресурсов.  

Они измеряются с помощью показателей общей рентабельности, а затем рентабельности по видам дея-
тельности, производства отдельных видов продукции, работ и услуг. 

 
Таблица 3 – Показатели рентабельности АО «Водоканал» за 2016-2018гг. 
 

Показатели 
Значение показателя 

2016 2017 2018 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 293214 321651 386067 

2.Прибыль от продаж, тыс. руб. – 25630 15 152 22 397 
3. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 915 1 997 6 577 
4.Чистая прибыль, тыс. руб. 732 1 562 4 169 

5.Себестоимость, тыс. руб. 289 300 306 499 363 670 

6. Стоимость активов, тыс. руб 495 520 585 029 601 976 
7.Стоимость основных средств, тыс. руб 33 934 50 035 83 586 
8.Собственный капитал, тыс. руб. 38809 40371 44540 
9.Стоимость долгосрочных обязательств 121 858 121 906 121 992 
10.Стоимость внеоборотных активов, тыс. руб 222 609 376 435 424 458 
11.Стоимость перманентного капитала, тыс. руб 38 809 40 371 44 540 
12. Рентабельность продаж, % 0,25 0,49 1,08 
13. Экономическая рентабельность, % 0,37 0,68 2,19 
14. Рентабельность внеоборотных активов, % 0,33 0,41 0,98 
15. Рентабельность производства, % – 8,86 4,94 6,16 
16. Рентабельность перманентного капитала, % 0,57 1,23 3,95 
17.Рентабельность собственного капитала, % 0,04 0,08 0,19 
18. Период окупаемости собственного капитала, л. 26,51 12,92 5,34 
19. Фондорентабельность, % 0,66 0,83 1,96 

 
Анализ показал, что эффективность использования основных средств в 2018 году почти вдвое выше, чем 

в базисном периоде, что свидетельствует о полной загрузке оборудования. Эффективность использования обо-
рудования также характеризуется коэффициентом рентабельности активов, который показывает величину при-
были в расчете и на единицу основных средств. С 2016 года этот показатель постепенно увеличивается и в 2018 
году составил 1,96 %. 

Общая рентабельность производства, характеризующая рентабельность затрат в 2016 году, снизилась на 
– 8,89 %. Причина – опережение роста затрат над результатами производства.  

Рентабельность продукции, рентабельность продаж и рентабельность собственного капитала в 2018 году 
достигла 6,16 %, 1,08 % и 0,19 %. Эти показатели характеризуют рентабельность организации в целом, рента-
бельность оказываемых услуг и собственного капитала. 

Рост рассматриваемых показателей рентабельности обусловлен следующими тенденциями: [6] 
– рентабельность продукции увеличилась за счет опережения темпов роста прибыли от продаж по срав-

нению с затратами; 
– рентабельность продаж увеличилась за счет преобладающего темпа роста прибыли от продаж над тем-

пом роста выручки; 
– рентабельность собственного капитала увеличилась за счет опережения темпа роста чистой прибыли 

над темпом роста среднегодовой стоимости капитала. 
При разработке мероприятий по совершенствованию деятельности ОАО «Водоканал» необходимо оце-

нить его финансовое состояние, то есть способность управлять, развивать и финансировать свою деятельность. 
Важным показателем оснащенности организации основными средствами является показатель фондово-

оруженности. Он рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основных средств к 
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среднесписочному количеству, работающих в организации (таблица 4) [4]. 
 

Таблица 4 – Показатели обеспеченности основными производственными фондами  
АО «Водоканал», тыс. руб. 

 

№ 
п/п Показатели 

Годы Отклонение, % 

2016 2017 2018 2017г./ 
2016г. 

2018г./ 
2017г. 

1 Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 16967 25017,5 41793 147,45 167,06 

2 Среднесписочная численность  
работников, чел. 68 76 89 111,76 117,11 

3 Фондовооруженность труда основными 
производственными фондами, тыс. руб. 249,51 329,18 469,58 131,93 142,65 

 
Из данных таблицы 4 видно, что среднесписочная численность сотрудников увеличилась на 11,76 % в 

2017 году и на 17,11 % в 2018 году. Среднегодовая стоимость основных средств в период 2016 - 2018 гг. Увели-
чилась в среднем на 55 %. Соотношение капитала и труда по табличным данным увеличилось с 249,51 тыс. руб. 
в 2016 г. до 469,58 тыс. руб. в 2018 году. 

Из всего вышесказанного следует, что сотрудники ОАО «Водоканал» всегда хорошо обеспечены основ-
ными фондами. 

Анализ эффективности использования основных средств позволяет определить, насколько продуктивно 
используется имеющиеся средства производства и насколько обеспечена защищенность производства машинами 
и оборудованием. Используемые показатели для анализа эффективности использования основных средств харак-
теризуют, сколько оборудования загружено, экипированы ли сотрудники и сэкономлены ли капитальные вложе-
ния [5]. 

Динамика показателей эффективности использования основных средств представлена в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Динамика показателей эффективности использования основных средств АО «Водоканал»  

за 2016-2018 гг. 
 

 
Поскольку темп роста среднегодовой стоимости основных средств превышает темп роста выручки за 

отчетный период в таблице 5, наблюдается снижение производительности капитала основных фондов. 
При оценке основных средств необходимо изучить их состав, структуру и движение. По таким показате-

лям, как фондоотдача, фондоемкость и рентабельность активов, выполняется обобщающая характеристика ос-
новных фондов, т.е. оценивается эффективность их использования. Уровень соотношения капитала и рабочей 
силы, от которого напрямую зависит техническое оснащение сотрудников организации, а также уровень их про-
изводительности труда позволяет говорить о защищенности или незащищенности (низкой защищенности) орга-
низации с фиксированной ресурсы. 

Рентабельность основных средств в 2016 году составила 17,28 рубля в 2017 году. наблюдается снижение 
показателя до 12,86 г. а в 2018г. показатель также снизился до 9,42 руб. Это связано со значительным увеличе-
нием среднегодовой стоимости основных средств – на 41 793 тыс.руб. (или 67,06 %), то есть наблюдается опере-
жение темпов роста основных средств над темпами роста выручки.  

Увеличение выручки в стоимостном выражении и значительный прирост основных средств в основном 
связано с увеличением объемов производства. 

Более общим показателем эффективности использования основных средств в большей степени является 
рентабельность активов (или рентабельность основных средств). Уровень зависит не только от производитель-
ности капитала, но и от рентабельности продаж. 

За 2016-2018 годы рентабельность активов увеличилась на 26 % в 2017 году и на 136 % в 2018 году, что 
объясняется более высоким увеличением прибыли от продажи по сравнению с ценой приобретения основных 

№ 
п/п Показатель 

Годы Отклонение, % 

2016 2017 2018 2017г./ 
2016г. 

2018г./ 
2017г. 

1 Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 16967 25017,5 41793 147,45 167,06 

2 Прибыль от продаж, тыс. руб. – 25630 15 152 22 397 – 59,12 147,82 
3 Выручка, тыс. руб. 293214 321651 386067 109,7 120,03 
4 Фондоемкость, руб. 0,058 0,078 0,11 134,41 139,18 
5 Фондорентабельность, руб. 0,66 0,83 1,96 125,76 236,14 
6 Фондоотдача всех основных средств, руб. 17,28 12,86 9,24 74,4 71,85 
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средств. У организации высокий уровень полезности основных средств. В целом эффективность использования 
основного капитала снижается в течение исследуемого периода, так как капиталоемкость основных фондов сни-
жается, а капиталоемкость производства увеличивается.  

Таким образом, можно сделать вывод, что финансово-хозяйственная деятельность АО «Водоканал» за 
2016-2018 гг. находится на достаточно высоком уровне, является надежной, выгодной и эффективной, о чем сви-
детельствуют высокие показатели финансовых результатов деятельности общества. 
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РЫНОК ТРУДА: СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
LABOR MARKET: STATE, DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В современном обществе рынок труда, как составная часть инновационной экономики, 

является совокупностью социально-трудовых отношений между работодателями и наемными работниками. В 
статье изучены показатели рождаемости и смертности, а также изменение численности населения, что позволило 
получить достоверную и актуальную информацию о текущем состоянии рынка труда. Авторами рассмотрена 
дифференциация уровня занятости в разрезе округов Российской Федерации, были предложены основные 
направления развития данного сектора экономики. 

Детальный анализ рынка труда позволил сформировать вывод о неравномерности распределения 
трудовых ресурсов между регионами, в частности из-за особенностей географического положения и богатства 
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природных ресурсов. Следовательно, для того, чтобы удержать трудовые ресурсы в какой-либо области 
необходимо предоставить высокую и стабильную заработную плату, благоприятные условия труда. 

Abstract. In modern society, the labor market, as an integral part of the innovation economy, is a set of social 
and labor relations between employers and employees. The article examines the indicators of fertility and mortality, as 
well as changes in the population, which allowed us to obtain reliable and up-to-date information about the current 
state of the labor market. The authors consider the differentiation of the level of employment in the context of the 
districts of the Russian Federation, and propose the main directions for the development of this sector of the economy. 

A detailed analysis of the labor market allowed us to form a conclusion about the uneven distribution of labor 
resources between regions, in particular due to the peculiarities of the geographical location and the wealth of natural 
resources. Therefore, in order to retain labor resources in any area, it is necessary to provide high and stable wages, 
favorable working conditions. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рынок труда, занятость населения, численность населения. 
Keywords: labor resources, labor market, employment, population size. 
 
Развитее рынка труда практически отражает социально-экономические проблемы, которые происходят 

в экономической сфере. В данном секторе экономики совершается купля-продажа рабочей силы, оценивается 
ее полезность и общественная значимость. Для каждого региона Российской Федерации характерны 
особенности географического положения, богатство природных ресурсов, обеспеченность определенным 
потенциалом трудовых ресурсов, от эффективности использования которых во многом зависят конкурентные 
преимущества и развитие территориального образования в целом. 

Понятие «трудовые ресурсы» впервые появилось в 1922 году, значение которого было раскрыто 
С. Г. Струмилиным [2]. В настоящее время интерес к данной категории постоянно растет, поскольку велика 
значимость трудовых ресурсов в экономике и в производстве. 

Немаловажным для Российской Федерации является повышение уровня и качества жизни общества, 
поэтому при оценке состояния рынка труда следует учитывать не только динамику ВВП в расчете на душу 
населения, но и изменение численности жителей страны, которые представляют совокупность людей, 
проживающих в пределах определенной территории (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика соотношения между темпами прироста населения и ВВП на душу 

населения, в % 
 

Российская Федерация 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Темп прироста  
населения, в % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,05 -0,1 -0,02 

Темп прироста ВВП,  
на душу населения, в % 3,8 1,5 -0,1 -2,2 0,1 1,7 2,5 1,4 

 
Сравнительный анализ численности населения и ВВП на душу населения Российской Федерации 

показал, что преимущество прироста второго показателя над первым можно наблюдать с 2017 г. по 2019 г., что 
было связано с экономическим ростом. В свою очередь, значение данного соотношения определяется как 
итоговая характеристика развития национальной экономики, где темпы увеличения реального национального 
дохода превышают темпы прироста населения.  

Для более детального исследования состояния рынка труда рассмотрим структуру населения 
Российской Федерации, которая представлена на рисунке 1. 

Результаты сравнительного анализа показывают, что численность населения моложе трудоспособного 
возраста имеет тенденцию роста. Так, если в 2005 г. она составляла 16,5 % от ее общей величины, то в 2019 г. 
достигла 18,7 %. При этом, наибольшую долю составляет население трудоспособного возраста. 
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Рисунок 1 – Динамика структуры населения Российской Федерации, в % 

 
В настоящее время в Российской Федерации отмечается постоянное снижение численности трудовых 

ресурсов и такая тенденция проявляется во многих регионах, что обусловлено последствиями экономических 
кризисов и пандемии, в частности. Также значимые масштабы приняла и межрегиональная миграция, под 
которой понимается движение населения в более благоприятные для проживания места. Таким образом, 
происходит постепенное переселение трудовых ресурсов в более обеспеченные работой и заработной платой 
регионы. 

Функционирование рынка труда находится в тесной зависимости от многих факторов, среди которых 
можно выделить показатели рождаемости и смертности. Перейдем к рассмотрению общих коэффициентов 
рождаемости и смертности по округам в Российской Федерации, представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Общие коэффициенты рождаемости и смертности на 1000 человек населения по 

округам в Российской Федерации, в % 
 

Округ Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Российская Федерация 
Рождаемость 13,2 13,3 13,3 12,9 11,5 10,9 10,1 
Смертность 13 13,1 13 12,9 12,4 12,5 12,3 

Центральный  
федеральный округ 

Рождаемость 11,3 11,4 11,7 11,6 10,4 9,9 9,3 
Смертность 13,6 13,6 13,5 13,5 12,9 12,9 12,6 

Северо-Западный  
федеральный округ 

Рождаемость 12,2 12,3 12,5 12,4 11,1 10,4 9,6 
Смертность 13,4 13,3 13,4 13,2 12,8 12,6 12,4 

Южный  
федеральный округ 

Рождаемость 12,5 12,8 12,8 12,3 11,1 10,5 9,8 
Смертность 13,1 13,6 13,6 13,5 12,9 12,8 12,8 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

Рождаемость 17,2 17,3 16,6 15,9 15 14,4 13,7 
Смертность 8 8 7,9 7,8 7,5 7,5 7,4 

Приволжский  
федеральный округ 

Рождаемость 13,3 13,3 12,8 11,1 10,6 9,6 7 
Смертность 13,9 13,9 13,9 13,6 13,1 13,3 12,9 

Уральский  
федеральный округ 

Рождаемость 15 15,1 14,8 14,1 12,6 11,9 10,9 
Смертность 12,3 12,4 12,5 12,3 11,7 11,9 11,7 

Сибирский  
федеральный округ 

Рождаемость 14,8 14,7 14,4 13,8 12,3 11,4 10,4 
Смертность 13,3 13,2 13,2 13 12,7 13 12,9 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат.  М., 2020.  1242 с. 
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Показатели смертности и рождаемости на территории Российской Федерации имеют количественные 
различия. Так, коэффициент смертности преобладает над коэффициентом рождаемости за рассматриваемый 
период в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском федеральных округах. Представленные 
показатели свидетельствуют о постоянном снижении трудовых ресурсов, что создает определенную угрозу для 
их воспроизводства и как следствие для экономической безопасности страны. Примечательно то, что только в 
одном Северо-Кавказском федеральном округе рождаемость значительно выше смертности. 

В постиндустриальном обществе основополагающим компонентом экономической устойчивости жизни 
общества является показатель занятости, под которым понимается деятельность населения, связанная с 
удовлетворением общественных и личных потребностей, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. Как экономическая категория, занятость показывает способность обеспечить трудоспособное население 
рабочими местами. При этом, эффективная занятость подразумевает распределение трудовых ресурсов, 
обеспечивающих доход и рост профессионального, образовательного уровня трудоспособных граждан. 

Динамика уровня занятости населения Российской Федерации по данным выборочных обследований 
трудовых ресурсов представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3–Уровень занятости населения по данным выборочных обследований трудовых ресурсов, в % 
 

Регион 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Центральный федеральный округ 61,9 61,8 61,9 62,4 62,3 
Северо-Западный федеральный округ 62,2 62,4 61,9 61,7 61,6 
Южный федеральный округ 56,8 56,6 56,4 56,9 56,5 
Республика Адыгея 48,8 49,2 49,2 49,5 49,8 
Северо-Кавказский федеральный округ 55,2 54,6 54,4 55,5 54,3 
Республика Дагестан 52,5 52,3 52,8 53,5 52,0 
Карачаево-Черкесская Республика 49,3 49,0 48,5 50,5 47,9 
Республика Северная Осетия – Алания 54,0 53,1 52,1 56,3 48,6 
Приволжский федеральный округ 58,4 58,5 58,9 58,9 58,1 
Уральский федеральный округ 60,4 60,3 60,4 60,8 60,7 
Сибирский федеральный округ 57,3 57,6 57,4 57,8 57,5 
Дальневосточный федеральный округ 60,6 60,4 60,5 61,0 60,0 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Росстат.  М., 2020.  1242 с. 
 

В Республике Дагестан уровень занятости населения составляет чуть больше половины ее численности 
на протяжении всего исследуемого периода: от 52,5 % в 2015 г.до52,0 % в 2019 г. В Республике Адыгея уровень 
занятости населения имеет тенденцию к повышению от: 48,8 % в 2015 г. до 49,8 % в 2019г. А вот в Республике 
Северная Осетия – Алания сформировалось резкое снижение уровня занятости: от 56,3 % в 2018 г. до 48,6 % в 
2019 г. 

Оценка трудового потенциала страны показывает, что большинство национальных республик южного 
региона трудоизбыточны, здесь преобладает высокая рождаемость и в тоже время существует проблема трудо-
устройства большей части населения. 

В Дальневосточном федеральном округе достаточно суровые условия жизни. Следствием этого является 
небольшое количество промышленных предприятий, а также значительно меньшая доля численность населения, 
чем в других регионах. В тоже время показатели рождаемости и смертности находятся почти на одном уровне. 

В эпоху цифровизации все больше возникает необходимость прогнозирования воспроизводства населе-
ния. Демографический прогноз представляет собой научно обоснованный расчет численности общества по по-
ловым, возрастным признакам. Он также позволяет анализировать показатели смертности и рождаемости. Его 
целью является предвидение наступления вероятных событий в структуре численности населения страны в бу-
дущем. Особенность прогноза состоит в том, что с помощью него можно разрабатывать конкретные рекоменда-
ции для достижения желаемого результата на рынке труда. Согласно демографическому прогнозу Росстата, ожи-
даются следующие изменения в распределении населения:  

– до начала 2036 г. на 5 млн. человек или 18,2 % сократится контингент лиц моложе трудоспособного 
возраста;  

– доля молодёжи в возрасте до 16 лет уменьшится с 18,7 до 15,5 %;  
– к 2030 г. численность населения в возрасте 18-35 лет уменьшится на 18,3 %, что приведёт к снижению 

интеллектуального потенциала; 
– наибольшую долю численности населения будут занимать лица в возрасте 46-50 лет; 
– увеличится численность лиц старших возрастов на 5,3 млн. человек, а их доля – с 25,9 % до 30,1 %, что 

скажется на росте демографической нагрузки на трудоспособное население. Главной причиной данного 
изменения является увеличение границы пенсионного возраста с 2020 г. [7].  

Демографический прогноз предполагает существенные изменения в естественном и миграционном 
положении в Российской Федерации. Ожидается, что рождаемость будет уменьшаться, но при этом будет 
снижаться миграционный поток населения. 
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Старение нации и уменьшение трудового потенциала усилит рассогласованность спроса и предложения 
на рынке труда по возрастным группам и увеличит дефицит рабочей силы молодых и средних возрастов. На 
воспроизводстве трудового потенциала в долгосрочной перспективе отрицательно скажутся сокращение 
численности и нарушение структуры репродуктивного контингента. Так, если на начало 2018 г. численность 
женщин в возрасте 20-34 лет составляла 15,4 млн. человек, то к 2025 г. произойдет уменьшение до 11,7 млн, к 
2030 г. – до 11,4 млн, и только после 2030 г. ситуация может измениться к лучшему. Именно к 2036 г. численность 
женщин данной возрастной группы способна увеличиться до 12,2 млн [7]. 

В настоящее время в Российской Федерации происходят изменения во многих сферах общественного 
воспроизводства, в том числе и на рынке труда. Как следствие, возникает необходимость повышения занятости 
трудовых ресурсов. Для рассмотрения возможных направлений развития рынка труда обратимся к таблице 3. 

К направлениям развития рынка труда можно отнести сокращение смертности населения в трудоспособном 
возрасте. Немаловажно то, что занятость может быть повышена среди отдельных категорий общества, к которым 
относятся женщины с детьми, пенсионеры, инвалиды, если создать для них благоприятные условия труда.  

Как показывают статистические данные, каждый год высшими и средними профессиональными 
учебными заведениями выпускаются не менее 1-1,1 млн. специалистов, бакалавров, магистров. И все же, 
несмотря на огромное количество специалистов, их трудовой потенциал используется не с полной отдачей. 

 
Таблица 3 – Основные направления развития рынка труда 

 

Показатель Примечание 

1.Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере занятости  

Например, может помочь закон «О защите и поощрении 
капиталовложений». Так, благодаря программе развития 
Арктической зоны в ближайшие четыре года появится до 30 тысяч 
новых рабочих мест 

2.Совершенствование механизма в 
сфере удаленной занятости 

Удаленная занятость позволяет экономить на площадях. В 2020 г. 
32 % компаний России активно заменяли штатных сотрудников 
фрилансерами, чтобы сэкономить средства 

3. Интегрирование проектной в 
профессиональную работу 

Все большее распространение получает проектная работа и гибкая 
занятость 

4.Расширение доли специалистов в 
сфере информационных технологий 

В связи с развитием дистанционной занятости, когда открывается 
широкий доступ к персональным данным и коммерческой тайне 
растет спрос на специалистов и руководителей в сфере 
информационной безопасности 

5.Введение в профессиональную 
деятельность контрактных форм на  
0,5-2 года 

Стратегия таких решений в следующем: выйти на новый уровень 
(технологии или результата) и подготовить существующих 
сотрудников или подобрать более дешевых на действующую 
систему 

6.Введение сети «нетворкинг» для 
наработки и поддержки 
профессиональных и личностных 
неформальных связей 

Будет нарастать потребность в поддержке и быстрой адаптации 
личности в изменяемых внешних условиях. Эти компетенции будут 
повышать востребованность профессионалов 

7.Развитие сотрудничества центров 
занятости с институтом развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

Развитие портала «Работа в России» 

8.Создание цифровой витрины  
стажировок и практик на базе портала 
«Работа в России» для повышения 
эффективности трудоустройства 
молодых специалистов 

Сервис объединит работодателей, готовых организовать практику, 
и учащихся, что позволит учащимся выбрать стажировку и 
оформить отношения с работодателями в электронном виде на 
данном портале 

 
Таким образом, для того, чтобы удержать трудовые ресурсы на местах в регионах необходимо создавать 

рабочие места с комфортными условиями труда. Сегодня, в условиях конкурентной борьбы за трудовые ресурсы 
одни регионы выигрывают и получают существенные преимущества в социально-экономическом развитии, 
другие переходят в разряд отстающих и несут значительные потери. Так, отток трудовых ресурсов происходит из 
регионов с низкой заработной платой, отсутствием рабочих мест в регионы с высоко оплачиваемой работой и 
большим количеством вакансий[1]. 

Распределение трудовых ресурсов оказывает серьезное влияние на экономику Российской Федерации, 
вследствие чего особую значимость приобретает стратегия их рационального распределения. 
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СОБСТВЕННЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА  

КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
OWN WORKING CAPITAL AS A SOURCE OF FORMATION OF ASSETS OF THE ENTERPRISE 

 
Аннотация. Для многих предприятий остро стоит проблема обеспеченности собственными оборот-

ными средствами, в результате чего восполнять потребность в оборотном капитале приходится за счет дорогих 
и порой недоступных заемных источников. Собственные оборотные средства оказывают влияние на развитие 
предприятия и его эффективную работу. 

В статье проведено сравнение подходов к трактовке понятия «собственные оборотные средства», по-
казаны модели и рассмотрены методики расчета на примере ЗАО ОПХ «Центральное» г. Краснодара.   

Также рассчитаны коэффициенты, определяющие долю собственных оборотных средств в формиро-
вании оборотных активов предприятия. Рассмотрен чистый оборотный капитал, дано его определение и поря-
док расчета. Проведен факторный анализ за последние два года с использованием семифакторной модели 
рентабельности собственных оборотных средств.  

Предложены различные мероприятия для повышения величины собственных оборотных средств пред-
приятия.  

Abstract. Own working capital is important for all economic entities, regardless of their size, shape and for-
mation characteristics, as they have an impact on the development of the enterprise and its effective operation. The 
article compares the approaches to the interpretation of the concept of "own working capital", shows the models and 
considers the methods of calculation on the example of CJSC OPH "Tsentralnoye" in Krasnodar. 

The coefficients determining the share of own working capital in the formation of the current assets of the 
enterprise are also calculated. The net working capital is considered, its definition and calculation procedure are given. 
The factor analysis for the last two years was carried out using the five-factor model of profitability of own working 
capital. 

Various measures are proposed to increase the value of the company's own working capital. 
Ключевые слова: собственные оборотные средства, методики расчета собственных оборотных средств, 

оборотные активы, чистый оборотный капитал, коэффициенты обеспеченности собственных оборотных средств, 
рентабельность, факторный анализ.  

Keywords: own working capital, methods of calculating own working capital, current assets, net working 
capital, coefficients of security of own working capital, profitability, factor analysis. 

 
Любому предприятию для эффективной работы и увеличения производственных возможностей необ-

ходимо обладать достаточным оборотным капиталом. Этот вопрос рассматривается многими экономистами и 
учеными, и особенное место отводится ему при проведении финансового анализа. При этом предприятию 
необходимо не только иметь в достаточном количестве финансовые и производственные ресурсы, а также тре-
буется анализировать источники финансирования оборотных средств и достаточность собственных оборотных 
средств (СОС) для обеспечения текущей деятельности. 

Учёные дают различные трактовки понятия «собственные оборотные средства» (таблица 1). 
Этот показатель дает возможность провести оценку покрытия предприятием своих краткосрочных 

обязательств за счет оборотных активов [2]. 
Показатель СОС сравнивают с коэффициентом текущей ликвидности в связи с их способностью про-

водить оценку платежеспособности. Отличием является то, что коэффициент текущей ликвидности оценива-
ется в долях, а СОС в абсолютных значениях.  

Также СОС имеет другое определение: его определяют как разность статей баланса капитала и резер-
вов и внеоборотных активов, что характеризует возможность предприятия для финансирования внеоборотных 
активов за счет собственного капитала и показывает их обеспечение за счет собственных источников. 

Таблица 1 – Сравнение определения «собственные оборотные средства» различных авторов 
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Авторы Определение 

Шеремет А.Д. 
Козельцева Е. А. 

Наличие СОС равняется разности между величинами источников собствен-
ных средств плюс долгосрочных заемных средств и суммой основных 
средств и вложений [6] 

Миронов А.В. Это разность оборотных средств и краткосрочных обязательств [1] 
Блажевич О.Г. 
Мрищук В.Д. 

Это собственные средства предприятия, вложенные в оборотные активы и 
предназначенные для финансирования текущей деятельности [1] 

Бендерская О.Б. Наличие СОС рассчитывается по данным баланса как разность между по-
стоянным капиталом и внеоборотными активами [3] 

Бухонова С.М. 
Дорошенко Ю.А. 

Это часть постоянного капитала компании, являющаяся источником покры-
тия его оборотных активов [2] 

 
В случае нормально функционирующего предприятия величина СОС является положительной. Это 

показывает достаточное наличие оборотных средств для погашения краткосрочных заемных средств и наличие 
запасов на их покрытие за счет их продажи ниже себестоимости. Изменение и положительное значение СОС 
характеризует финансовую устойчивость предприятия. В то же время есть примеры предприятий, у которых 
даже при отрицательной величине СОС не наблюдается проблем с платежеспособностью. Такая ситуация свя-
зана с очень коротким операционным циклом и высокой оборачиваемостью запасов [5]. Так, в целом по основ-
ным отраслям экономики можно наблюдать отрицательные значения коэффициента обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами. Это означает, что в экономике России в основном превалируют предприятия, 
не имеющие СОС (рисунок 1). 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Коэффициент обеспеченности  
собственными оборотными средствами в Российской Федерации, в процентах 

 
Рассмотрим более детально значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами по основным отраслям экономики России (рисунок 2). 
Наименьшее значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами наблюда-

ется в отраслях транспорта и связи, торговли. Все основные отрасли имеют недостаток СОС, на это указывают 
отрицательные значения СОС в большинстве предприятий.  

На сегодняшний день у многих российских предприятий наблюдается недостаток оборотных средств, 
что связанно с наращиванием дебиторской и кредиторской задолженности, и как результат возникают проблемы 
с платежами контрагентов. В таких условиях повышается актуальность выбора наиболее эффективных направ-
лений управления собственными оборотными средствами [5]. 

Понятие «собственные оборотные средства» зачастую считают синонимом собственного оборотного ка-
питала (СОК) или чистого оборотного капитала (ЧОК).  
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Рисунок 2 – Обеспеченность собственными оборотными  

средствами в разрезе по основным отраслям России, в процентах 
 

Вместе с тем, чистый оборотный капитал – это часть оборотного капитала, которая остается у предпри-
ятия после исполнения краткосрочных обязательств. Чистый оборотный капитал определяют вычитанием из 
краткосрочных активов краткосрочных финансовых обязательств. 

СОК и СОС совпадают, но несут разный экономический смысл. СОС относятся к части оборотных акти-
вов, используемых для получения прибыли. Собственный капитал относится к части пассивов, формирующих 
СОС. 

Рост показателя чистых оборотных средств показывает развитие предприятия. Увеличение чистых обо-
ротных активов должно происходить при выполнении критериев: оптимальность и сбалансированность роста. 

Среди учёных в настоящее время не сложилось единого мнения о модели расчета собственных оборот-
ных средств, что связано с расхождениями в определении категории «собственные оборотные средства». В таб-
лице 2 приведены существующие модели расчета собственных оборотных средств.  
 

Таблица 2 – Модели расчета собственных оборотных средств 
 

Модели Формула расчета Учёные 

I модель 

СОС=СК-ВА, где: 
СОС – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал; 
ВА – внеоборотные активы 

Донцова Л.В. 
Никифорова Н.А. 
Гаврилова А.Н. 

Незамайкин В.Н. 

II модель 

СОС=СК+ДБП+ОЦО-ВА, где: 
СК – собственный капитал; 

ДБП- доходы будущих периодов; 
ОЦО - оценочные обязательства 

Савицкая Г.В. 
Козельцева Е.А. 
Маркарьян Э.А. 

Герасименко Г.П. 

III модель 
СОС = ОА – КО, где: 

ОА – оборотные активы; 
КО – краткосрочные обязательства 

Ковалев В.В. 
Волкова О.Н. 
Ефимова О.В. 
Миронов А.В. 
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Продолжение таблицы 2 
 

IV модель 
СОС = СК + ДО – ВА = ПК – ВА, где: 

ПК – постоянный капитал; 
ДО – долгосрочные обязательства 

Бланк И.А. 
Любушин Н.П. 
Дьякова В.Г. 

Шеремет А.Д. 
Козельцева Е. А. 

V модель 

СОС = СК – (ВА – (ДЗК – А) – (КЗК – Г)), где: 
ДЗК – долгосрочные займы и кредиты; 
КЗК – краткосрочные займы и кредиты; 

А – долгосрочные займы и кредиты, направленные на 
финансирование оборотных активов; 

Г –краткосрочные кредиты и займы, направленные на 
финансирование оборотных активов 

Глазунов М.И. 

 
Методика расчета по V модели позволяет получить реальную сумму СОС, но является более сложной и 

трудно реализуемой в практических расчетах. Это объясняется в части краткосрочных кредитов и займов, кото-
рые использованы на приобретение оборотных или внеоборотных средств, расчета оборотные средства, приоб-
ретаемых за счет собственных средств. 

Проведем расчет собственных оборотных средств с использованием различных моделей расчета на при-
мере сельскохозяйственного предприятия ЗАО ОПХ «Центральное» г. Краснодара в таблице 3. 

По проведенным расчетам видно, что СОС, рассчитанные с использованием разных моделей, не совпа-
дают, кроме III и IV моделей.  
 

Таблица 3 – Расчет собственных оборотных средств ЗАО ОПХ «Центральное», тыс. руб. 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение 
2018/2017 2019/2018 

I модель 
Внеоборотные активы 265978 290252 286507 24274 - 3745 
Собственный капитал  259962 200445 202002 - 59517 1557 
Собственные оборотные средства  - 6016 - 89807 - 84505 - 83791 5302 

II модель 
Внеоборотные активы 265978 290252 286507 24274 - 3745 
Собственный капитал 259962 200445 202002 - 59517 1557 
Доходы будущих периодов - - - - - 
Оценочные обязательства 7115 6301 5747 - 814 - 554 
Собственные оборотные средства 1099 - 83506 - 78758 - 84605 4748 

III модель 
Оборотные активы  93780 66741 124323 - 27039 57582 
Краткосрочные обязательства 44485 79848 142128 35363 62280 
Собственные оборотные средства  49295 - 13107 - 17805 - 62402 - 4698 

IV модель 
Собственный капитал 259962 200445 202002 -59517 1557 
Долгосрочные обязательства 55311 76700 66700 21389 -10000 
Внеоборотные активы 265978 290252 286507 24274 -3745 
Собственные оборотные средства  49295 -13107 -17805 -62402 -4698 
 

Динамика собственных оборотных средств ЗАО ОПХ «Центральное» представлена на рисунке 3. 
Как следует из проведенного расчета и рисунка, для исследуемого предприятия характерен недостаток 

собственных оборотных средств и неустойчивое финансовое положение, что говорит о снижении платежеспо-
собности и увеличение зависимости от заемного капитала. Ухудшение финансового состояния может быть ис-
правлено за счет увеличения собственных оборотных средств.  

Расчет коэффициента обеспеченности СОС используется только в отечественной практике анализа фи-
нансового состояния. 

Для определения собственных средств в формировании оборотных активов компании рассчитывают сле-
дующие коэффициенты [4]: 

– маневренности; 
– обеспеченности оборотных активов; 
– обеспеченности запасов. 
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Рисунок 3 – Собственные оборотные средства,  
рассчитанные по III модели ЗАО ОПХ «Центральное», тыс. руб.  

 
Важное значение при оценке финансового положения организации имеет коэффициент обеспеченности 

СОС. Он показывает удельный вес СОС в структуре оборотных активов организации. 
Обеспечение организации СОС в необходимом размере показывает оптимальное соотношение их акти-

вов и пассивов. Из этого следует, что на финансовое состояние воздействует не только состояние капитала или 
активов по отдельности, но и сложившаяся между ними зависимость, которая является самостоятельным факто-
ром формирования финансового состояния предприятия. 

Расчет коэффициентов обеспеченности СОС по данным ЗАО ОПХ «Центральное» представлен в таблице 4. 
В 2018 г. значение коэффициента обеспеченности собственными источниками оборотных активов ЗАО ОПХ 

«Центральное», было отрицательным и составлял -0,196, обеспеченности запасов -0,213, что показывает отсутствие 
собственного оборотного капитала у предприятия. В результате за анализируемый период оборотные средства обра-
зованы за счет краткосрочных заемных средств. Источника собственного капитала недостаточно для покрытия вне-
оборотных активов. 

В ЗАО ОПХ «Центральное» наблюдается недостаток доли собственного капитала, которая значительно ниже 
доли краткосрочных обязательств в пассиве баланса. Такое несоответствие приводит к недостатку СОС и отражается 
на снижении платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Так, в 2019 г. величина СОС ЗАО ОПХ 
«Центральное» снизилась на 4698 тыс. руб. На это повлияло то, что на предприятии за рассматриваемый период 
наблюдается рост краткосрочных обязательств при снижении собственного капитала и внеоборотных активов. 

 
Таблица 4 – Коэффициенты обеспеченности СОС в ЗАО ОПХ «Центральное» 
 

Показатель 
Норма-тив-
ное значе-

ние 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение (+; -) 
2018 г.  

к 2017 г. 
2019 г.  

к 2018 г. 
Наличие собственных оборотных 
средств, тыс. руб. >0 49295 -13107 -17805 -62402 -4698 

Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
оборотных активов 

≥0,1 0,526 -0,196 -0,143 -0,722 0,053 

Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
запасов 

0,6÷0,8 0,590 -0,213 -0,153 -0,803 0,061 

Коэффициент маневренности ≥0,5 0,156 -0,047 -0,066 -0,204 -0,019 
 

Коэффициент маневренности также имеет низкое значение, что показывает недостаток собственных обо-
ротных средств для обеспечения финансирования оборотных активов. 

Оценку эффективности формирования и использования СОС позволяет провести факторный анализ с 
использованием семифакторной модели рентабельности собственных оборотных средств (чистых активов) [1]: 
 

푅СОС =
ЧП
ВР
× ВР

ОА
× ОА

КО
× КО

ДЗ
× ДЗ

КЗ
× КЗ
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× ЗК
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где  RСОС – рентабельность СОС; 
ВР – выручка от продаж; 
ОА – оборотные активы; 
КО – краткосрочные обязательства; 
ДЗ – дебиторская задолженность; 
КЗ – кредиторская задолженность; 
ЗК – заемный капитал. 
В этой семифакторной модели производится оценка влияния на собственные оборотные средства следу-

ющих факторов [1]: 
ЧП/ВР – рентабельности продаж; 
ВР/ОА – оборачиваемости оборотных активов; 
ОА/КО – коэффициента текущей ликвидности; 
КО/ДЗ – коэффициента отношения краткосрочных обязательств к дебиторской задолженности; 
ДЗ/КЗ – коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей; 
КЗ/ЗК – коэффициента отношения кредиторской задолженности к заемному капиталу; 
ЗК/СОС – коэффициента отношения заемного капитала к СОС. 
Проведем факторный анализ рентабельности СОС по данным ЗАО ОПХ «Центральное» за 2017-2019 гг. 

Данные для проведения факторного анализа отражены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Данные для проведения факторного анализа рентабельности  
СОС в ЗАО ОПХ «Центральное», тыс. руб. 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение (+,-) 

2018/2017 2019/2018 
1. Чистая прибыль (ЧП) 1687 -59518 1559 -61205 61077 

2. Выручка от продаж (ВР) 199981 163624 156551 -36357 -7073 

3. Оборотные активы (ОА) 93780 66741 124323 -27039 57582 
4. Краткосрочные обязательства (КО) 44485 79848 142128 35363 62280 
5. Дебиторская задолженность (ДЗ) 9634 1810 2113 -7824 303 

6. Кредиторская задолженность (КЗ) 19889 14870 13190 -5019 -1680 
7. Заемный капитал (ЗК) 99796 156548 208828 56752 52280 
8. Собственные оборотные средства (СОС) 49295 -13107 -17805 -62402 -4698 
9. Коэффициент рентабельности собствен-
ных оборотных средств (стр.1/стр.8) (RСОС) 0,034 4,541 -0,088 4,507 -4,628 

 
Факторный анализ рентабельности СОС по данным ЗАО ОПХ «Центральное» методом цепной подста-

новки за 2018 г. приведен в таблице 6. 
 
Таблица 6 – Факторный анализ рентабельности собственных оборотных средств  

ЗАО ОПХ «Центральное» за 2018 г. 
 

RСОС ЧП/ 
ВР 

ВР/ 
ОА 

ОА/ 
КО 

КО 
/ДЗ 

ДЗ/ 
КЗ 

КЗ/ 
ЗК 

ЗК/ 
СОС Расчет Влияние 

RСОС (2017) 0,008 2,132 2,108 4,618 0,484 0,199 2,024 0,034  
ΔRСОС (ЧП/ВР)  - 0,364 2,132 2,108 4,618 0,484 0,199 2,024 - 1,476 - 1,510 
ΔRСОС (ВР/ОА) - 0,364 2,452 2,108 4,618 0,484 0,199 2,024 - 1,697 - 0,221 
ΔRСОС (ОА/КО) - 0,364 2,452 0,836 4,618 0,484 0,199 2,024 - 0,673 1,024 
ΔRСОС (КО/ДЗ)  - 0,364 2,452 0,836 44,115 0,484 0,199 2,024 - 6,426 - 5,754 
ΔRСОС (ДЗ/КЗ)  - 0,364 2,452 0,836 44,115 0,122 0,199 2,024 - 1,615 4,812 
ΔRСОС (КЗ/ЗК)  - 0,364 2,452 0,836 44,115 0,122 0,095 2,024 - 0,770 0,845 
RСОС (2018) - 0,364 2,452 0,836 44,115 0,122 0,095 - 11,944 4,541 5,311 

 
В результате влияния факторов коэффициент рентабельности собственных оборотных средств в 2018 г. 

вырос на 4,507 и составил - 4,541. Положительно на показатель повлияли следующие факторы: рост коэффици-
ента текущей ликвидности (+ 1,024), соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (+ 4,812), соот-
ношение кредиторской задолженности и заемного капитала (+ 0,845) и соотношение заемного капитала к соб-
ственным оборотным средствам (+ 5,311). 

Негативное влияние на рентабельность собственных оборотных средств оказали следующие факторы: 
чистая рентабельность продаж (- 1,51), оборачиваемость оборотных активов (- 0,221), соотношение краткосроч-
ных обязательств к дебиторской задолженности (- 5,754). 
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Факторный анализ рентабельности СОС по данным ЗАО ОПХ «Центральное» методом цепной подста-
новки за 2019 г. приведен в таблице 7. 
 

Таблица 7 – Факторный анализ рентабельности cобственных оборотных средств  
в ЗАО ОПХ «Центральное» за 2019 г. 

 

RСОС ЧП/ 
ВР 

ВР/ 
ОА 

ОА/ 
КО 

КО 
/ДЗ 

ДЗ/ 
КЗ 

КЗ/ 
ЗК 

ЗК/ 
СОС 

Расчет Влияние 

RСОС (2018) - 0,364 2,452 0,836 44,115 0,122 0,095 - 11,944 4,541 - 
ΔRСОС (ЧП/ВР)  0,010 2,452 0,836 44,115 0,122 0,095 - 11,944 - 0,124 - 4,665 
ΔRСОС (ВР/ОА) 0,010 1,259 0,836 44,115 0,122 0,095 - 11,944 - 0,064 0,060 
ΔRСОС (ОА/КО) 0,010 1,259 0,875 44,115 0,122 0,095 - 11,944 - 0,067 - 0,003 
ΔRСОС (КО/ДЗ)  0,010 1,259 0,875 67,264 0,122 0,095 - 11,944 - 0,102 - 0,035 
ΔRСОС (ДЗ/КЗ)  0,010 1,259 0,875 67,264 0,160 0,095 - 11,944 - 0,134 - 0,032 
ΔRСОС (КЗ/ЗК)  0,010 1,259 0,875 67,264 0,160 0,063 - 11,944 - 0,089 0,045 
RСОС (2019) 0,010 1,259 0,875 67,264 0,160 0,063 - 11,729 - 0,088 0,002 

 
В результате совокупного влияния факторов коэффициент рентабельности собственных оборотных 

средств в 2019 г. снизился на 4,628 и составил - 0,088 или - 8,8 %. 
Положительно на показатель повлияли следующие факторы: оборачиваемость оборотных активов 

(+ 0,06), соотношение кредиторской задолженности и заемного капитала (+ 0,045), соотношение заемного капи-
тала к СОС (+ 0,002). 

Негативное влияние на показатель наблюдается по следующим факторам: чистой рентабельности про-
даж (- 4,665), коэффициенту текущей ликвидности (- 0,003), соотношению краткосрочных обязательств к деби-
торской задолженности (- 0,035), соотношению дебиторской и кредиторской задолженности (- 0,032). 

Для повышения собственных оборотных средств предприятия необходимо провести мероприятия, пред-
ставленные на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Направления повышения  
собственных оборотных средств предприятия  

 
Представленные основные направления повышения собственных оборотных средств предприятия поз-

волят улучшить расчетную дисциплину и приведут к снижению обязательств, сокращению дебиторской задол-
женности, повысят оборачиваемость оборотных активов и финансовые результаты предприятия.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ  
УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

PRACTICAL APPLICATION OF COST  
ACCOUNTING AND CALCULATION METHODS FOR FINISHED PRODUCTS 

 
Аннотация. Развитие теории и практики бухгалтерского учета в нашей стране опирается на принципы 

и постулаты международных стандартов финансового учета и отчетности (МСФО), международных стандартах 
по внутреннему управленческому учету (SIMA), международной системы интегрированного учета (МСИО), от-
четность по устойчивому развитию (GRI) и т. п. Все эти инновационные учетно-контрольные и учетно-аналити-
ческие системы направлены на рациональное, бережливое использование ресурсов экономических субъектов в 
условиях их ограниченности. Принятые новые федеральные стандарты бухгалтерского учета поставили перед 
бухгалтерским сообществом ряд новых проблем, решение которых связано с методическим обоснованием учета 
затрат на производство готовой продукции, ее оценкой, способам определения фактической себестоимости. Од-
ной из ключевых трудностей, связанных с устойчивым развитием, является необходимость в новых и инноваци-
онных решениях и образе мыслей. Накопление знаний и развитие технологии цифровой обработки информации 
по управлению затратами, распределению этих затрат по видам готовой продукции должно оказать помощь 
управленческому персоналу в предупреждении рисков и угроз обеспечения устойчивого развития. Новые знания 
и инновации в технологии осуществления бухгалтерских процедур предлагают использование новых возможно-
стей управления воздействием на формирование себестоимости и в конечном итоге прибыли. Авторами в статье 
рассматриваются проблемы организации учета затрат и определения себестоимости готовой продукции в фор-
мате новых реалий регламентирования учета. 

Abstract. The development of the theory and practice of accounting in our country is based on the principles 
and postulates of the international standards of financial accounting and reporting (IFRS), the international standards for 
internal management accounting (SIMA), the international system of integrated accounting (IIR), reporting on sustainable 
development (GRI), etc.All these innovative accounting and control and accounting and analytical systems are aimed at 
rational, lean use of the resources of economic entities in conditions of their limitations. The adopted new federal ac-
counting standards have presented the accounting community with a number of new problems, the solution of which is 
related to the methodological justification of accounting for the cost of production of finished products, its evaluation, 
and methods for determining the actual cost. One of the key challenges associated with sustainable development is the 
need for new and innovative solutions and ways of thinking. The accumulation of knowledge and the development of 
digital information processing technology for cost management, the distribution of these costs by types of finished products 
should help management personnel to prevent risks and threats to ensure sustainable development. New knowledge and inno-
vations in the technology of accounting procedures offer the use of new opportunities to manage the impact on the formation of 
cost and ultimately profit. The authors of the article consider the problems of organizing cost accounting and determining the 
cost of finished products in the format of new realities of accounting regulation. 

Ключевые слова: аграрные формирования, метод учета затрат, способ калькулирования, рациональный 
выбор. 

Keywords: agricultural formations, cost accounting method, calculation method, rational choice. 
 
Методы калькуляции - это методы расчета производственных издержек, себестоимости готовой продук-

ции, величины объема незавершенного производства на основании калькуляции затрат. Составить калькуляцию на 
единицу готовой продукции, работ или услуг можно несколькими способами, которые предполагают расчет издер-
жек производства, себестоимости выпускаемой продукции и объема незавершенного производства [1]. 
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В хозяйствующих субъектах аграрного сектора экономики различают следующие методы калькуляции: 
нормативный; позаказный; попередельный; попроцессный; инновационные [2, 4]. 

Для хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики характерно использование нескольких ме-
тодов учета затрат и определения себестоимости. Из общей совокупности методов учета затрат традиционным 
для аграрных формирований является попроцессный метод, который является основным для учета затрат в от-
расли растениеводства и животноводства. Однако в крупных аграрных формированиях, имеющих на балансе 
подсобные промышленные производства и хозяйства, а также все виды вспомогательных производств, могут 
применятся нормативный метод (консервные производства), позаказный метод (ремонтная мастерская), попере-
дельный метод (кирпично-черепичное производство). 

Общее представление о методах учета затрат и способах калькулирования готовой продукции должно 
формировать объективную картину результатов деятельности центров затрат и хозяйствующего субъекта в це-
лом. Методика определения себестоимости готовой продукции должна быть лишена избирательного подхода, 
опущения значимой информации или использования таких форматов представления информации, которые могли 
бы оказать некорректное или неадекватное влияние на обоснование и принятие управленческого решения. 

Информация, сформированная в учетной триаде (производственный, налоговый, управленческий учет), 
обеспечивает сопоставление показателей от года к году. Представление результатов деятельности организации 
допускает сопоставление с соответствующими показателями по хозяйствующему субъекту, центрам затрат и 
даже по отрасли ц целом. Любое существенное изменение между отчетными периодами в границах, сфере охвата 
или продолжительности отчетного периода, а также информации, публикуемой в специализированной отчетно-
сти, может быть указано и объяснено. Выбранный метод использует общепринятые протоколы по составлению, 
измерению и представлению информации, если таковые доступны. Обязательно применяемый метод использует 
отраслевые особенности функционирования экономического субъекта. 

 
 

 
Рисунок 1 – Основные принципы выбора метода учета затрат 

и калькулирования готовой продукции 
 

Мы считаем, что информация, полученная в результате использования выбранного метода учета затрат 
и исчисления себестоимости готовой продукции, должна быть достаточно точной и подробной для того, чтобы 
заинтересованные стороны могли оценить результаты деятельности хозяйствующего субъекта. Более того, ин-
формация, отражающая различные экономические, экологические и социальные темы может быть выражена раз-
ными способами – от качественных описаний до подробных количественных данных. Характеристики, опреде-
ляющие точность информации, зависят от ее характера и пользователей. Например, точность качественной ин-
формации в значительной степени зависит от ясности изложения, наличия необходимых подробностей и объек-
тивности представления в определенных регламентом границах. Точность количественной информации может 
зависеть от конкретных технических способов, использованных для сбора, обобщения и анализа данных. Кон-
кретный порог, определяющий необходимую степень точности, частично зависит и от предполагаемого исполь-
зования информации.  

Современный этап развития учета, анализа и аудита в крупных аграрных формированиях отличается тем, 
что, наряду с традиционными методами учета затрат и способами калькулирования готовой продукции, все боль-
шее распространение получают риск-ориентированные системы учета, процессно-ориентированные методы 
учета и т. п. При этом скорость смены одного метода другим существенно сокращается, так как информационное 

Информационные возможности метода учета затрат и 
способа калькулирования готовой продукции

Сбалансированность Сопоставимость Точность Своевременность Ясносность Надежность

Принципы обеспечения качества 
информации



82   Вестник Академии знаний №43 (2), 2021 
 
обеспечение управления экономическими субъектами требует новых, автоматизированных методов и инструмен-
тов его формирования. 

Рассмотрим традиционный метод учета затрат и калькулирования готовой продукции на примере произ-
водства зерна пшеницы озимой в ООО «Колос» Крыловского района Краснодарского края (таблица 1). 

Накопление расходов на производство зерна пшеницы озимой традиционным методом осуществляется в 
ООО «Колос» с применением технических возможностей программного продукта «1С: предприятие. Бухгалтерия 
сельскохозяйственного предприятия (версия 8.0)». Информация по калькуляционным статьям затрат представлена 
в машинограмме «Анализ счета 20 «Основное производство», субсчет 1 «Растениеводство», аналитический счет 
«Пшеница озимая». Эти данные пользователям предоставляются за любой временной фрактал как в целом по хо-
зяйствующему субъекту, так и в декомпозиции по производственным подразделениям (центрам возникновения за-
трат, центрам ответственности). Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 г. общая сумма затрат на про-
изводство продукции исследуемой агрокультуры составила 76204 тыс. руб. Установлено, что расходы, отраженные 
по дебету субсчета 20-1 «Растениеводство» равны кредитовому обороту субсчета. Это означает, что в пилотном 
хозяйстве не используется побочная продукция выращивания агрокультуры – солома и полова. С нашей точки зре-
ния, не отражение в учете соломы и половы, а еще хуже, если она используется, но не находит отражения в учете, 
ведет к завышению стоимости конечных продуктов – чистого зерна и зерновых отходов. Мы считаем, что исполь-
зовать солому надо, либо как органическое удобрение, либо продавать населению или иным клиентам. 

В хозяйстве при отражении фактов хозяйственной жизни и операций, связанных с доведением готовой про-
дукции до необходимых качественных признаков (сортировка и сушка зерна и зерновых отходов), применяют про-
цедуры сторнирования записей по счетам первоначального веса продукции с последующим оприходованием чи-
стого зерна и зерновых отходов. Такая учетная процедура с нашей точки зрения, улучшает информативность учет-
ных записей. 
 

Таблица 1 – Традиционная схема учетных записей по субсчету 20-1 «Растениеводство»,  
аналитическому счету «Пшеница озимая» в ООО «Колос», 2019 г. 

 

Дебет субсчета Кредит субсчета 
Кредит 
счетов 

Содержание факта хозяйствен-
ной жизни 

Сумма, 
тыс. руб. 

Дебет 
счетов 

Содержание факта хозяй-
ственной жизни 

Сумма, тыс. 
руб. 

70 Заработная плата персонала 2918 

43-1 
Оприходовано зерно в 

первоначальном (бункер-
ном) весе 

73771 69 
Начисления в фонды социаль-

ной защиты населения (ПФ 
РФ, ФОМС, ФСС) 

902 

69 

Начисления в фонд обязатель-
ного страхования 

от несчастных случаев и пре-
дупреждения травматизма 

36 43-1 Сторно – первоначальный 
(бункерный) вес зерна 73771 

10-8 Семена 5830 После сортировки и сушки  
оприходовано:  10-2 Удобрения 21755 

10-2 Средства защиты растений 9044 43-1 - чистое зерно 73164 
10-4 Нефтепродукты 5585 10-2 - зерновые отходы 607 
Услуги вспомогательных производств:  Распределена сумма корректировки 

по доведению плановой себестоимо-
сти 

до фактической: 

 23-3 - машинно-тракторный парк 4966 
23-4 - грузовой автотранспорт 3200 
23-5 - электроцех 579 
23-6 - водоснабжение 12 90-2 - по зерну 2413 

60 Услуги сторонних организа-
ций 427 90-2 - по зерновым отходам 20 

Затраты по содержанию основных 
средств:     

02 - амортизация 12793    
23-1, 
23-2 

- ремонт объектов основных 
средств 1843    

10-4 - топливо 201    
76, 68 Прочие затраты 76    
Расходы по организации производства 

и управлению:     

25-1 - общепроизводственные 3222    
26 - общехозяйственные 2815    

Оборот 76204 Оборот 76204 
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Эта информация служит основанием для определения фактической себестоимости зерна пшеницы ози-
мой (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Расчет фактической себестоимости зерна пшеницы озимой традиционным  

способом в ООО «Колос» 2019 г. 
 

Вид продук-
ции Вес, ц 

Коэффициент 
пересчета в 

условное 
зерно 

Условная 
продукция, 

ц 
Доля, % 

Фактические 
затраты, тыс. 

руб. 

Себестоимость 
единицы про-
дукции, руб. 

Чистое  
зерно 123902 1,000 123902 99,18 75578 609,98 

Зерновые 
отходы 7961 0,129 1027 0,82 626 78,63 

Итого: х х 124929 100,0 76204 х 
 

В ООО «Колос» при распределении фактических затрат на производство пшеницы озимой на чистое 
зерно и на зерновые отходы применяется способ коэффициентов: 

- 1 ц чистого зерна = 1,0; 
- 1 ц зерновых отходов – по проценту содержания чистого зерна. 
В 2019 г. доля чистого зерна в зерновых отходах (рефакция) составляла 12,9 %, а потому коэффициент 

пересчета зерновых отходов в чистое зерно составил 0,129. 
Такая методика учета затрат и способ определения себестоимости готовой продукции не соответствует 

современным требованиям, определенным в регламенте «Запасы» (ФСБУ 5/2019). С 01 января 2020 г. аграр-
ным формированиям необходимо внести существенные коррективы в группировку расходов и способы рас-
пределения затрат по сопряженным видам продукции. 

В соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» (ФСБУ 5/2019) «организа-
ция, принявшая решение оценивать запасы, указанные в пункте 19 настоящего Стандарта, по справедливой 
стоимости, на отчетную дату оценивает эти запасы также по справедливой стоимости. Такая организация при-
знает в качестве дохода или расхода отчетного периода разницу между следующими величинами: 

а) справедливая стоимость учитываемых в соответствии с настоящим пунктом запасов в момент их 
признания, а также последующие изменения этой стоимости; 

б) сумма затрат, подлежащих включению в фактическую себестоимость запасов в соответствии с 
настоящим Стандартом. 

В организации, осуществляющей розничную торговлю и оценивающей приобретенные товары по про-
дажной стоимости с отдельным учетом наценок, товары представляются в бухгалтерском балансе за вычетом 
наценок. 

Разница между стоимостью товаров, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, и фактиче-
ской себестоимостью этих товаров относится на уменьшение (увеличение) суммы расходов, признаваемых в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 43 настоящего Стандарта, в отчетном периоде, в котором указанная 
разница выявлена» [ФСБУ 5/2019]. 

Для того, чтобы осуществить расчет фактической себестоимости зерна пшеницы озимой, проведем 
анализ исполнения бюджета по постоянным расходам, которые в хозяйствующем субъекте были установлены 
для данной агрокультуры (таблица 3). 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что постоянные расходы, относящиеся непосредственно к 
организации и управлению экономическим субъектов в целом, в 2019 г. фактически оказались выше, чем было 
предусмотрено бюджетом на 237 тыс. руб. 

Перерасход затрат в основном произошел за счет затрат на содержание легкового автотранспорта, за-
трат на поддержание основных средств в рабочем состоянии и роста оплаты труда административно-управ-
ленческого и хозяйственного персонала. 

Анализ исполнения бюджета по постоянным расходам в ООО «Колос» Крыловского района, имеющих 
общепроизводственное назначение, показал, что бюджет перерасходован на 207 тыс. руб. 

Наибольшее отклонение затрат фактических от бюджетных установлено по такой статье затрат, как 
«транспортное обслуживание работ» (+ 2825 тыс. руб.). По сравнению с бюджетной нормой выросли такие рас-
ходы как затраты на оплату труда персонала, расходы на содержание полевых станов (+ 24 тыс. руб.), затраты на 
содержание склада химикатов и удобрений (+ 19 тыс. руб.). 
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Таблица 3 – Бюджет постоянных расходов (общехозяйственного назначения) 
при производстве зерна пшеницы озимой в ООО «Колос» Крыловского района, 2019 г. 

 

Калькуляционные статьи затрат Бюджет,  
тыс. руб. 

Фактическое испол-
нение бюджета, 

тыс. руб. 

Отклонение (±) факти-
ческих расходов от 
бюджета, тыс. руб. 

а) административно-управленческие расходы 
Оплата труда управленческого персонала 183 203 20 
Начисления в фонды социальной защиты населе-
ния 59 63 4 

Расходы на служебные командировки и переме-
щения 329 301 - 28 

Канцелярские, типографские, почтовые и теле-
фонные расходы, включая Интернет 88 137 49 

Юридические услуги 69 - - 69 
Прочие расходы 149 127 - 22 

б) хозяйственные расходы 
Затраты на оплату труда 115 132 17 
Отчисления на социальные нужды 37 41 4 
Содержание легкового транспорта 572 829 257 
Затраты по содержанию основных средств обще-
хозяйственного значения:    

– амортизация 147 142 - 5 
– ремонт 112 199 87 
Противопожарные расходы и расходы на охрану 492 405 - 87 
Расходы по изобретательству и рационализатор-
ским предложениям 99 102 3 

Прочие хозяйственные расходы 127 134 7 
Итого расходов: 2578 2815 237 

 
Применяя новый стандарт, расчет фактической себестоимости зерна пшеницы озимой существенно по-

меняется. Так, сумма постоянных расходов в 2019 г. по бюджету производства зерна пшеницы озимой составила 
5593 тыс. руб. Сумма переменных расходов за 2019 г. равна 70167 тыс. руб. 
 

Таблица 4 – Бюджет постоянных расходов (общепроизводственного назначения) при производстве  
зерна пшеницы озимой в ООО «Колос» Крыловского района, 2019 г. 

 

Калькуляционные статьи затрат Бюджет, 
тыс. руб. 

Фактическое испол-
нение бюджета, 

тыс. руб. 

Отклонение (±) фак-
тических расходов от 

бюджета, тыс. руб. 
Оплата труда управленческого персонала 543 561 18 
Начисления в фонды социальной защиты 
населения 173 174 1 

Ремонт зданий, сооружений и других ос-
новных средств 417 402 -15 

Содержание зданий, сооружений и ин-
вентаря 64 58 -6 

Амортизация объектов основных средств 91 93 2 
Содержание полевых станов 103 127 24 
Охрана труда и техника безопасности 217 143 -74 
Транспортное обслуживание работ 868 1150 282 
Затраты на мероприятия по защите почв 211 188 -23 
Затраты по содержанию склада химика-
тов и удобрений 205 224 19 
Затраты на карантинные мероприятия 30 - -30 
Прочие расходы 93 102 9 
Итого расходов: 3015 3222 207 

 
В расчет фактической себестоимости зерна пшеницы озимой принимаются фактические затраты по пе-

ременным расходам и бюджетные постоянные расходы, отнесенные на производство данной агрокультуры (таб-
лица 5): 70167 + 5593 = 75760 (тыс. руб.).  
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Таблица 5 – Расчет фактической себестоимости продукции пшеницы озимой  

инновационным способом, 2019 г. 
 

Вид 
продукции Вес, ц 

Коэффициент 
пересчета 
в условное 

зерно 

Условная 
продукция, 

ц 
Доля, % 

Фактические 
затраты,  
тыс. руб. 

Себестоимость 
единицы 

продукции, руб. 

Чистое зерно 123902 1,000 123902 99,18 75139 606,44 
Зерновые от-
ходы 7961 0,129 1027 0,82 621 78,01 

Итого: х х 124929 100,0 75760 х 
 

Исходя из полученных данных, фактическая себестоимость 1 ц зерна пшеницы озимой составила 
606,44 руб., а зерновых отходов 78,01 руб. 

Сумма дебетового оборота по субсчету 20-1 «Растениеводство», аналитическому счету «Пшеница ози-
мая» по инновационному методу учета и способу калькулирования равна 75760 тыс. руб., а по традиционной 
методике -76204 тыс. руб. Определим отклонение по различным методам учета и расчета себестоимости продук-
ции: 76204 – 75760 = 444 (тыс. руб.). 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 43 ФСБУ 5/2019, в отчетном периоде, в котором указанная 
разница будет отражена бухгалтерской записью по счетам: 

– Дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы» 444 тыс. руб., 
– Кредит счета «Общехозяйственные расходы» 237 тыс. руб., 
– Кредит субсчета 25-1 «Общепроизводственные расходы» 207 тыс. руб. 

Таким образом, в ООО «Колос» по результатам работы в 2019 г. фактическая себестоимость 1 ц зерна 
пшеницы озимой, определенная по традиционной методике, составила 609,98 руб., а по инновационной – 
606,44 руб., разница равна 3,54 руб. В принципе отклонение незначительное, но все-таки существенное. Это наво-
дит нас на мысль о том, что сумму постоянных расходов в организации следует считать более точно. 

Метод калькулирования по ограниченной (производственной) себестоимости позволяет свести к мини-
муму искажения в оценке выгодности той или иной продукции. В данном случае в основе системы определения 
себестоимости лежит разделение всех расходов хозяйствующего субъекта на переменные и постоянные. Пере-
менные расходы непосредственно связаны с производством продукции и включают, например, расходы на се-
мена, удобрения, средства защиты растений, нефтепродукты, заработную плату основного производственного 
персонала (если оплата осуществляется по сдельным расценкам). Переменные расходы изменяются пропорцио-
нально изменению объема производства. 

Постоянные расходы - это расходы, которые не зависят от объема производства продукции, они вклю-
чают заработную плату руководителей, амортизационные отчисления по объектам общего назначения, затрат по 
содержанию зданий и сооружений, транспортное обслуживание управленческого персонала, услуги Интернет и 
иных телекоммуникационных организаций, расходы на охрану труда и технику безопасности расходы на стра-
хование и другие. Величина постоянных расходов не изменяется при изменении объема производства, но изме-
няется их удельный вес в себестоимости единицы продукции. При увеличении объема производства доля посто-
янных расходов уменьшается, соответственно при сокращении объема производства она растет. Аналогично из-
меняется и общая себестоимость готовой продукции: увеличение объема производства вызывает уменьшение 
размера себестоимости, уменьшение объема производства является причиной возрастающей себестоимости [59]. 

Итак, метод калькулирования по полной себестоимости отличается от метода калькулирования по огра-
ниченной себестоимости тем, что включает и переменные, и постоянные расходы. В то время как при методе 
калькулирования по ограниченной себестоимости, постоянные расходы не учитываются при расчете себестои-
мости, то есть отпадает проблема поиска оптимального распределения постоянных расходов. 

Но мы еще раз подчеркнем, что наряду с высокой скоростью определения фактических затрат на единицу 
готовой продукции, она остается не полной, поэтому использовать ее в качестве базы определения цены продажи 
нужно с большой степенью осторожности. 

Метод учета затрат на основе деятельности, также называемый «АВС-костинг» имеет следующий алго-
ритм построения: 

а) производственные процессы в организации подразделяют на основные виды деятельности (операции). 
Ими могут являться, например, вспашка, боронование, посев, внесение удобрений, работа по защите растений от 
болезней и другие; 

б) каждому виду деятельности назначается носитель затрат (действие, вызывающее затраты), который оце-
нивается в соответствующих единицах измерения. Например, носителями затрат могут быть: количество часов пря-
мого труда на вспашку зяби, на культивацию междурядий, на обмолот, на вывоз продукции с поля и т. п.; 

в) определяется стоимость единицы носителя затрат как частное суммы накладных расходов по каждой 
операции и значения соответствующего носителя затрат; 
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г) определяется себестоимость продукции. Для этой цели стоимость единицы носителя затрат умножа-
ется на их количество по определенному виду деятельности. 

Таким образом, объектом учета затрат при этом методе является отдельный вид деятельности, объектом 
калькулирования является вид продукции. Учет затрат на основе деятельности позволяет получить достаточно 
точную информацию о себестоимости, эти данные могут использоваться при принятии обосновании, принятии 
и контроле исполнения управленческих решений. 

Рациональный и обоснованный выбор метода учета затрат и калькулирования позволит хозяйствующему 
субъекту максимизировать операционную прибыль с учетом выявленных рисков, что увеличит капитализацию 
производственно-финансовой деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ВУЗОВ  

И ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
INCREASING EFFICIENCY OF INTEGRATION OF  

UNIVERSITIES AND ENTERPRISES USING DIGITAL TECHNOLOGIES 
 

Аннотация. В работе рассматриваются актуальные на сегодняшний день вопросы повышения эффек-
тивности взаимодействия вузов и предприятий в условиях развития инновационной и цифровой экономики. Ав-
торами проанализированы возможности применения цифровых технологий для усиления интеграции между про-
мышленностью и образовательными организациями. В статье представлена характеристика инновационного по-
тенциала предпринимательства с точки зрения использования цифровых технологий. Цель исследования в дан-
ной работе заключается в рассмотрении основ применения цифровых технологий для повышения эффективности 
процессов интеграции вузов и промышленных предприятий. Проанализированы конкурентные преимущества 
Волгоградской области с характеристикой промышленности. Рассмотрен процесс интеграции вузов и предприя-
тий с учетом роли инновационного потенциала предпринимательства. Выявлены критерии эффективности инте-
грации вузов и предприятий. Процесс продвижения продукции для цифровых технологий и научно-технических 
разработок охарактеризован как комплекс взаимосвязанных действий с детализированным перечнем особенно-
стей.  

Abstract. The work considers current issues of increasing the efficiency of interaction between universities and 
enterprises in the context of the development of an innovative and digital economy. The authors analyzed the possibilities 
of using digital technologies to strengthen integration between industry and educational organizations. The article de-
scribes the innovative potential of entrepreneurship in terms of the use of digital technologies. The purpose of the study 
in this work is to consider the basics of the use of digital technologies to increase the efficiency of the integration processes 
of universities and industrial enterprises. Competitive advantages of Volgograd region with characteristics of industry are 
analyzed. The process of integration of universities and enterprises taking into account the role of innovative potential of 
entrepreneurship was considered. Criteria for the effectiveness of integration of universities and enterprises have been 
identified. The process of product promotion for digital technologies and scientific and technical developments is de-
scribed as a set of interconnected actions with a detailed list of features.  

Ключевые слова: интеграция, цифровые технологии, инновационный потенциал. 
Keywords: integration, digital technologies, innovative potential. 
 
Основные условия необходимости обеспечения процесса перехода к цифровой экономике отражены в 

программе, утвержденной еще в 2017 году, Правительством Российской Федерации. Особого внимания среди 
них заслуживают вопросы координации действий экспертного и бизнес-сообществ в планировании, реализации, 
развитии и оценке эффективности направлений развития и усиления интеграции промышленности и образования 
в этой сфере. 

Достижение запланированных характеристик в экосистеме цифровой экономики Российской Федерации 
рассматривается за счет реализации к 2024 году ряда показателей. Таких, как: более 10 конкурентоспособных на 
глобальных рынках компаний-лидеров; более 10 успешно функционирующих отраслевых цифровых платформ 
для основных предметных областей экономики; более 500 успешно функционирующих малых и средних пред-
приятий в сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания цифровых услуг [1]. 

Для современного производственного процесса характерными чертами являются наличия компонентов 
знаний во всех видах продукции или услуг. 

Современный рынок и рынок будущего – это рынок не массового производства, позволяющего снижать 
себестоимость и цену, а рынок инновационной экономики, связанный с дифференцированными запросами по-
требителей и постоянно обновляющимися предложениями [2]. Новое производство и технологическое предпри-
нимательство рассматривает в качестве главного экономического критерия не снижение уровня себестоимости 
продукции, а удовлетворение потребительских потребностей. Посредством применения новых знаний обеспечи-
вается гибкость и оперативность функционирования организационной структуры, сокращение сроков разработки 
и производства новой продукции, а также ускорение процессов улучшение качества и деятельности в целом. 

Цель исследования в данной работе заключается в рассмотрении основ применения цифровых техноло-
гий для развития технологического предпринимательства на региональном уровне, в первую очередь в направ-
лении повышения эффективности процессов интеграции вузов и промышленных предприятий. В соответствии с 
поставленной целью, в статье рассматриваются следующие задачи исследования: рассмотрение особенностей 
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формирования цифровой экономики в России; характеристика конкурентных преимуществ при использовании 
методов цифровой экономики; анализ роли инновационного предпринимательства; выделение критериев эффек-
тивности интеграции вузов и предприятий. 

При формировании экономической политики России в настоящее время значимую роль играет стратеги-
ческая установка, в соответствии с которой обеспечение активизации и эффективного применения инновацион-
ного потенциала страны как процессы способны обеспечить устойчивое экономическое развитие страны в даль-
нейшем, предполагая при этом участие иностранных инвесторов [3]. 

Обращаем внимание на то, что, говоря о реализации инновационного пути развития российской эконо-
мики в цифровом аспекте, обязательно нужно предполагать активные действия инновационной и цифровой си-
стем и в дальнейшем, на основе их взаимодействия, создания национальной инновационной системы при условии 
государственной поддержки этих процессов. 

Для обеспечения цифровизации экономики и запуска национальной инновационной системы России в 
сфере развития отечественной науки и техники с широкой площадью внедрения и коммерциализации научных 
достижений, необходимо обеспечить повышение эффективности функционирования непосредственных и актив-
ных участников технологического предпринимательства – малых и средних инновационно ориентированных 
предприятий. 

Можно выделить основные составляющие, в отношении которых нужно создавать условия институцио-
нального и инфраструктурного характера по устранению существующих препятствий и ограничений формиро-
вания высокотехнологических форм предпринимательства, это: 

– образование и персонал; 
– информационная инфраструктура и безопасность; 
– технологические заделы и исследовательские компетенции; 
– нормативно-правовое регулирование. 
Перечисленные направления в стратегическом смысле связаны с эффективностью целого ряда процессов: 
– совершенствование образовательной и научной системы с целью формирования компетентных кадров 

для цифровой экономики; 
– трансформационные изменения рынка труда, адекватные требованиям цифровой экономики; 
–- формирование комплекса мотивационных стимулов по освоению необходимых компетенций и кадро-

вому вовлечению в цифровое развитие экономики; 
– обеспечение широкого диапазона российских сетей связи и системы центров обработки данных; 
– создание цифровых платформ работы с базой данных обеспечения потребностей власти, граждан и 

бизнеса; 
– обеспечение ощущений защищенности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

информационных угроз; 
– создание предпосылок для эффективной реализации конституционных прав и свобод человека и граж-

данина, обеспечения достойного качества и уровня жизни граждан, суверенитета и устойчивого социально-эко-
номического развития РФ; 

– формирование системы поддержки комплекса поисковых и прикладных исследований в сфере цифро-
вой экономики, создание исследовательской инфраструктуры цифровых платформ с целью технологической не-
зависимости по всем направлениям сквозных цифровых технологий, соответствующих уровню конкурентоспо-
собности глобального уровня, а также для обеспечения нормального уровня национальной безопасности; 

– создание новой регуляторной среды, которая будет формировать благоприятный правовой режим дей-
ствий по возникновению и развитию современных технологий и осуществлению экономической деятельности по 
их использованию. 

Цифровое экономическое развитие технологического предпринимательства страны или региона предпо-
лагает действия не только по ключевой цифровизации, но и дополнительно формирование системы таких факто-
ров и условий, которые обеспечат успешность осуществления данного процесса, в качестве наличия соответству-
ющего потенциала. Подчеркнем, что при этом, важным условием укрепления цифрового инновационного потен-
циала является социально-экономическая адаптация самого экономического субъекта к процессам разработки и 
применения обоснованных инновационных решений в сфере развития цифровой экономики. 

Факторы внешней и внутренней среды различного типа, могут оказывать дестабилизирующее воздей-
ствие на процесс достижения целей экономического субъекта. Данный факт требует от каждого участника тех-
нологической цепи согласованных и адекватных действий в ответ. Потребность в дальнейшем цифровом разви-
тии экономической системы обуславливает требование по корректировке производственных функций, а также 
по согласованию объективно противоречивых интересов взаимодействующих субъектов. Важно учитывать при 
этом, что выполнению таких требований могут препятствовать неопределенность в функциях, полномочиях, от-
ветственности, интересах кадров и отсутствие необходимой компетенции персонала. Поэтому на практике около 
четверти ресурсов производства, включая оборудование, при использовании не приносят выгоды ни самому соб-
ственнику капитала, ни обеспечивающим производственный и инновационный процессы, наемным работникам. 

В качестве факторов влияния, определяющих степень взаимодействия субъектов и уровень выполнения 
ими производственных функций, можно выделить по отношению к персоналу: квалификацию, полномочия, от-
ветственность и мотивацию. Каждый из перечисленных факторов и все вместе в совокупности при соблюдении 



Вестник Академии знаний №43 (2), 2021  89 
 
определенных условиях могут оказывать дестабилизирующее влияние. Например, слабая мотивация как узкое 
звено производственного взаимодействия персонала, снижает ответственность за качество выполнения произ-
водственной функции. Низкая ответственность в данной ситуации становится ведущим фактором ограничения 
повышения эффективности использования труда и оборудования в технологическом процессе. При этом, рас-
смотренные факторы в случае эффективного управления станут средством повышения инновационной активно-
сти субъектов предприятия, а также роста инновационного потенциала предприятия. Путем усиления мотивации 
с перераспределением ресурсов и персонала в производственном взаимодействии для расширения узкого звена 
снимается ведущее ограничение по эффективному использованию труда и капитала посредством повышения 
функциональной и личной ответственности за разработку и реализацию инновационных решений. 

В данный период функционирования предполагается прогнозирование стабильности деятельности пред-
приятия путем подключения двух ключевых моментов: 

– позиционирование самого предприятия, его подразделений и отдельных субъектов социально-эконо-
мических отношений с помощью коэффициента эффективности выполнения функций в цифровом процессе. 
Особо значимо, что такой вид деятельности определяет позицию по отношению к нескольким уровням: эталон-
ному как наилучшему в мировой практике (отрасли, предприятии); технологически возможному, т.е. установ-
ленному по нормативно-техническим документам предприятия; среднему по группе предприятий-аналогов; ми-
нимальному как известному в мировой практике (отрасли, на предприятии); 

– определение варианта взаимодействия субъектов предприятия по принципу комплементарности. В 
данном случае комплементарность отношений в процессе взаимодействия можно представить в форме действия 
одного субъекта, одновременно направленных на удовлетворение своих интересов и интересов других субъектов 
предприятия, взаимодействующих по поводу совместного использования трех элементов: цифровых ресурсов, 
труда и капитала. 

Одна из актуальных проблем стратегического развития предпринимательства в регионе – поиск рацио-
нального числа количественных показателей, т.к. до настоящего времени информация, находящаяся в органах 
статистики, не в полной мере удовлетворяет требованиям разработчиков программ [4]. 

Главным конкурентным преимуществом технологического бизнеса в цифровой экономике являются 
объем и своевременность финансирования высокотехнологических проектов, при этом с учетом нарастающих 
темпов обновления рынков преобладает высокая доля затрат на НИОКР в совокупном объеме инвестиций. Про-
движение новой продукции на рынке – это процесс внедрения результатов научного труда – нового знания, как 
экономического ресурса на российском рынке в целом и его отдельных сегментах [5]. 

С позиции реализации инновационного потенциала среди базовых задач для развития цифровой эконо-
мической системы, авторы выделяют: 

– перспективное развитие научно-исследовательской сферы с обеспечением цифровизации знаний и со-
зданием условий и стимулов с целью сотрудничества с предпринимательской средой; 

– обеспечение условий цифровой и технологической модернизации экономики и для функционирования 
предпринимательской конкурентной среды, при этом ее субъекты должны обладать способностями к стратегиче-
скому мышлению, готовности к обучению, усвоению и применению инструментария цифровой экономики; 

– создание систем трансфера различных знаний с необходимыми обратными связями, а также их распре-
деление и трансформацию в форму конкурентных технологий для предпринимательства, при этом важно обес-
печить ориентацию научно-исследовательской сферы на удовлетворение потребностей развития производства в 
цифровой экономике. 

Волгоградская область – один из наиболее экономически развитых регионов России со сбалансирован-
ной структурой хозяйства. Многоотраслевое сельское хозяйство сочетается с разнообразной промышленностью, 
запасами нефти и газа [6]. По территории области протекают две крупнейшие судоходные реки, соединенные 
Волго-Донским каналом. На территории области расположена Волжская ГЭС, расположен природный парк 
Волго-Ахтубинская пойма. 

Промышленные предприятия Волгоградской области расширяют взаимодействие с крупными россий-
скими компаниями, участвуют в реализации масштабных проектов. Взаимодействие с российской транснацио-
нальной энергетической корпорацией позволяет предприятиям Волгоградской области получать дополнитель-
ные рынки сбыта и увеличивать объем производства, в свою очередь ПАО «Газпром» использует промышленный 
потенциал региона для решения задач импортозамещения [7]. 

По экспортно-импортным операциям именно предприятия и организации Волгоградской области осу-
ществляют наибольший на Юге России объем сделок. В области функционирует наиболее прогрессивная струк-
тура экспорта по поставкам машино-технической продукции. 

По мнению автора статьи, именно запуск механизмов активизации региональных инноваций в сфере 
цифровых технологий может рассматриваться в настоящее время, в качестве важного приоритета в направлении 
взаимодействия вузов и предприятий, в целом технологического предпринимательства, а в перспективе и ком-
плексного социально-экономического развития региона. 

На примере рассмотренного региона можно сделать вывод, что в сфере инвестиционного сотрудничества 
и оказания технической помощи предприятиям и организациям необходим относительно длительный временной 
период для подготовки предприятий и организаций к деятельности по освоению иностранных инвестиций. При 
этом, такое сотрудничество обязательно должно содержать три стадии: торговое (коммерческое и 
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маркетинговое) партнерство – простая кооперация (сборка из комплектующих) – совместное производство и 
научные разработки. В данном случае анализа деятельности региона на практике, Волгоградская область осу-
ществляет свои функции, находясь на второй стадии сотрудничества. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ МАКРОРЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЦФО) 
STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF INVESTMENT  

IN THE MACROREGION (ON THE EXAMPLE OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT) 
 

Аннотация.  В статье проведен анализ инвестиционной деятельности макрорегиона (на примере Цен-
трального федерального округа) за период 2015-2018 в части развития высокотехнологических и наукоёмкого 
производства. Предметом выступает инвестиционная деятельность в макрорегионе. Цель анализа состоит в фор-
мировании механизмов межрегионального взаимодействия на основе выявления сильных сторон в структуре 
макрорегиона. Методами исследования выступали вертикальный и горизонтальный анализ, который показал, что 
регион, имея свои приоритеты, слабо развивают межрегиональное сотрудничество, что приводит к неэффектив-
ности расходования бюджетных ассигнований и торможению инвестиционного развития. 

Abstract. The article analyzes the investment activity of the macro-region (using the example of the Central 
Federal District) for the period 2015-2018 in terms of the development of high-tech and science-intensive production. 
The subject is investment activity in the macroregion. The purpose of the analysis is to form the mechanisms of interre-
gional interaction based on identifying the strengths in the structure of the macroregion. The research methods were 
vertical and horizontal analysis, which showed that the region, having its own priorities, poorly develop interregional 
cooperation, which leads to inefficiency in spending budget allocations and slowing down investment development. 

Ключевые слова: институциональные преобразования, мониторинг, инвестиционная привлекатель-
ность региона, финансовый кризис, макрорегион. 

Keywords: institutional transformations, monitoring, investment attractiveness of the region, financial crisis, 
macroregion. 
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Центральный федеральный округ является основным макрорегионом страны и задает темп развития всей 

России. В данной статье хотелось бы рассмотреть финансовую стратегию Центрального федерального округа в 
среднесрочной перспективе, а также проблемы ее реализации и варианты развития в современных условиях. В 
настоящее время на темпы развития экономики Центрального федерального округа наиболее значительное вли-
яние оказывает бюджетная, налоговая и инвестиционная политика. Несмотря на ряд позитивных изменений, про-
изошедших в сфере налогового законодательства, финансового регулирования, а также нормативно-правого и 
методического обеспечения бюджетных правоотношений, перед регионом стоит целый ряд проблем, которые 
создают опасность деградации его экономического, производственного и социального потенциала. По моему 
мнению, среди непосредственных угроз, которые препятствуют эффективной реализации государственных про-
грамм в социально-экономической сфере, ключевыми являются следующие: коррупция и преступления в бюд-
жетной и экономической сферах; формирование в округе моноцентрической системы функционирования эконо-
мики и чрезмерная концентрация транспортных потоков в центре округа; сильная дифференциация уровня жизни 
в городах и сельской местности, образования большого числа монопоселений и неперспективных районов, а 
также связанный с этим рост социальной напряженности [2, с.98].Таким образом, главной стратегической целью 
развития Центрального федерального округа становится формирование комфортного жизненного пространства 
путем создания условий для успешного развития бизнеса и человеческого капитала, а также формирование ди-
версифицированной и конкурентоспособной экономики. Достижение данной цели невозможно без мощного фи-
нансового обеспечения, основой которого является качественное бюджетное планирование. В большинстве стран 
мира под качественным бюджетным планированием понимается бюджетирование, ориентированное на резуль-
тат, основным инструментом которого выступает программно-целевой метод. Сущность такого планирования 
состоит в распределении бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных средств с учетом соответ-
ствия результатов их деятельности среднесрочным приоритетам социально-экономической политики. Следова-
тельно, бюджетная, налоговая и инвестиционная политика должна развивать механизмы партнерства государ-
ства, бизнеса и общества, способствовать активизации всех доступных инструментов для привлечения инвести-
ций в экономику Центрального федерального округа. [5]При этом координирующая роль на пересечении про-
цессов стратегического планирования и прогнозирования, осуществления государственных закупок и норматив-
ного правового регулирования отводится методу программно-целевого бюджетирования. Целью бюджетной по-
литики субъектов федерации, входящих в состав Центрального федерального округа является повышение эффек-
тивности и результативности бюджетных расходов. Основной задачей бюджетной политики является финансо-
вое обеспечение исполнения государственных программ, направленных на достижение приоритетов и целей в 
сфере государственной политики в сфере социально-экономического развития. Главная цель налоговой политики 
заключается в том, чтобы обеспечить потребности бюджетов субъектов данного региона. Основной задачей яв-
ляется не только наращивание доходной базы бюджета, но и обеспечение предпринимательской и деловой ак-
тивности в малых и отдаленных населенных пунктах, а также на территориях с населением, обладающим невы-
соким доходом. В качестве возможных сценариев экономического развития Центрального федерального округа 
рассматриваются эволюционный, инвестиционный, партнерский и комплексный сценарии, при этом в качестве 
базового варианта принимается комплексный вариант [3].Прогнозные показатели валового регионального про-
дукта на душу населения ЦФО при реализации различных сценариев представлены в таблице. 

ВРП на душу населения ЦФО в 2020 г., тыс. р. (в ценах 2020 г.). 
 
Таблица 1 – Прогнозные показатели ВРП (источник: составлено автором) 

 

Сценарий ВРП на душу населения Производительность труда 

Эволюционный 
Инвестиционный 

Партнерский 
Комплексный 

920,3 
1 150,7 
1 075,0 
1 249,5 

1 950,5 
2 444,2 
2 282,1 
2 655,6 

 
Согласно базовому сценарию, экономический рост в регионе будет достигнут благодаря реализации мас-

штабных инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение, как для Центрального федерального 
округа, так и для всей России, развитию особых экономических зон, созданию благоприятного инвестиционного 
климата. При этом можно сказать, что в среднесрочной перспективе инвариантным элементом всех представлен-
ных сценариев является трансформация экономики спада в экономику роста. По моему мнению, у существующей 
на сегодняшний день среднесрочной финансовой стратегии Центрального федерального округа есть ряд опреде-
ленных недостатков. Во-первых, не определены основные угрозы в условиях неблагоприятных средне- и долго-
срочных тенденций и не обозначены риски, связанные с негативным изменением внешней среды [1]. Во-вторых, 
в рассматриваемом плане социально-экономического развития не определены параметры консолидированного 
бюджета округа при возникновении различных сценарных условий. Полагаю, что для обеспечения динамичного 
и эффективного развития экономики региона необходима разработка долгосрочной стратегии, в которой был бы 
представлен анализ влияния различных рисков на устойчивость и сбалансированность бюджетной системы Цен-
трального федерального округа в долгосрочном периоде. Что касается перспектив совершенствования 
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финансовой стратегии в среднесрочном периоде, то они, по моему мнению, в первую очередь связаны с созда-
нием целостной системы управления промышленным и инвестиционным потенциалом региона, которая была бы 
тесно связана с процессами стратегического и бюджетного планирования [2]. Кроме того, необходимо дальней-
шее внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, удлинением горизонта стратегиче-
ского планирования, обеспечение преемственности и предсказуемости бюджетной политики. Необходима также 
разработка и использование долгосрочных бюджетных прогнозов, которые включали бы в себя критерии устой-
чивости бюджетной системы, приемлемости налогового и долгового бремени, оценки рисков для бюджетной 
системы субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа. Однако сложности, с которыми 
столкнулись региональные органы власти в ходе создания среднесрочных бюджетных документов, могут серь-
езно сказаться на качестве разработки бюджетных прогнозов. Это может привести к трансформации стратегиче-
ского плана развития территории в оценочный проект, который не будет оказывать существенного влияния на 
процесс бюджетного планирования и не позволит субъектам РФ ориентироваться на достижение необходимых 
стратегических целей. Таким образом, текущая ситуация требует совершенствования практики составления финан-
совых планов и повышения качества среднесрочного бюджетного планирования, что, в свою очередь, станет осно-
вой для развития долгосрочного планирования и прогнозирования. 

На развитие экономики и социальной сферы ЦФО в 2017 году использовано 3795,9 млрд руб. инвестиций 
в основной капитал, что составило 98,7 % к уровню 2015 года (РФ - 99,1%). Объем инвестиций в ЦФО составляет 
25,9 % всех инвестиций России. Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составил 52,0 %, привле-
ченных средств – 48,0 %, в т.ч. 9,1 % – за счет средств федерального бюджета. Наибольший спад в привлечении 
инвестиций за анализируемый период отмечался в Калужской (на 18,2 %), Тамбовской (на 14,6 %), Ивановской 
(на 14,1 %), Рязанской (на 12,9 %) областях. По данным органов исполнительной власти субъектов Федерации, 
находящихся в пределах ЦФО, на территории округа наибольшее количество инвестиционных проектов зареги-
стрировано в Липецкой (89), Белгородской (48), Калужской (45), Тамбовской (45), Московской (42) областях. 
Всего на территории округа реализовывалось 509 инвестиционных проектов.  

Большинство проектов направлены на рост региональной экономики, модернизацию производственных 
мощностей предприятий реального сектора, формирование новых цепочек добавленной стоимости, совершен-
ствование транспортной и социальной инфраструктуры, включая логистическую составляющую. Отдельно сле-
дует выделить проекты, реализованные и реализуемые в отраслях агропромышленного комплекса, где за послед-
ние годы удалось качественно продвинуться по пути наращивания инвестиционного потенциала (в т.ч. в рамках 
реализации мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности) [4]. 

Во Владимирской области открыто новое фарм производство иммунобиологических препаратов в рам-
ках проекта «Генериум-2» (объем инвестиций – 5 млрд руб.); запущен второй завод современных кормовых до-
бавок компании «Де Хёс» (объем инвестиций – 0,35 млрд руб.); в сентябре 2016 г. открыт завод лекарственных 
препаратов американской компании «Abbott» (объем инвестиций – 7 млрд руб.); запущена первая производствен-
ная линия завода по производству автобусов на газомоторном топливе «Волгабас» (объем инвестиций – 2,2 млрд 
руб., количество рабочих мест – 749 человек).  

В Воронежской области реализован проект «Создание производства высокопрочных прямошовных элек-
тросварных труб большого диаметра в Лискинском муниципальном районе Воронежской области»; ООО «Сель-
скохозяйственное предприятие «Новомарковское» завершен проект «Строительство молочного комплекса на 
3000 дойных коров с молодняком крупного рогатого скота в Кантемировском муниципальном районе Воронежской 
области»; запущен проект «Организация предприятия по выпуску пищевой продукции в Рамонском муниципаль-
ном районе Воронежской области» – «Строительство кондитерской фабрики с размещением 26 технологических 
линий для выпуска 20 видов готовой продукции проектной мощностью 450 тонн в сутки» [1]. 

В Калужской области открыто производство ООО «Гален» – проект «Производство энергосберегающих 
оконных профилей из стеклопластиковых композитных материалов». Кроме того, запущены проекты АО «Ре-
каст» – проект «Открытие завода по производству упаковочных и тарных материалов» и ООО «Сибирский эле-
мент – Рента-К» – проект «Строительство завода по производству газобетона и сухих смесей».  

В Курской области ОАО «Михайловский ГОК» реализован проект «Строительство технологического 
комплекса и объектов инфраструктуры обжиговой машины № 3» (г. Железногорск); ООО «АгроПарк» запущен 
проект «Строительство тепличного комплекса с инженерными коммуникациями по выращиванию овощей» 
(Глушковский район) объемом инвестиций 1,96 млрд руб.; ООО «Агропромкомплектация – Курск» введены 
мощности по проекту «Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной 
продукции)» (Железногорский район) общим объемом инвестиций 7,6 млрд руб. (количество созданных рабочих 
мест – 800).  

В Липецкой области ООО «ГЕНБОРГ» на территории Усманского района реализован проект по созда-
нию современного завода по производству взрывозащищенных электродвигателей (данный проект является 
одной из ключевых составляющих кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности 
«ЛИПЕЦКМАШ» и направлен заместить поставки импортного оборудования в станкостроительной, сталели-
тейной, нефтехимической и машиностроительной отраслях); мощность производства составляет до 2,5 тыс. 
единиц в год; сумма инвестиций – 1,5 млрд руб.  

В Рязанской области ЗАО «Михайлов цемент» введены мощности по проекту «Высокотехнологичный 
автоматизированный комплекс по отгрузке и упаковке продукции» [5]. 
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В Смоленской области ООО «Гагарин-Останкино» реализован проект «Строительство мясоперераба-
тывающего завода в г. Гагарине» (запущена вторая очередь проекта). ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГА-
РИН» запущен проект «Строительство завода МДФ» (3-й проект компании). 

В Московской области завершен проект «Строительство производственного комплекса ООО «Компа-
ния Металл Профиль» (этап-1), открыто производство. Кроме того, реализован проект «Открытие завода по 
производству насосов»; введены в строй производственные мощности по проекту «Строительство фабрики по 
производству пищевых ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности №2»; реализован 
проект «Строительство завода по производству вибропрессованной продукции «STEINGOT».  

В Орловской области ЗАО «Санофи-Авентис Восток» состоялся запуск производства валидационных 
серий инсулина последнего поколения Туджео, который применяется при лечении сахарного диабета 1 и 2 
типа у взрослых (начиная с 2011 года за время реализации инвестиционного проекта на территории Орловской 
области общий объем инвестиций ЗАО «Санофи-5. 

Авентис Восток» составил более 1 млрд руб.; количество созданных рабочих мест – 200). В Тамбов-
ской области ОАО «Токаревская птицефабрика» введены мощности по проекту «Комплекс по производству и 
переработке мяса птицы (бройлер) в Тамбовской области»; завершен проект «Строительство объекта «Ком-
плекс Центра единоборств в г. Тамбове» – 1-я очередь 

В Тверской области реализованы проекты «Строительство завода по производству OSB плит и модер-
низация домостроительного комбината», «Строительство 3-й очереди операционно-логистического комплекса 
Интернет-магазина OZON.ru», «Строительство животноводческого комплекса на 6000 голов КРС с комплек-
сом по производству цельномолочной продукции».  

В Тульской области завершен проект «Строительство птицеводческого комплекса «Воловский брой-
лер» (до 24 тыс. тонн мяса птицы в год)»; запущено производство в рамках реализации проекта «Расширение 
производственных линий на фабрике ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша». Строительство 2-й очереди 
фабрики по производству санитарно-гигиенических принадлежностей» [3]. 

Проведем детальное исследование инвестиционной привлекательности Воронежской области на ос-
нове методики, разработанной аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА», в соответствии с которой 
исследование основывается на двух самостоятельных характеристиках: инвестиционном потенциале и инве-
стиционном риске. На первом этапе проводится отбор показателей частных индикаторов инвестиционных потенциала 
и риска. 
 

Таблица 2 – Отбор показателей инвестиционного потенциала Воронежской области  
(источник: составлено автором) 

 

Частные индикаторы Показатели Значение (2018г.) Maкс. значение 
среди регионов 

Производственный  
потенциал Врп на душу населения 304314,2 руб. 2985310,6 руб. 

Трудовой потенциал 

Население в трудоспособном возрасте 
по отношению ко всему населению 

региона 
57,6 % 67,6 % 

Ожидаемая продолжительность  
жизни при рождении 70,8 лет 76,35 лет 

Потребительский  
потенциал 

Денежные доходы на душу населения  
в месяц 35540 руб. 75490 руб. 

Потребительские расходы в среднем  
на душу населения в месяц 19327,9 руб. 44708 руб. 

Общая площадь жилых помещений,  
приходящаяся в среднем на 1 жителя 27,7 кв.м 29,4 кв.м 
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Продолжение таблицы 2 
 

Инфраструктурный  
потенциал 

Густота автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 

397 км путей на 
1000 кв.м 2645 кв. путей 

Наличие квартирных телефонных ап-
паратов сети общего пользования на 

1000  
человек городского населения 

988,2 шт. 1424 шт. 

Финансовый потенциал Поступление налогов и сборов в  
бюджетную систему РФ 0,7 % 18,63 % 

Институциональный  
потенциал 

Число малых предприятий по отноше-
нию к общему числу предприятий 47,36 % 74,5 % 

Число индивидуальных предпринима-
телей по отношению к численности  

населения 
3,5 % 4,1 % 

Инновационный потенциал 

Количество организаций, осуществля-
ющих технологические, маркетинго-

вые, организационные инновации 
63 ед. 809 ед. 

Объем инновационных товаров,  
работ, услуг 

24742,4 
млн руб. 

589093,4 
млн руб. 

Природно-ресурсный  
потенциал 

Отношение площади территории ре-
гиона к площади территории РФ 0,5% 36% 

Наличие природных запасов мине-
рально – сырьевых ресурсов 6857млн руб 356087 млн руб 

 
Вторым этапом на основе весов частных индикаторов инвестиционного потенциала и риска проводится 

расчет по формулам, которые определены методикой, и для определения итоговой величины инвестиционной 
привлекательности Воронежской области строятся лепестковые диаграммы. Площадь полученной фигуры отно-
сится к площади фигуры при максимально возможных значениях всех составляющих элементов [2]. 

Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 «Об организации проектной деятельности в Пра-
вительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной деятельности в Прави-
тельстве Российской Федерации»). Управление иными процессами (рисками, качеством, мотивацией, компетен-
циями и пр.) требует дальнейшего развития СУП во времени исключительно имитационный характер, поскольку 
необходимые требования к компонентам СУП публично не подтверждены, как и имеющиеся на этот счёт иные 
мнения. 

Таким образом, анализируя статистические данные и данные построенных диаграмм, можно утверждать, 
что Воронежская область – развивающийся регион, имеющий средний потенциал для привлечения инвестицион-
ных средств. Однако, уровень активности инвесторов в области ниже, чем в ведущих регионах России, а скон-
центрированные в регионе ресурсы, способны привлечь большие объемы инвестиций. В результате исследования 
по проблеме оценки и повышения инвестиционной привлекательности ЦФО сделаны следующие выводы. В тео-
ретической области исследования. Уточнены понятия экономических категорий «инвестиционный климат», «ин-
вестиционная привлекательность». Под инвестиционным климатом понимается сложившееся за некий отрезок 
времени состояние, определяющее инвестиционную привлекательность и инвестиционную активность, проявля-
ющуюся через интенсивность и эффективность инвестиционных вложений. Каждая из составляющих инвести-
ционной привлекательности региона формируется группой факторов, принципиально отличающихся друг от 
друга направлением воздействия на инвестиционную активность региона. Характер взаимосвязей между состав-
ляющими инвестиционной привлекательности региона, по нашему мнению, следующий: чем выше инвестици-
онный потенциал региона и чем ниже риск инвестиционной деятельности, тем выше его инвестиционная при-
влекательность и, инвестиционная активность. Изучены методики оценки инвестиционного климата. Инвестор 
принимает решение об осуществлении инвестиционной деятельности, в основном исходя из присвоенного реги-
ону рейтинга. В данный момент это самый распространенный способ принятия решения. Инвестиционная при-
влекательность региона определяется совокупным воздействием множества факторов, различно влияющих на 
инвестиционную активность в регионе. В практической области исследования. При анализе инвестиционного 
климата учитываются как инвестиционные ресурсы и риски, так и результаты работы органов власти по под-
держке предпринимателей и малого бизнеса в регионах. По результатам сравнительного анализа инвестиционной 
привлекательности ЦФО можно отнести к среднему уровню инвестиционной привлекательности. ЦФО имеет 
высокий потенциал в сфере туризма и потребления, трудовых ресурсов, а также имеет перспективу к развитию 
регуляторной среды и институтов бизнеса. В качестве рекомендаций по повышению эффективности инвестици-
онной деятельности в регионе были определены следующие направления: плановая работа с инвестиционными 
рисками (управленческие, социальные и экологические); работа, направленная на улучшение потенциала: улуч-
шение инфраструктурного и природно-ресурсного (увеличение числа с/х угодий). В перспективе, снижение 



Вестник Академии знаний №43 (2), 2021  95 
 
уровня рисков сделает регион более привлекательным для инвесторов и, как следствие, вызовет приток новых 
инвестиций. Выполнение намеченных мер по улучшению потенциалов позволит повысить инфраструктурную 
обеспеченность региона, что приведет к повышению рангов инвестиционных потенциалов. Улучшение данных 
условий породит интерес к региону у новых потенциальных инвесторов. В целом, комплексное проведение пред-
ложенных мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности в регионе позволит сохранить теку-
щие темпы притока инвестиций в регион, а при благоприятной внешней обстановке в перспективе будет достиг-
нут рост этого показателя, что обязательно найдет свое отражение на экономике региона и, как следствие, на 
уровне жизни в нем. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

ECONOMIC PROBLEMS AND SOCIO-CULTURAL VALUES AT THE PRESENT STAGE 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы экономического характера и социокультурные 

ценности в настоящий момент. Этот вопрос является достаточно актуальным в современном мире, так как зача-
стую в современном мире утрачиваются социокультурные ценности, что негативно влияет как на всё общество в 
целом, так и на всю страну, затрагивая разные отрасли жизнедеятельности. Изучается так же историческая часть 
формирования и зарождения социокультурных ценностей, приводятся статистические данные, касающиеся мо-
лодёжной безработицы в сельской местности, что напрямую влияет на экономику. Рассматривается вопрос о воз-
никновении данной проблемы в целом и пути её решения. В статье так же изучается понятие и виды социокуль-
турных ценностей, поднимается вопрос о взаимосвязи данных ценностей с экономическими проблемами. 

Abstract. This article examines the problems of economic nature and socio-cultural values at the present mo-
ment. This issue is quite relevant in the modern world, as often in the modern world socio-cultural values are lost, which 
negatively affects both the whole society as a whole and the whole country, affecting different sectors of life. The author 
also studies the historical part of the formation and origin of socio-cultural values, provides statistics on youth unemploy-
ment in rural areas, which directly affects the economy. The question of the occurrence of this problem in general and the 
ways to solve it is considered. The article also studies the concept and types of socio-cultural values, raises the question 
of the relationship of these values with economic problems. 
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Для России одна из традиционных проблем «выбор пути», которая неоднократно возобновлялась в той 

или иной степени в истории страны. Условием обновления российского общества является возрождение россий-
ской культуры [1].  

Не вызывает никакого сомнения тот факт, что экономика представляет собой стратегию и тактику орга-
низации хозяйственной деятельности в рамках определенного способа производства, где решаются вопросы вос-
производства материальных ценностей, без которых жизненное существование социума не будет иметь перспек-
тив; экономика создает необходимые предпосылки для удовлетворения культурных потребностей.  

Противоречивость и непоследовательность реформ приводит к факторам, подрывающим уровень жизни 
и моральные ценности населения, особенно среди молодежи. Одним из таких факторов является официальная и 
скрытая безработица. Главными жертвами этого процесса стали женщины и молодежь, сельское население «с 
учетом скрытой безработицы, в селах Кубани не имеют рабочего места 45 % людей» [2]. Это приводит к тому, 
что у молодого поколения в сельской местности нет стартовых возможностей для начала трудовой деятельности, 
нет возможности формирования материальной и финансовой базы начального профессионального образования 
и первичной профессиональной подготовки.  
Молодежная безработица в сельской местности – это тревожный фактор. Так по данным департамента федераль-
ной государственной службы занятости населения по Краснодарскому краю в I полугодии 2018 года доля, в об-
щей численности безработных, сельской молодежи составляет 40,6 %, во II полугодии увеличилась до 42 %. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что самой социально незащищенной частью населения является 
молодежь сельской местности. Сложное социально-экономическое положение, рост стоимости жизни приводят 
к ухудшению семейно-бытового положения, что, прежде всего, отражается на процессе воспитания детей. Как 
показывает практика, основными источниками преступности несовершеннолетних являются неблагополучная 
обстановка в семьях, материальная необеспеченность, отсутствие занятости подростков в учебной практике, в 
трудовой или иной спортивной, культурной деятельности.  На первый план выдвигается проблема, как и где, 
заработать средства для пропитания, поэтому большинство школьников участвует в сезонных работах (на Чер-
номорском побережье, на приусадебных участках, занимаются домашним подсобным хозяйством), не имея при 
этом возможности отдыхать в детских лагерях. Таким образом, материальное благосостояние в обществе влияет 
на воспроизводимость культурных ценностей. В обществе, имеющем крайне низкий уровень жизни, общение с 
культурно-художественными ценностями весьма затруднительно. Музеи, концерты, театры, кино, компакт-
диски и даже книги требуют определенных материальных затрат, на которые в семейном бюджете сельских жи-
телей эти затраты не то, чтобы не предусмотрены, а просто становятся «недопустимой роскошью». Наиболее 
доступными элементами культуры являются средства массовой коммуникации. Однако отсутствие эффективных 
общественных и государственных механизмов, препятствующих распространению продукции, пропагандирую-
щей насилие, криминальные стереотипы поведения, культивация вседозволенности и т.д., приводит к разруше-
нию нравственной системы ценностей русского народа. Причем система этих ценностей, существует не в виде 
сводов определенных правил, она закреплена в традиционной культуре каждого народа [3]. Основу же этих цен-
ностей составляют: семейные отношения, отношения семьи и общества, семьи и государства, отношение к Ро-
дине [4].  

Признак демократии для большинства российских граждан – защита прав человека: на образование, на 
труд, на социальное обеспечение. Для жителей сельской местности, особенно молодежи, эти права если и реали-
зуются, то не в полной мере, сельская молодежь стремиться уехать в город, в надежде там реализовать свои 
планы. Приоритетной для молодого поколения становится – идея материального обогащения («рубль – движущая 
сила», «прав тот, у кого больше прав») Идеи нравственности по мнению молодых людей носят прикладной ха-
рактер. Однако для всей истории российского государства прогресс материальный являлся следствием прогресса 
нравственного. Отсутствие государственной идеи в постперестроечный период сказалось на поколении 90-ых 
годов, когда в духовной жизни детей, подростков, а сегодня – это молодежь, образовалась пустота, заполняюща-
яся элементами контркультуры. Заполнить духовную пустоту, создать условия для формирования и развития 
молодого поколения, для самоопределения и утверждения его в жизни дело государства и всего российского 
общества [5].  

Социокультурные ценности представляют собой свод правил, убеждений, принципов, регулирующие 
поведение индивида в обществе. Изучение данных ценностей начинается ещё с детства, когда родители приви-
вают как моральные, так и социальные ценности, дабы индивид смог органично и эффективно функционировать 
внутри общества. К таким ценностям относятся:  

1. Уважение к традициям; 
2. Патриотизм;  
3. Любовь к семье; 
4. Религия; 
5. Мир и терпимость к окружающим;  
6. Равенство;  
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7. Правда и искренность;  
8. Свобода;  
9. Забота, уважение и любовь;  
10. Красота (в культурном плане);  
11. Уважение к зарубежным ценностям и традициям;  
12. Ответственность;  
13. Сочувствие;  
14. Уважение к людям преклонного возраста;  
15. Правосудие;  
16. Благодарность;  
17. Щедрость;  
18. Пунктуальность [6].   
Благодаря данным ценностям формируется мировоззрение и менталитет, что служит фундаментом для 

дальнейшего развития личности.  
Одним из важнейших компонентов функционирования любого государства является экономика. Форми-

рование сильной экономической системы значительным образом зависит от грамотной экономической политики, 
но немаловажным фактором является и социальное положение в обществе. Так, учёные из Национального иссле-
довательского института высшей школы экономики Санкт-Петербурга, а именно ведущий научный сотрудник 
Екатерина Борисова, и младший научный работник лаборатории Анна Кулькова выяснили, что если бы в странах 
межличностное доверие по уровню было бы сопоставимо со Швецией, то значительно бы увеличился уровень из 
ВВП, в частности в странах Африки увеличился бы на 546 %, в России на 69 %, в Италии на 17 %.  

Так же специалисты выяснили, что доверие является одним из определяющих факторов, которое оказы-
вает своё воздействие на индивида.  

В качестве примера можно привести людей, занимающихся предпринимательством, доверчивые люди 
готовы делегировать свои полномочия сотрудникам. Такой тип людей более предрасположены к предпринима-
тельской деятельности, нежели другие. Существует так же и негативный аспект, так как уровень межличностного 
доверия повышает их шансы быть обманутыми, а низкий, в свою очередь, низкий уровень прибыли. Стоит так 
же отметить, что доверчивые управленцы предоставляют свободу творчества своим сотрудникам, а также дове-
ряя им более ответственные задания. Менеджеры с низким уровнем доверия в свою очередь делают всё диамет-
рально противоположно, сохраняя контроль в своей власти [7].  

Рынок труда так же во много зависит от доверия. Это отражается в уровне межличностного доверия 
среди граждан, а также от работы профсоюзов. Если этого не происходит, то работники обращаются к государ-
ству за помощью. 

Исходя из этого можно отметить, что существуют две различные системы защиты прав рабочих: «север-
ная», характерная для стран Северной Европы с более высоким уровнем доверия, и «южная», распространенная в 
странах Южной Европы. Первая модель более эффективная и привлекательная, так как государство гарантирует 
потерявшему работу человеку помощь в поиске новой, но не гарантирует ему увольнения. Во второй государство 
диктует правила, при которых уволить сотрудника непросто. Но если работник неквалифицированный, такая «за-
щита» может повлиять на производительность труда в организации [8]. 

Одним из факторов повышения экономических показателей является эффект имени. Данный эффект 
подразумевает, что чуждое для определенной культуры имя способно ограничить или закрыть доступ на рынок 
труда. Данный фактор, доказанный экспериментальными исследованиями в разных странах, называется стати-
стической дискриминацией. От кандидатов с «другими» именами работодатель заранее ожидает худшую произ-
водительность, их либо не вызывают на собеседование, либо они получают предложение о работе с меньшей 
зарплатой. Экономические санкции за «неправильное» имя выявлены во многих странах, в том числе в таких 
развитых как Швеция, Нидерланды, Франция, США. 

Трансформация имени на созвучное культуре место проживания изменяет и отношение к личности. Для 
мигрантов такое изменение существенно увеличивает заработок и вероятность трудоустройства. В 30-х годах ХХ 
века в США иммигранты, изменившие имена на популярные на тот момент, увеличили свой заработок в среднем 
на 14 % и более. Доходы эмигрантов из Африки, арабских и славянских стран в Швеции увеличились на 26 % 
после того, как они получили шведскую фамилию. 

В заключении можно сказать о том, что социокультурные ценности играют значительную роль в форми-
ровании и развитии личности. Процесс адаптации и изучения данных компонентов начинается с детства, когда 
родители закладывают данные нормы и понятия в индивида. В настоящее время данная проблема является акту-
альной, так как из-за отсутствия социокультурных компонентов страдают разные сферы жизнедеятельности, в 
том числе и экономика Одной из главных задач государства является выработкой грамотной социальной поли-
тики, для более качественного формирования данных аспектов и мировоззрения среди подрастающего поколе-
ния.  
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ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА 

IMPACT OF ONGOING INVESTMENT PROJECTS ON THE ECOSYSTEM OF THE REGION 
 
Аннотация. Современная экономика развитых стран строится на концепции экологического развития, 

что предполагает решение ее теоретических и практических задач в рамках соответствующего макроэкологиче-
ского подхода, при этом в качестве основного объекта выступает эколого-экономическая система, ориентирован-
ная на экологическое устойчивое развитие региона.  

В настоящее время в различных отраслях народного хозяйства нашей страны наблюдается усиление 
негативного воздействия на окружающую среду, данное обстоятельство требует объективной эколого-экономи-
ческой оценки и прогнозирования возможных последствий. Достижению обозначенных целей и задач будет спо-
собствовать отказ от инерционного сценария развития Российской Федерации и переход к инновационному сце-
нарию, в большей мере отвечающему вызовам времени и обеспечивающему наиболее эффективный и рациональ-
ный переход к устойчивому и сбалансированному развитию территорий. 

Abstract. The modern economy of developed countries is based on the concept of ecological development, 
which implies the solution of its theoretical and practical problems within the framework of the appropriate macroeco-
logical approach, while the main object is the ecological and economic system focused on the ecological sustainable 
development of the region. 

Currently, in various sectors of the national economy of our country, there is an increase in the negative impact 
on the environment, this circumstance requires an objective environmental and economic assessment and forecasting of 
possible consequences. Achievement of the designated goals and objectives will be facilitated by the rejection of the 
inertial scenario of the development of the Russian Federation and the transition to an innovative scenario that is more 
responsive to the challenges of the time and provides the most efficient and rational transition to sustainable and balanced 
development of territories. 

Ключевые слова: региональная экономика, экосистема, экосфера, экологическое развитие, окружаю-
щая среда. 

Keywords: regional economy, ecosystem, ecosphere, ecological development, environment. 
 
В современных реалиях в различных отраслях народного хозяйства наблюдается усиление негативного 

воздействия на окружающую среду, что, несомненно, требует объективной эколого-экономической оценки и про-
гнозирования возможных последствий. В ряде рекреационных республик Северного Кавказа, причем в районах 
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с достаточно уязвимой экосистемой, сосредоточены перспективные месторождения вольфрама, молибдена, 
цинка, нефти и др.  

Уязвимость экосистемы региона и его значимость в добыче полезных ископаемых обуславливает по-
требность особого подхода обеспечения экологических требований при осуществлении инвестиционных проек-
тов в системе управления природопользованием. 

Современная экономика развитых стран строится на концепции экологического развития, что предпола-
гает решение ее теоретических и практических задач в рамках соответствующего макроэкологического подхода, 
иными словами экономика мирового сообщества может и должна развиваться исключительно в рамках законов 
экономики природы. С позиции макроэкологического подхода в качестве основного объекта выступает эколого-
экономическая система, ориентированная на экологическое устойчивое развитие. 

Экосистему каждого конкретного региона или регионального хозяйственного комплекса целесообразно 
рассматривать как часть экосферы в границах конкретной территории, где имеется определенная взаимосвязь 
природных, социальных и производственных структур и процессов, осуществляемая посредством взаимоподдер-
живающих потоков веществ, информации и энергии. 

Экосфера представляет собой глобальную эколого-экономическую систему, единую систему взаимодей-
ствия трех составляющих (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Содержание эколого-экономической системы региона 
 
Главной задачей цифровой экономики, основанной на знаниях, выступает целенаправленное преобразо-

вание всех обособленных, разрозненных систем в единую сбалансированную эколого-экономическую систему, 
в которой антропогенная нагрузка будет не больше самовосстановительного потенциала природной системы 
каждого конкретного региона. Естественно, что такой подход вызывает необходимость снижения нагрузок на 
экосистему региона. 

Для решения поставленных задач нельзя использовать только административные методы, их решение 
должно отвечать ряду иных требований, а именно: 

– потребностям мирового сообщества; 
– складывающейся на определенной территории демографической обстановки; 
– нарастающим уровнем благосостояния отдельных слоев населения; 
– расслоением общества и т.п. 
В этом заключается главная особенность современных экологических проблем. 
Развитие цифровой экономики стирает территориальные грани между странами и ориентирует их к по-

строению антикризисных программ с экологической направленностью, реструктуризации национальной эконо-
мики с акцентом на отрасли, производящие новые виды экологически безопасных технологий, продукции и 
предоставляющих экологически ориентированные услуги. 

В таких условиях определению и установлению границ расширения деятельности человека значимую 
роль играют государственные институты. Именно они координируют финансовые потоки из сектора получения 
максимальной прибыли в сектор социально-экологической сбалансированности. 

На современном этапе перед человечеством стоят такие глобальные задачи, как:  
– сокращение уровня истощения природных ресурсов посредством снижения воздействия на окружаю-

щую среду; 
– улучшение условий развития человечества с экологической точки зрения; 
– нейтрализация угроз экологического характера для здоровья, безопасности и проживания индивидуума 

на определенной территории. 
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Достижению обозначенных целей и задач будет способствовать отказ от инерционного сценария разви-
тия Российской Федерации и переход к инновационному сценарию, в большей мере отвечающему вызовам вре-
мени и обеспечивающему наиболее эффективный и рациональный переход к устойчивому и сбалансированному 
развитию территорий. 

Инновационный путь развития влечет за собой необходимость технологической модернизации и глубо-
кого изменения модели российского экономического роста, следовательно, необходима новая парадигма, эколо-
гическими приоритетами которой будет наращивание (восстановление) качества окружающей среды и экологи-
ческих условий существования человека, построение сбалансированной и экологически устойчивой системы раз-
вития конкурентоспособной экономики. 

Однако, анализ современного состояния экономики страны и в частности республик Северного Кавказа, 
говорит о том, что достижение заданных показателей повышения экологической эффективности экономики, сни-
жения уровня экологических издержек и других экологических приоритетов идет довольно слабыми темпами и 
не отвечает предъявляемым требованиям. 

Таким образом, вопросы исследования структурной рационализации региональной экономики в депрес-
сивных республиках Северного Кавказа на сегодняшний день стоят достаточно остро. 

С целью обеспечения экологически ориентированного роста экономики на территории республик Север-
ного Кавказа необходимо создать эффективную систему управления окружающей среды, совершенствовать ре-
гиональную законодательную базу, активно внедрять инновационные технологии, развивать экономическое ре-
гулирование, совершенствовать систему экологического мониторинга. 

При этом важным моментом является общественное понимание обозначенных эколого-экономических 
проблем региона. Население не готово в полной мере перейти на экологичный подход в экономике, наблюдается 
незнание и нежелание соблюдать требования регионального законодательства в сфере охраны окружающей 
среды. Это касается не только простого населения, но и руководящего состава региона. 

В регионе достаточное число реализуемых на сегодняшний день инвестиционных проектов, многие из 
которых достаточно обсуждаемы и на них возлагаются большие ожидания. Тем не менее, зачастую наблюдается 
открытое нарушение требований федеральных и региональных нормативно-правовых актов, а порой и междуна-
родных требований. В результате чего инвестиционные проекты реализуются без экологического сопровожде-
ния, а именно без надлежащей оценки экологических рисков, без экологического мониторинга и т.д. 

Исходя из положений регионального законодательства еще до начала реализации инвестиционного про-
екта требуется проведение ряда экспертиз, направленных на получение объективной и разноплановой оценки 
территории, намеченной для будущей деятельности, включающая в себя следующие виды оценки: 

– оценка фонового уровня загрязнения окружающей среды; 
– оценка возможных воздействий на территорию планируемой деятельности; 
– изучение иных потенциальных воздействий на экологию региона. 
Обозначенный подход дает возможность получения объективной информации об экологическом состо-

янии компонентов природной среды и экосистем в целом, выделения экологических и социальных ограничений, 
выработки обоснованности, целесообразности задействования рассматриваемого инвестиционного проекта на 
конкретной территории. 

Детальное рассмотрение инвестиционного проекта дает возможность на следующем этапе перейти к раз-
работке конкретных мероприятий по нейтрализации или минимизации негативного воздействия на экосистему 
региона. В таком виде инвестиционный проект передается на проведение государственной экологической и гос-
ударственной экспертизы. 

На рисунке 2 обобщен алгоритм проведения оценки воздействия инвестиционного проекта на окружаю-
щую среду и экосистему региона. 

Обязательность проведения экономической оценки запланированных мероприятий по сокращению воз-
можных негативных воздействий и ущерба, наносимых окружающей среде и экосистеме региона в целом, а также 
проведение расчетов на принудительное экологическое страхование, позволяет говорить не просто об экологиче-
ском диагностировании, а о комплексной социо-эколого-экономической оценке инвестиционного проекта. 
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Рисунок 2 – Алгоритм проведения оценки воздействия инвестиционного проекта 
на окружающую среду и экосистему региона 

 
Таким образом, на современном этапе экономического и технического развития, одним из важнейших 

факторов развития экономики региона является развитие промышленности, внедрение большого количества эф-
фективных на первый взгляд, инвестиционных проектов. Однако зачастую наблюдаемое развитие экономики 
влечет за собой наращивание негативного воздействия на окружающую среду и экосистему региона. Данное об-
стоятельство требует постоянного мониторинга эколого-экономического состояния и прогноза возможных по-
следствий при реализации новых инвестиционных проектов на определенных территориях. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ 

THE ROLE OF REGIONAL INTERSECTORAL CLUSTERS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY 
 
Аннотация. Одной из ключевых целей любого государства является обеспечение устойчивого развития 

в долгосрочной перспективе. Такое положение обусловливает значимость вопросов, связанных с поиском источ-
ников, лежащих в основе устойчивого развития. Речь идет о том, что исследование механизма устойчивого раз-
вития требует рассмотрения целого спектра факторов и условий, которые позволяют оценить ее на разных уров-
нях диагностирования – на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях. Устойчивое развитие территорий, и, в частности, 
территориальных производственных комплексов, сопряжено с наличием в регионе определенных ресурсов, 
научно-технического, производственного и образовательного потенциала 

Анализ зарубежного опыта касательно использования кластерного подхода позволяет говорить о достиг-
нутых экономических эффектах. Все элементы межотраслевых кластеров располагаются на определенной терри-
тории и имеют финансово-экономическую и технико-технологическую взаимосвязь. 

Abstract. One of the key goals of any state is to ensure sustainable development in the long term. This situation 
determines the importance of issues related to the search for sources that underlie sustainable development. The point is 
that the study of the mechanism of sustainable development requires consideration of a whole range of factors and con-
ditions that make it possible to evaluate it at different levels of diagnosis - at micro-, meso-, macro- and mega-levels. 
Sustainable development of territories, and, in particular, territorial production complexes, is associated with the presence 
in the region of certain resources, scientific, technical, production and educational potential 

Analysis of foreign experience regarding the use of the cluster approach allows us to talk about the achieved 
economic effects. All elements of intersectoral clusters are located on a certain territory and have a financial, economic 
and technical and technological relationship. 

Ключевые слова: экономика региона, кластеры, устойчивое развитие территорий, конкурентоспособность. 
Keywords: regional economy, clusters, sustainable development of territories, competitiveness. 
 
Глобализация и возрастающая конкуренция во всем мире актуализируют необходимость обеспечения 

финансово-экономической и продовольственной независимости Российской Федерации с сохранением активной 
роли в международном сотрудничестве. 

Исследования показали, что роль инноваций в развитии современной национальной и мировой эконо-
мики значительно увеличивается, и происходит это как за счет воздействия кризиса, так и в условиях необходи-
мости нахождения принципиально новых факторов повышения конкурентоспособности. 

Одной из ключевых целей любого государства является обеспечение устойчивого развития в долгосроч-
ной перспективе. Такое положение обусловливает значимость вопросов, связанных с поиском источников, лежа-
щих в основе устойчивого развития. Речь идет о том, что исследование механизма устойчивого развития требует 
рассмотрения целого спектра факторов и условий, которые позволяют оценить ее на разных уровнях диагности-
рования – на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях. 

В соответствии с современными трактовками, обеспечение устойчивого развития региональных хозяй-
ственных комплексов, должно вести к формированию продовольственной безопасности, к росту благосостояния 
населения страны. 

Повышение конкурентоспособности страны невозможно без внутреннего роста, который, в свою оче-
редь, возникает при нестабильности экономики, росте образования, эффективности функционирования отдель-
ных рынков товаров и факторов производства. Однако, долгосрочный рост благосостояния населения возможен 
исключительно на основе инноваций. 

Все это ставит перед агропромышленным комплексом страны стратегический план – обеспечить устой-
чивое развитие агропромышленного комплекса, что позволит наращивать конкурентные преимущества аграр-
ного сектора, повысить эффективность производства в сельском хозяйстве. Безусловно, это сопряжено со мно-
жеством проблем в АПК России, которые визуализированы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Проблемы развития агропромышленного комплекса России 
 

Одним из наиболее эффективных способов решения этих проблем является использование кластерного 
подхода в развитии агропромышленного комплекса. 

Анализ зарубежного опыта касательно использования кластерного подхода в агропромышленном про-
изводстве позволяет говорить о достигнутых экономических эффектах. Так, в странах ЕС успешно функциони-
руют винодельческие кластеры, молочные и сыродельческие кластеры, зерновые кластеры и т.д. Приведенные 
кластерные модели, мобилизовав ресурсный и технологический потенциал соответствующих территорий, суще-
ственно усилили конкурентные преимущества отраслей АПК, более того – кластеры крайне позитивно повлияли 
на ряд макроэкономических показателей развития этих стран. 

Агропромышленный кластер представляет собой достаточно сложную открытую сетевую систему (ри-
сунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура агропромышленного кластера региона 
 
Все элементы агропромышленного кластера располагаются на определенной территории и имеют фи-

нансово-экономическую и технико-технологическую взаимосвязь. 
Рассмотрение экономики с позиции кластеров имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным 

группированием по отраслевому признаку или видам производственной деятельности (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Преимущества кластеризации АПК 
 
Особенностью современного развития аграрного сектора Российской Федерации является сохранение 

существенных экономических рисков в сельском хозяйстве, что, бесспорно, препятствует устойчивости развития 
АПК, снижает возможности оперативного решения задач по ускорению технологической модернизации, по реа-
лизации политики импортозамещения. 

Несомненно, все это требует радикальной корректировки, проводимой государственной аграрной поли-
тики. Анализ российского и мирового опыта развития аграрной экономики убедительно подтверждает необходи-
мость и целесообразность использования кластерного подхода как базиса развития отечественного агропромыш-
ленного комплекса.  

Современные условия развития мировой экономики актуализируют проблемы обеспечения роста и по-
вышения конкурентоспособности аграрной экономики национального хозяйства Российской Федерации. Реали-
зация этих задач требует осуществления инновационного сценария развития, активного задействования возмож-
ности научно-технического потенциала наиболее технологичных отраслей АПК. И это бесспорно, так как только 
наукоемкие и высокотехнологичные отрасли способны надлежащим образом реализовать большую часть инно-
вационных разработок прорывных технологий, что позволяет обеспечить устойчивое социально-экономическое 
развитие. 

Однако нельзя не учитывать, что российскую инновационную систему характеризует низкая эффектив-
ность функционирования, что отчетливо проявляется в конечных результатах инновационной деятельности в 
экономике в целом и, особенно, в сельском хозяйстве. 

Устойчивое развитие территорий, и, в частности, территориальных производственных комплексов, со-
пряжено с наличием в регионе определенных ресурсов, научно-технического, производственного и образователь-
ного потенциала. Отсюда, можно утверждать, что региональный агропромышленный комплекс должен обладать 
совокупностью соответствующих производственных структур и научно-исследовательских учреждений, на базе 
коих он может создать необходимую инновационную цепочку, реализация которой позволит выйти на рынки с 
новыми конкурентоспособными продуктами. 

Также нужно отметить важность наличия у регионального АПК таких возможных конкурентных пре-
имуществ как современные производственные мощности, определенный научно-исследовательский потенциал, 
выгодное географическое положение, благоприятные природно-климатические ресурсы, развитая транспортная 
и коммуникационная сеть и т.д. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что проблемы выбора наиболее эффективных подходов к 
развитию высокотехнологичных отраслей АПК на сегодня являются одними из самых актуальных, ибо угрозы и 
риски для развития российского сельского хозяйства не только реальны, но увеличиваются, что снижает возмож-
ности обеспечения устойчивости роста и ускоренного импортозамещения. 
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ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 

GENESIS AND EVOLUTION OF THE CORPORATE ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT 
 
Аннотация. Понятие корпоративной предпринимательской среды достаточно четко дает понимание 

сути процесса и представляет собой совокупность всех экономических условий развития бизнеса в организован-
ной экономической системе при наличии возможности свободного перемещения ресурсов, экономической сво-
боды и существования значительных стимулов к осуществлению трудовой деятельности. Рассматривая развитие 
мировой экономики можно отметить яркую демонстрацию всего разнообразия ранее существовавших и суще-
ствующих в настоящее время форм корпоративных предпринимательских объединений. 

Отправной точкой для появления предпринимательской инициативы была развивающаяся торговая дея-
тельность, которая была связана исключительно с перемещением товаров из одного торгового пункта в другой. 
Анализ истории развития предпринимательских объединений показывает нам, что постепенно происходило их 
обезличивание за счет уменьшения влияния отдельных членов предпринимательского объединения на его дея-
тельность.  

Abstract. The concept of a corporate entrepreneurial environment quite clearly gives an understanding of the 
essence of the process and is a set of all economic conditions for business development in an organized economic system 
with the possibility of free movement of resources, economic freedom and the existence of significant incentives to work. 
Considering the development of the world economy, one can note a vivid demonstration of the whole variety of previously 
existing and existing forms of corporate entrepreneurial associations. 

The starting point for the emergence of entrepreneurial initiative was the developing trade activity, which was 
associated exclusively with the movement of goods from one point of sale to another. An analysis of the history of the 
development of entrepreneurial associations shows us that they gradually became depersonalized due to a decrease in the 
influence of individual members of an entrepreneurial association on its activities. 

Ключевые слова: корпоративная предпринимательская среда, формы предпринимательских объедине-
ний, корпоративные формы управления. 

Keywords: corporate business environment, forms of business associations, corporate forms of management. 
 
Понятие корпоративной предпринимательской среды достаточно четко дает понимание сути процесса и 

представляет собой совокупность всех экономических условий развития бизнеса в организованной экономиче-
ской системе при наличии возможности свободного перемещения ресурсов, экономической свободы и существо-
вания значительных стимулов к осуществлению трудовой деятельности. 

Рассматривая развитие мировой экономики можно отметить яркую демонстрацию всего разнообразия 
ранее существовавших и существующих в настоящее время форм корпоративных предпринимательских объеди-
нений. Итак, представим эволюцию различных форм предпринимательских объединений в рамках становления 
корпоративной формы ведения бизнеса (рисунок 1). 

Отправной точкой для появления предпринимательской инициативы была развивающаяся торговая дея-
тельность, которая была связана исключительно с перемещением товаров из одного торгового пункта в другой. 
Причем, основным и единственным источником дохода в то время служила разница в ценах.  

Примитивной формой предпринимательского объединения изначально выступали простые товарище-
ства. Всех участников такого товарищества объединяла общая цель, они имели как обособленное, так и общее 
имущество, и вместе несли риски. Однако при всем этом, сделки совершались индивидуально каждым из участ-
ников под личную ответственность. Такое товарищество имело второе название – «скрытое». Связано это с тем, 
что данное объединение не затрагивало интересы третьих лиц. Минусом данной формы товарищества можно 
назвать возможное сильное личное влияние отдельных участников объединения. Соответственно, оно не могло 
стать самостоятельным субъектом и не несло в себе отдельные черты корпоративного управления. Эта ступень 
развития предпринимательства в большей степени концентрируется на личности предпринимателя. 
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Рисунок 1 – Эволюция различных форм предпринимательских  
объединений в рамках становления корпоративной формы ведения бизнеса 

 
Следующая форма – полное товарищество, главное отличие которого от простого товарищества состоит 

в том, что оно не обладало как признаками фактического объединения между участниками, так и юридического 
объединения для третьих лиц. На этом этапе можно наблюдать, как предпринимательские объединения посте-
пенно отделяются от личности его участников. Однако, товарищество не получило право самостоятельного субъ-
екта, поскольку в полном товариществе всегда образуется общее имущество, которое обособлено от иного иму-
щества участников товарищества. Управление объединением осуществляется либо всеми участниками объеди-
нения, либо теми, которым это поручено. Обязанности по поводу имущества товариществ и ответственность по 
сделкам также общие. 

Первые товарищества возникли еще в Древней Греции в VIII – VI вв. до н.э. Их появление явилось зако-
номерным результатом развития общества и было связано непосредственно с процессом колонизации средизем-
номорского побережья и формированием греческой формы социально-экономической и политической организа-
ции государства (иными словами, полисной системы). Полисы формировались из полноправных граждан, каж-
дый из которых имел законное право на земельную собственность и политические права. Позднее такая форма 
товарищества стала использоваться в Древнем Риме (римские товарищества). 

В 976 г. появляются первые упоминания о новой форме предпринимательских объединений. Речь идет о 
появлении коммандитного товарищества, или товарищество на вере. Эта форма товарищества формировалась из 
двух групп участников. Первая группа была аналогом участников полного товарищества, а вторая группа была 
несколько обособлена от предпринимательской деятельности товарищества. Ее состав не участвовал напрямую 
в управлении, а только нес ответственность, ограниченную размером своего вклада в товарищество. Это дает нам 
основание говорить о формировании зачатков элементарного корпоративного управления. Соответственно, ком-
мандитные товарищества вполне можно рассматривать как начальную форму при переходе от личного предпри-
нимательского объединения к имущественному. Широкое распространение эта форма товарищества получила 
лишь в XII веке. 

Анализ истории развития предпринимательских объединений показывает нам, что постепенно происхо-
дило их обезличивание за счет уменьшения влияния отдельных членов предпринимательского объединения на 
его деятельность. Все это привело к тому, что на определенном этапе развития экономики возникла острая необ-
ходимость в создании предпринимательских объединений уже не в виде группы лиц, а в форме нового самосто-
ятельного субъекта права. Причем, эти объединения должны быть обособлены как от самого состава участников, 
так и их воли, что стало бы гарантом продолжения деятельности товарищества в случае ухода или смерти участ-
ников. Кроме того, принимать решения следовало теперь не единогласно, как было до настоящего времени, а 
большинством голосов. То есть новая эпоха предъявила новые требования к организации предпринимательских 
объединений. 

Следствием этого явилось введение в практику понятия «юридическое лицо», четкие критерии которого 
сформировались лишь в XIX веке, когда оно стало использоваться в законодательных актах. 

Общество с ограниченной ответственностью является юридическом лицом, в котором сохраняются не-
которые элементы товарищества. То есть общество с ограниченной ответственностью обладает имуществом, как 
юридическое лицо, отделенным от имущества его членов, и обладает самостоятельной организацией, что озна-
чает - его участники не несут ответственности по его обязательствам. 

Наивысшей ступенью среди всех предпринимательских объединений стало акционерное общество. 
Именно в этой форме отчетливо демонстрируются предпринимательские начала, в основе которых лежит прежде 
всего имущество. Вполне закономерно эта форма приобрела максимальное распространение в период развития 
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капиталистических отношений. На законодательном уровне большинство развитых стран признают исключи-
тельно только открытое акционерное общество. 

На сегодняшний день можно наблюдать акционерные общества, которые разрослись настолько, что 
стали частично или полностью контролировать сначала отдельные отрасли промышленности, а в дальнейшем 
трансформировались в транснациональные корпорации, управление которыми осуществлялось специальным ор-
ганом, и ответственность членов предпринимательских объединений ограничена от обязательств последнего. 

Среди всех стран, переживших процессы становления различных форм предпринимательских объедине-
ний, Россия не стала исключением. Причем большинство этих процессов явилось не прямым следствием внут-
реннего благополучного развития российской экономики, а стало результатами переноса зарубежных стандартов 
в российскую действительность. 

Как и множество других нововведений, начало распространения предпринимательских объединений на 
территории России относится ко времени правления Петра I. Целью было внедрение европейских принципов 
создания предпринимательских объединений. Компании начала XVII века представляли собой различные формы 
предпринимательских объединений: полные товарищества, артели и объединения с признаками акционерного 
общества. 

Не смотря на свое стремительное развитие, существенную роль в экономике России такие предпринима-
тельские объединения стали играть только в XIX веке. До этого момента отсутствовало четкое понимание того, 
в каком направлении следует двигаться. Не было определенных, последовательных типов и видов компаний, 
отсутствовали понятия участия и системы управления, внутренние связи представляли из себя хаос. 

Позже, император Александра I определил два основных вида товариществ: полное товарищество и то-
варищество на вере. Они имели право создаваться в сфере торговли, перевозок, промышленности и страхования. 
Такие торговые товарищества в России получили необходимые условия для своего развития и занимали ведущую 
роль в практической среде до ноября 1917 года. 

Кроме этого, Александр I заложил основы российского акционерного законодательства, определив огра-
ниченную ответственность акционеров по обязательствам акционерного общества. Первые акционерные обще-
ства создавались в России, по примеру Западной Европы, в таких отраслях экономики как транспорт и страховое 
дело. То есть там, где требовались значительные капиталовложения. 

На начало XIX века в России осуществляли свою деятельность пять акционерных компаний: Водолазная 
компания, Санкт-Петербургская акционерная компания для строения кораблей, Российско–Американская ком-
пания, Беломорская торговая компания и Одесская страховая контора. 

Следует отдельно остановиться на том, что отличительной чертой акционерных обществ от иных форм 
юридического лица в виде товариществ, является превращение предпринимательского объединения из объеди-
нения физических лиц в объединение имуществ. Таким образом, пожалуй, единственной обязанностью члена 
акционерного общества является имущественный взнос и, следовательно, отношения возникают уже не между 
участниками акционерного общества, а между акционерным обществом и акционерами. Возникновение акцио-
нерных форм предпринимательских объединений способствует развитию основной черты корпоративного 
управления, а именно, свободной передаче акционерами долей собственности - акций. 

Итак, в заключении еще акцентируем внимание на том, что возникновение и становление корпоративной 
формы управления происходило постепенно и в рамках эволюции форм предпринимательских объединений. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ДИЛЕРСКИХ АВТОЦЕНТРОВ 
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY  

OF CUSTOMER SERVICE QUALITY MANAGEMENT AT DEALERSHIP AUTO CENTERS 
 

Аннотация. С каждым годом клиенты предъявляют все большие требования к уровню качества обслу-
живания, поэтому в современных условиях жесткой рыночной конкуренции успех организаций напрямую зави-
сит от ориентации на потребителя.  

Повышение эффективности управления качеством обслуживания, соблюдение стандартов качества об-
служивания, предоставление широкого спектра услуг позволяет привлечь большее количество потребителей, 
увеличить объемы сбыта продукции, доход, повысить эффективность деятельности организации, сформировать 
конкурентное преимущество, а, следовательно, и конкурентоспособность предприятия. Этим определяется акту-
альность темы.  

Качество обслуживания включает следующие составляющие: качество работы персонала, качество биз-
нес-процессов и организации работы, качество и стоимость продуктов и услуг.  

Дилерские автоцентры стремятся сформировать высококлассный комплексный подход к удовлетворе-
нию потребностей клиентов для максимального удовлетворения их нужд и желаний. Такой подход позволит 
установить связи между показателями во всех точках контакта клиентов с автоцентром на всем протяжении пути 
взаимодействия с клиентом и оценить удовлетворенность качеством услуг на всех уровнях. Для повышения эф-
фективности управления качеством обслуживания клиентов в дилерском автоцентре предложен комплекс мер.  

Abstract. Every year, customers make more and more demands on the level of quality of service, so in today's 
tough market competition, the success of organizations directly depends on customer orientation. 

Improving the efficiency of service quality management, compliance with service quality standards, providing a 
wide range of services allows you to attract more consumers, increase sales, revenue, increase the efficiency of the 
organization, form a competitive advantage and, consequently, the competitiveness of the enterprise. This determines the 
relevance of the topic. 

The quality of service includes the following components: the quality of staff work, the quality of business 
processes and organization of work, the quality and cost of products and services. 

Car dealership centers strive to form a high-quality integrated approach to customer satisfaction to maximize the 
satisfaction of their needs and desires. This approach will allow you to establish links between indicators at all points of 
contact of customers with the car center throughout the entire path of interaction with the customer and to assess 
satisfaction with the quality of services at all levels. To improve the efficiency of customer service quality management 
in the car dealership center, a set of measures is proposed. 

Ключевые слова: качество обслуживания, обратная связь с клиентами, стандарты обслуживания, 
управление запасами, система логистики. 

Keywords: quality of service, customer feedback, service standards, inventory management, logistics system. 
 
В современных условиях жесткой рыночной конкуренции успех организаций напрямую зависит от ори-

ентации на потребителя. Повышение эффективности управления качеством обслуживания, соблюдение стандар-
тов качества обслуживания, предоставление широкого спектра услуг позволяет привлечь большее количество 
потребителей, увеличить объемы сбыта продукции, доход, повысить эффективность деятельности организации, 
сформировать конкурентное преимущество, следовательно, и конкурентоспособность предприятия.  

Повышение эффективности качества обслуживания обуславливает изучение инструментария качества 
обслуживания. Это понятие связано с таким рядом показателей, как культура и скорость обслуживания покупа-
телей, стабильность товарного ассортимента, разнообразие предоставляемых услуг и т. д. Критерием качества 
обслуживания является соответствие предоставляемых услуг ожидаемым или установленным стандартам.  

Специалисты подходят к определению качества обслуживания с разных позиций. Лысова Е.А., Татаринова 
Н.А. считают, что качество обслуживания является динамической категорией, которая подвержена изменению под 
влиянием технологий, разнообразных потребностей покупателей и их требований к обслуживанию [2].  

Калугина С.А., Макаров А.А. подходят к оценке качества торгового обслуживания с территориальной-
точки зрения и рассматривают следующие показатели: расположение торговых площадей и обеспеченность 
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населения торговой площадью, коэффициент плотности торговых предприятий, количество потенциальных по-
купателей, уровень специализации торговой сети, размер предприятий, затраты времени покупателей [1]. 

Международный стандарт ИСО 8402-94 трактует термин «качество обслуживания» как совокупность 
характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или предпо-
лагаемых потребностей потребителя.  

Для создания эффективной системы качества обслуживания клиентов необходимо интегрировать во-
едино такие элементы, как организационная структура предприятия, процессы производства услуг и обслужива-
ния, ресурсы, необходимые для обеспечения требуемого уровня обслуживания клиентов. Высокий уровень об-
служивания клиентов достигается в результате снижения издержек производства, увеличения числа услуг насе-
лению, стимулирования продаж. 

Таким образом, качество обслуживания включает следующие составляющие: качество работы персо-
нала, качество бизнес-процессов и организации работы, качество и стоимость продуктов и услуг.  

Для повышения качества обслуживания клиентов необходимо периодически проводить анализ оценки 
качества обслуживания. Способы проведения опросов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Способы проведения опросов 
 

Способ проведения опроса Достоинства Недостатки 
Проведение  
личного интервью 

– обратная связь: вопрос-ответ; 
– помощь интервьюера респонденту при 
ответе 

– высокие затраты времени; 
– субъективизм; 
– приписки в случае личной 
заинтересованности интервьюера 

Компьютерный опрос – высокая скорость проведения опроса; 
– меньше ошибок; 
– с помощью компьютерных опросов в 
анкету можно включить графики, 
картинки, 
видеофайлы; 
– обработка информации в реальном 
времени; 
– полученные данные можно 
использовать в любое время; 
– минимальное влияние на респондента 

– высокая стоимость программного 
обеспечения; 
– сложность использования 

Заполнение анкет 
самостоятельно 

– низкая стоимость; 
– выбор времени и скорости ответов; 
– нет влияния со стороны интервьюера 

– ответы могут быть неточными; 
– сложности в заполнении анкет 
(непонимание вопросов); 
– нарушение сроков сдачи анкет; 
– невозврат анкет 

 
Достаточно эффективным в сфере услуг является метод SERVQUAL (от англ. «service quality» – качество 

сервиса), предложенный в 1985 году американскими исследователями А. Парасураманом, Л. Бери и В. Зей-
тамлем. 

Данная методика предполагает использование базовых анкет «ожидание» и «восприятие» для измерения 
ожиданий потребителей и их восприятия качества полученной услуги. Вопросы сгруппированы в блоки в соот-
ветствии с пятью детерминантами качества: материальность, надежность, отзывчивость, убедительность, сопе-
реживание. 

Полученная информация позволяет определить расхождения между восприятием и ожиданием клиентов 
качества отдельных услуг и системы обслуживания в целом. На основании данной информации разрабатываются 
мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания. 

Рассмотрим наиболее общие вопросы качества обслуживания клиентов дилерских автоцентров. Среди 
основных недостатков качества обслуживания клиентов можно выделить: 

1) Недостаточную грамотность и компетентность сотрудников. 
2) Снижение качества и увеличение времени обслуживания клиентов в связи с накладками в записи на 

сервисное обслуживание. 
3) Увеличение времени ожидания клиентами выдачи купленного автомобиля из дилерского центра в 

связи с ростом потока клиентов. 
4) Долгий срок поставки запасных частей, что увеличивает время ожидания клиентов от 2 дней до 1 месяца. 
5) В некоторых случаях выявляется недовольство клиентов качеством ремонта автомобиля. 
6) Длительные сроки выбора кредитной программы при покупке автомобиля в кредит. 
Дилерские автоцентры стремятся сформировать высококлассный комплексный подход к удовлетворе-

нию потребностей клиентов для максимального удовлетворения их нужд и желаний. Такой подход позволит 
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установить связи между показателями во всех точках контакта клиентов с автоцентром на всем протяжении пути 
взаимодействия с клиентом и оценить удовлетворенность качеством услуг на всех уровнях. 

Для повышения эффективности управления качеством обслуживания клиентов в дилерском автоцентре 
можно предложить следующий комплекс мер:  

1) Одним из инструментов повышения эффективности управления качеством обслуживания в автомо-
бильном дилерском центре является организация обратной связи с клиентами с учетом активной формы обратной 
связи (при самостоятельном обращении клиента) и пассивной формы (при обращении дилерского центра к кли-
енту для получения и обработки информации). 

Организация обратной связи с клиентами способствует формированию положительного образа автоцен-
тра, привлечению новых клиентов, которые ценят внимательное отношение и качественный сервис. Немаловаж-
ным является и то, что осуществление обратной связи формирует конкурентное преимущество, позволяющее 
определять перспективные направления развития на рынке. 

Все обращения клиентов дилерского автоцентра следует собирать в одном структурном подразделении 
– отделе по работе с клиентами. Работа с обращениями в одном месте даст возможность увидеть целостную кар-
тину взаимодействия с клиентами, выявить преимущества и зоны роста автомобильного дилерского центра. 

Для эффективной работы с обращениями клиентов необходимо классифицировать обращения клиентов 
и вести учет обращений в соответствии со статусом обращения. Так авторы Хабибуллина А.Р., Качагин Е.А. 
предлагают следующую классификацию обращений клиентов: благодарность, вопрос, пожелание, жалоба актив-
ная (требующая определенных активных действий), жалоба в процессе [4]. 

До сотрудников дилерского автоцентра должны быть доведены результаты опроса по качеству обслужи-
вания, с этой целью необходимы установленные внутренние коммуникации, то есть формы и каналы, по которым 
информация по результатам опроса будет доступна работникам дилерского центра. Для оперативного информи-
рования сотрудников о результатах опроса «обратная связь» важно назначить сотрудников, ответственных за 
подготовку информации по результатам опроса в установленный срок. Это позволит выстроить прозрачную си-
стему информирования сотрудников о результатах оценки качества обслуживания, а также мотивировать их на 
повышение полученных результатов. 

Авторы Хабибуллина А.Р., Качагин Е.А. предлагают следующие формы и каналы внутренних коммуни-
каций для информирования сотрудников о результатах опроса: информационный бюллетень с оценками качества 
обслуживания за отчетный месяц (каналы – е-mail  рассылка, внутрикорпоративный сайт); информационный 
бюллетень с комментариями клиентов (канал - внутрикорпоративный сайт); информационная таблица с оцен-
ками качества обслуживания по продавцам-консультантам и мастерам-приемщикам (каналы - е-mail рассылка 
сотрудникам дилерского центра, информационная доска в подразделении); отчет с оценками качества обслужи-
вания по подразделениям дилерского центра за отчетный месяц (канал - ежемесячное совещание) [4]. 

В дилерском автоцентре отдел по работе с клиентами может обеспечивать работу по развитию взаимо-
действия с клиентами. Операторы саll-центра должны нести ответственность за проведение исследования по ка-
честву обслуживания клиентов, прием и распределение входящих звонков в дилерский центр, классификацию 
звонков. 

Администраторы отдела по работе с клиентами должны проводить анализ полученной информации, раз-
бирать письменные претензии по электронной почте и мнения клиентов по книге отзывов и предложений, гото-
вить отчетную документацию. Начальник отдела по работе с клиентами должен доносить результаты обратной 
связи с клиентами до всех сотрудников автоцентра.  

Таким образом, осуществление обратной связи с клиентами, налаживание взаимодействия между со-
трудниками отдела по работе с клиентами, своевременное информирование ими всех отделов дилерского центра 
о результатах обращений, поможет найти и проанализировать причины, приводящие к недовольству и утечке 
клиентов, оценить уровень их удовлетворенности качеством обслуживания и выявить несовершенства в органи-
зации работы с клиентами. 

2) В дилерском центре необходимо оптимизировать систему управления запасами деталей на складе за-
пасных частей для уменьшения числа накладок в записи на сервисное обслуживание и более быстрый ремонт.  

Длительная поставка автомобильных запасных частей является распространенной причиной затягивания 
сроков ремонта, часто при этом ремонт машины сдвигается на значительный период. Данная проблема связана с 
организацией обеспечения запасными частями. Надо учитывать, что успех на рынках сервиса и запасных частей 
определяет успех на рынке автомобилей.  

Обычно дилерам предписывается содержание запаса деталей определенной номенклатуры или на опре-
деленную сумму. На складе должно быть достаточное количество запчастей, пользующихся повышенным спро-
сом, используемых для ремонта и техобслуживания. 

Тем не менее, для планирования запасов дилерский центр должен исследовать динамику потребностей в 
разрезе отдельных деталей и запасных частей. Представив в виде электронной таблицы данные за определенный 
период времени (месяц, квартал), можно применить методы прогнозирования (например, метод скользящего 
среднего) и рассчитать оценку потребности в запасных частях на ближайший период. Это даст возможность оп-
тимизировать запасы, снизить расходы по хранению запасных частей и значительно ускорить обслуживание по-
купателей. 
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Дилерскому автоцентру рекомендуется поддерживать тесную связь с региональным менеджером, кото-
рый является представителем фирмы-импортера, непосредственно отвечающим за сбыт, оборот и развитие ком-
пании в закрепленном за ним регионе. 

Решением проблемы соблюдения сроков поставок может стать создание региональных складов, размеры 
и транспортные условия которых, позволят обеспечить доставку заказов в течение не более 12 часов. В дилерском 
центре начальник отдела запасных частей должен обеспечивать постоянный контроль над состоянием запасов 
продукции на складе. 

Таким образом, для оптимизации системы управления запасами автозапчастей в дилерском автоцентре 
следует: 

– создать удобную систему движения документации, которая подразумевает распределение документа-
ции в нужном порядке, учет номенклатуры деталей, сокращение объема лишней информации; 

– организовать рациональное использование времени на заказ, что включает маркировку деталей по 
назначению и месторасположению, определение порядка приема заказов и т.д. 

– наладить идентификацию имеющихся и поступающих запасов для осуществления учета и контроля, за 
движением и состоянием автозапчастей на складе. 

– своевременно получать информацию об ожидаемой поставке автозапчастей. 
– своевременно отправлять запрос о поставке недостающих запчастей. 
Управление запасами в системах складов способствует сокращению запасов в системах. Поэтому инфор-

мационно-логистическая система дилерского автоцентра должна работать в режиме реального времени. Свое-
временная поставка необходимых деталей и запасных частей будет способствовать более быстрому ремонту и 
уменьшению числа накладок в записи на сервисное обслуживание. 

3) В дилерском автоцентре должен быть организован четкий контроль и соблюдение выполнения внут-
рифирменного стандарта обслуживания, что поможет решить проблему накладок в записи на сервисное обслу-
живание.  

Производитель автомобилей для каждой марки транспортного средства рассчитывает показатели вре-
менных нормативов технического обслуживания и ремонта – нормочас, он служит для контроля продолжитель-
ности работ и не должен превышать установленного времени.  

К дилерскому автоцентру завод-изготовитель выдвигает стандартизированные требования, так как автоцентр 
олицетворяет производителя, его автомобиль и рыночную политику в регионе. Сервисный центр автодилера исполь-
зует контрольно-измерительный инструмент, оборудование и инструменты для тестирования в соответствии с реко-
мендациями производителя. В ремонтном участке хранятся специальные инструменты, техническая документация по 
обслуживанию в последней редакции, все информационные материалы постоянно обновляются. Дилер должен 
неукоснительно использовать специальные пакетные предложения по обслуживанию. 

Необходимо постоянное повышение квалификации и обучение, как управленческого состава, так и авто-
механиков, автоэлектриков и др.  

Соблюдение стандартов обслуживания, контроль качества выполненных работ будут способствовать 
уменьшению недовольства клиентов ремонтом автомобиля, повышению эффективности управления качеством 
обслуживания и оказанию услуг в дилерском автоцентре. 

4) Для решения проблемы длительного срока выбора программы автокредитования, продавцы-консуль-
танты дилерского центра на этапе консультирования клиента о характеристиках автомобиля и его стоимости, 
должны уметь ориентироваться в кредитных программах и дать рекомендации по их выбору до обращения к 
кредитным специалистам, что поможет сократить время ожидания клиента. 

С каждым годом растет число банков, которые предлагают своим клиентам совместные с автосалонами 
кредитные программы. Расширение программ кредитования является основополагающим направлением в разви-
тии большого числа банков. Партнерские отношения с автосалонами позволяют банкам сделать автокредиты 
наиболее привлекательными для клиентов. Консультанты дилерского автоцентра должны сориентировать кли-
ента и порекомендовать кредитную программу, что существенно сократит время ожидания клиента [3]. 

5) С целью уменьшения времени ожидания клиентами выдачи купленного автомобиля необходимо от-
слеживать сроки доставки автомобилей и регулировать равномерность прибытия их в дилерский центр. Для этого 
необходимо равномерное размещение заказов, расстановка приоритетов по очередности доставки и использова-
ние собственного промежуточного склада для нормализации потока автомобилей.  

По отношению к дилерскому центру можно выделить внешнюю и внутреннюю логистику. К основным 
задачам логистической службы дилерского центра со стороны внешней логистики относятся заказ и доставка 
автомобилей, а со стороны внутренней логистики – хранение, подготовка и выдача.  

На этапе заказа решается задача размещения заказов путём отслеживания наличия автомобилей в сво-
бодном складе и размещения производственного заказа при условии его отсутствия там. К этапам движения ав-
томобиля относятся его хранение, подготовка и выдача клиенту. На этапе хранения дилером производится раз-
мещение и организация хранения с момента доставки до его выдачи клиенту. Для этого должны быть использо-
ваны собственные площадки дилерского центра или склада при условии соблюдения норм и правил обслужива-
ния автомобилей при хранении в соответствии с требованиями производителя. 

Таким образом, к факторам эффективности работы логистической службы можно отнести следующие 
факторы: 
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–  минимизация времени нахождения автомобиля в дилерском центре;  
–  минимизация логистических затрат;  
–  равномерная загрузка производственных зон дилерского центра.  
Учёт данных факторов позволит дилерскому центру оптимизировать логистические издержки и, как 

следствие, увеличить прибыльность бизнеса. 
Таким образом, качество обслуживания в дилерском автоцентре – это совокупность характеристик про-

цесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных потребностей клиента. Эконо-
мический эффект от предложенных рекомендаций может быть выражен следующими показателями: увеличение 
объема продаж, увеличение прибыли от реализации товаров, увеличение доли рынка организации. 

Комплексный подход к обслуживанию клиентов позволит достичь более высокого уровня удовлетворен-
ности клиентов, повысить эффективность управления качеством обслуживания клиентов дилерского автоцентра 
способствовать повышению его конкурентоспособности. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОЭКОНОМИКИ 

DEVELOPMENT OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN A NEO-ECONOMIC ENVIRONMENT 
 
Аннотация. В статье проводится анализ существующих подходов к трактовке содержания понятия «нео-

экономика», а также вычленяются присущие им ключевые особенности. В качестве ключевых факторов развития 
неоэкономики выделяют приобретение знаниями свойств производственного фактора и важнейшего экономиче-
ского ресурса, а также широкомасштабное использование новых информационно-коммуникационных техноло-
гий. Одной из характерных черт, присущих неоэкономике, является существенное увеличение роли и значимости 
регионов как участников социально-экономических отношений, находящих свое проявление, в том числе, и на 
глобальном уровне. В то же время, каждый регион стремится наиболее эффективно использовать уникальные 
особенности, являющиеся его характерной чертой. В этой связи можно отметить все большую актуальность кон-
цепта глокализации, своеобразным постулатом которого является сентенция «мыслить глобально, но действовать 
локально». При этом одним из наиболее ярко выраженных направлений реализации концепта глокализации яв-
ляется развитие на региональном уровне так называемых «креативных индустрий», под которыми понимаются 
виды экономической деятельности, основывающиеся на развитии творчества и таланта индивидов, являющихся 
важнейшим источником капиталообразования в условиях неоэкономики. 

Abstract.The article analyzes the existing approaches to the interpretation of the content of the concept of "ne-
oeconomics", and also identifies the key features inherent in them. The key factors in the development of the neo-economy 
are the acquisition of knowledge properties of the production factor and the most important economic resource, as well 
as the large-scale use of new information and communication technologies. One of the characteristic features of neo-
economics is a significant increase in the role and importance of regions as participants in socio-economic relations, 
which are manifested, including at the global level. At the same time, each region strives to make the most effective use 
of the unique features that are its characteristic feature. In this regard, we can note the increasing  
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+relevance of the concept of glocalization, the peculiar postulate of which is the maxim "think globally, but act 
locally". At the same time, one of the most pronounced areas of implementation of the concept of glocalization is the 
development at the regional level of the so-called "creative industries", which are understood as types of economic activ-
ities based on the development of creativity and talent of individuals, which are the most important source of capital 
formation in the neo-economy. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, неоэкономика, локализация, глобализация, лока-
лизация, креативные индустрии. 

Keywords: socio-economic system, neo-economics, glocalization, globalization, localization, creative industries. 
 
Каждый эволюционный этап развития социально-экономических систем различного территориального 

уровня формируется и развивается на основе новейших достижений теоретической мысли и результатов научных 
исследований, которые в своей совокупности определяют направленность трансформационных изменений, про-
низывающих все сферы экономической и общественной жизни, то есть непосредственно связан с появлением 
новой по своему сущностному содержанию формации. Однако в настоящее время активно реализуются процессы 
становления социально-экономической формации, которая непосредственно получила наименование «неоэконо-
мики» либо «новой экономики». 

При этом следует отметить, что в мировой экономической мысли на протяжении ХХ века указанное по-
нятие приобретало самое разнообразное содержательное наполнение. 

Л. Гронлунд в увидевшем свет в 1898 году труде под названием «Новая экономика» подразумевал под 
данной дефиницией концепцию производства и распределения, характерную для конца XIX века, развернутую в 
сторону социальной кооперации, то есть представляет ее в виде своеобразной экономики коллективизма [1]. 

В 1904 году одноименная работа вышла из-под пера Р. Флеминга, который, наоборот, связывает рассмат-
риваемое понятие с отличающимися высоким уровнем социальной несправедливости производственными отно-
шениями, характерными для капиталистического способа производства. Основными ее чертами, по мнению ав-
тора, выступают установление представителями капиталистического класса завышенных цен и присвоение ими 
чрезмерной прибыли [2]. 

В 1921 году понятие «новая экономика» вошло в научный лексикон европейских исследователей, пер-
вым из которых стал В. Ратенау, отмечавший невозможность возвращения к экономическому порядку, существо-
вавшему в период до Первой мировой войны. При этом новая экономика, складывающаяся в послевоенных усло-
виях, по его мнению, будет характеризоваться социализацией экономических отношений, подразумевающей 
установление определенных ограничений степени экономической свободы и представляя собой своеобразную 
форму «обобществления предпринимательства» [3]. 

Американский экономист Г. Минз в работе, озаглавленной «Современная экономика в действии», про-
изводит противопоставление «старой» и «новой» экономик, понимая под последней систему, в рамках которой 
наблюдается доминирование крупных корпораций. Отметим, что в значительной степени Минз заложил основы 
современного видения особенностей корпоративной экономики [4]. 

Возрождение активного использования в научном обороте термина «новая экономика» (а также его си-
нонима «неоэкономика») относится к концу ХХ столетия. Однако теперь данному термину стала присуща совер-
шенно иная смысловая нагрузка, причем достаточно различающаяся у отдельных авторов, использующих данное 
определение. 

Прежде всего, под данным понятием стали понимать экономику постиндустриального общества, исходя 
из понимания сущности этой категории, заложенной ее основоположником Д. Беллом и подразумевающей нали-
чие качественных сдвигов в структуре современной экономики в контексте обретения сервисной сферой доми-
нирующего положения в ее рамках [5]. Кроме того, различные исследователи наполняли содержание понятия 
«неоэкономика» характеристиками, присущими таким понятиям как «цифровая экономика», «инновационная 
экономика», «информационная экономика» и т.д. 

В общем и целом, можно констатировать, что понятие «неоэкономика» является интегративной форму-
лировкой, объединяющей в рамках обобщающего подхода ключевые характеристики, присущие вышеперечис-
ленным теоретическим концептам. 

С точки зрения Н.И. Базылева и Н.Л. Грибановой, можно указать на наличие следующих четырех клю-
чевых подходов к трактовке сущности неоэкономики, понимающих под этим понятием [6]: 

1. совокупность наукоемких секторов экономики, ориентированных на изготовление и обслуживание 
разнообразного информационно-коммуникационного оборудования и продуктов, а также занимающихся произ-
водством и распространением информации; 

2. экономическая система, ключевыми движущими силами которой являются институциональные и ор-
ганизационные изменения, затрагивающие как новые, так и традиционные сектора этой системы; 

3. глобальная по масштабам своего проявления система финансовых отношений, основанных на исполь-
зовании информационно-коммуникационных технологий; 

4. совокупность секторов экономики, приоритетная роль в развитии которых принадлежит человече-
скому капиталу. 

Указанные авторы при этом выделяют в качестве ключевых факторов развития неоэкономики приобре-
тение знаниями свойств производственного фактора и важнейшего экономического ресурса, широкомасштабное 
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использование новых информационно-коммуникационных технологий, повышение удельного веса нематериаль-
ной составляющей в производстве товаров и услуг, обретение процессом труда интеллектуального и инноваци-
онного содержания, снижение значимости национальных границ в рамках экономического пространства. В зна-
чительной степени проявление воздействия указанных факторов определяет ключевые особенности развития со-
циально-экономических систем регионального уровня. 

Так, И. Н. Сычева и Ю. А. Тихомирова указывают на следующие особенности, характеризующие разви-
тие регионов в условиях неоэкономики[7]: 

 использование потенциала информационно-коммуникационных технологий; 
 реализация качественно новых подходов к использованию и оценке территориальных ресурсов; 
 появление новых возможностей для обеспечения развития интеграционных процессов как на внутри-

национальном, так и на международном уровнях. 
В данном контексте вышеотмеченные авторы указывают на формирование в условиях неоэкономики 

территориальных сетевых моделей, базисом которых является задействование инновационного и интеллектуаль-
ного потенциала, которым обладают территории. 

При этом в условиях формирования «неоэкономики» отмечается существенное увеличение роли и зна-
чимости регионов как полноценных акторов присущих ей социально-экономических отношений, которое обу-
словлено рядом факторов, связанных с качественной трансформацией этих отношений, в ряду которых необхо-
димо, прежде всего, выделить следующие: 

1) наличие разнонаправленных по своему сущностному содержанию проявлений процессов глобализации; 
2) возникновение необходимости согласования трендов развития локальных сообществ в рамках об-

щецивилизационной парадигмы; 
3) формирование постиндустриальной знаниево-цифровой экономики, в рамках которой роль матери-

ально-вещественных факторов производства ослабевает, а нематериальных (в первую очередь, информационных 
и человеческих) существенно возрастает; 

4) усиление роли региональных социально-экономических систем в национальных и глобальной эконо-
мике на основе умелого управления имеющимися у них ресурсами, в первую очередь нематериальными; 

5) появление феномена «новой регионализации», состоящего в формировании регионов, не ограничен-
ными административными границами, в том числе и межгосударственными; 

6) конкуренция отдельных регионов между собой на национальных и международных рынках. 
Авторы монографии «Тенденции развития экономики и промышленности в условиях цифровизации» вы-

деляют следующий комплекс направлений трансформации механизмов управления развитием региональных соци-
ально-экономических систем в рамках формирующейся системы новых экономических отношений (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Направления трансформации механизмов управления развитием региональных  

социально-экономических систем в условиях неоэкономики [8] 
 

Воздействующие факторы Сдвиги в парадигме управления региональным развитием 

Изменение демографических и потреби-
тельских установок 

Переход от управления локальными производствами к управ-
лению процессами, обеспечения и поддержки внутрирегио-
нального потребительского спроса 

Ориентация на снижение потребления 
энергоресурсов 

Управление процессами оптимизации энергопотребления, раз-
работка новых форматов требований к ведению бизнеса 

Формирование шестого технологического 
уклада 

Реализация концепции «умной специализации» регионов, 
формирование систем инфраструктурного и институциональ-
ного обеспечения технологического развития территорий 

Конвергенция процессов научного  
и технологического развития 

Формирование систем опережающего развития профессио-
нальных компетенций в рамках развития высокотехнологич-
ных и инновационных секторов региональной экономики 

Изменение форматов пространственно-
территориального развития 

Разработка моделей мультисекторной оптимизации эконо-
мики региона 

 
При этом, по нашему мнению, определяющим фактором минимизации негативных последствий инте-

грации национальных экономик в рамках глобального экономического является эффективное использование 
уникальных региональных особенностей различного профиля. Именно соединение потенциалов глобального и 
локального заложило базис для формирования концепта глокализации, во много определяющего новую роль ре-
гионов в современной экономической системе. 

Говоря о теоретической основе концепта глокализации, в первую очередь необходимо отметить иссле-
дования трех авторов, которые внесли наибольший вклад в его появление и развитие – Р. Робертсона, Дж. Ритцера 
и У. Бека. 

В частности, Р. Робертсон в 1992 году первым ввел понятие «глокализация» в научный дискурс. По его 
мнению, явление глокализации явилось результатом противостояния концепций глобализации и локализации, не 
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принесшего превосходства ни одной из них. Глобализация не приводит к единообразию, а региональные отличия 
и в целом достаточно высокая степень фрагментации отдельных территорий порождают множество глокальных 
реальностей, сходных по своим формообразующим признакам, но отличающихся по содержательному наполне-
нию [9]. 

Дж. Ритцер соглашается с тем, что чистого глобального и чистого локального в настоящее время не су-
ществует. Глобализация и локализация противостоят друг другу, однако там, где глобальное вытесняет локаль-
ное, постепенно формируется глокальное. Глобализация – это процесс, результаты которого обретают свое про-
явление в диапазоне между двумя крайними формами – гробализапций (от англ. growth – рост) и глокализацией. 
Причем, если первая из них воплощает принципы жесткого империализма, то глокализация - это мягкая форма 
глобализвции, основанная на адаптации к местным условиям [10]. 

У. Бек является автором теории космополитизации, достаточно близкой к концепту глокализации. Бек 
под космополитизацией понимал нелинейный диалектический процесс, в котором универсальное и частное, гло-
бальное и локальное должны быть соединены и восприниматься не как полярности, а как взаимосвязанные и 
взаимозависимые принципы [11]. 

Существование различных трактовок термина «глокализация» во многом проистекает из подходов их 
авторов к соотнесению глобального и локального. 

В частности, данные понятия могут восприниматься в рамках связки «часть-целое», где локальное вы-
ступает как подмножество глобального. Подобное позиция локального по отношению к глобальному является 
подчиненной, то есть глобальное включает локальное в себя. Тогда глокальное, включающее в себя глобальное 
и локальное, является определением, тождественным с глобальным. В данном случае глокализация часто вос-
принимается как логическое продолжение или модифицированная форма глобализации. 

При восприятии глокального в качестве суммы глобального и локального два последних понятия явля-
ются антонимами, но являются частями глокального. Процессы глобального и локального характер протекают 
одновременно, однако не пересекаются: то, что относится к глобальному, не имеет отношения к локальному и 
наоборот. 

Под понятием глокального также может пониматься объединение глобального и локального, взаимодей-
ствующих между собой. И, наконец, согласно еще одному подходу, глобальное и локальное соотносятся друг с 
другом как пересекающиеся плоскости. При этом на пересечении данных плоскостей формируется качественно 
новая форма взаимодействующих процессов – глокальная, которая отличается и от глобального, и от локального. 

Говоря об отражении проблематики глокализации в отечественной экономической мысли, отметим, что, 
в частности, К. С. Саушева и С. Е. Макаров понимают под этим понятием адаптацию тенденций развития гло-
бальных рынков, как правило, связанных с процессами производства и потребления универсальных продуктов, 
к особенностям конкретного региона [12].  

Н. С. Сергеева, трактуя глокализацию в качестве совмещение глобальных и локальных характеристик, 
обретающих свое проявление в процессе экономической деятельности, выделяет следующие основные направ-
ления ее проявления [13]: 

1) процессы взаимодействия транснациональных и локальных компаний на основе предоставления ре-
сурсов и обретения возможности выхода на новые рынки; 

2) гетерогенизация выводимой на рынки продукции; 
3) модификация региональных экономических систем на основе адаптации глобальных практик под 

местные особенности. 
В свою очередь, Е. Ф. Авдокушин в качестве таких направлений упоминает [14]: 
1) адаптацию глобальных продуктов к локальным особенностям; 
2) синергию как итог синтеза глобального и локального, приводящего к появлению новых технологиче-

ских решений, сегментов рынка и т.д.; 
3) фрагмеграцию, под которой понимается фрагментация производственного процесса интернациональ-

ного уровня и последующая его интеграция в сети либо цепочки производственного, сбытового либо иного про-
филя на основе задействования локальных эффектов. 

Л. Н. Кирьянова указывает на такой важнейший аспект глокализации как обретение в современных усло-
виях локальными процессами своего отражения в глобальном масштабе. При этом явления и процессы, преодо-
левающие локальные рамки, не теряют свою связь с местными факторами, которые обусловили их проявление 
[15]. 

В целом же, существующие научные подходы к изучению концепта глокализации можно представить 
следующим образом (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Основные подходы к изучению сущностного содержания глокализации [16] 
 
По нашему мнению, одним из наиболее ярко выраженных направлений реализации концепта глокализа-

ции является развитие на региональном уровне т.н. «креативных индустрий», под которыми понимаются виды 
экономической деятельности, основывающиеся на развитии творчества и таланта индивидов, являющихся источ-
ником капиталообразования [17]. Первенство в выделении сфер деятельности, наделенных подобными призна-
ками, принадлежит Дж. Хокинсу, который в 2001 году в своем труде «Креативная экономика» указал пятнадцать 
ключевых креативных индустрий [18]. К числу креативных индустрий, как правило, относят развитие информа-
ционных технологий, образование, рекламную деятельность, дизайн, архитектуру и искусство, издательское 
дело, производство теле-, радио- и видеопрограмм, музейную и выставочную деятельность, индустрию моды и 
ряд других секторов. Применительно к рассматриваемой проблематике отметим, что в значительной степени 
именно выделенные направления творческой деятельности позволяют наиболее эффективно использовать и 
представить в качестве одной из ключевых компетенций региона присущие его жителям знания и умения, транс-
формируемые на основе использования специализированной инфраструктуры в форму капитала, соответствую-
щую условиям и требованиям неоэкономики.  

Креативные индустрии представляют собой один из наиболее динамично развивающихся секторов нео-
экономики, выступая в качестве одного из «полюсов роста», что обусловлено наличием многочисленных поло-
жительных эффектов развития креативного сектора, обретающих свое проявление в рамках других отраслей ре-
гиональной экономики. 

Сочетание творческого мышления, знаний и культурной парадигмы формирует базис для обеспечения 
ориентированности процесса регионального социально-экономического развития в сторону учета ключевой роли 
человека и способностей, которыми он обладает, в системе основных капиталообразующих факторов в условиях 
неоэкономики. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
TOOLS FOR SOLVING PROBLEMS OF INCREASING COMPETITIVENESS IN THE ENTERPRISE  

IN THE CONTEXT OF THE INTRODUCTION OF LEAN MANUFACTURING AND DIGITAL TRANSFORMATIONS 
 

Аннотация. Актуальным в условиях управления деятельностью по устранению возможных потерь, эко-
номии ресурсов и внедрению улучшений на предприятии становится определение инструментов для обнаруже-
ния и решения проблем, а также создание системы управления рисками. В условиях динамичного развития про-
изводственных систем по направлению внедрения инноваций в области бережливого производства, трансформа-
ции процессов по направлению цифровизации важно разработать первоначальный алгоритм действий и опреде-
лить методологию будущих улучшений с учетом определения текущего состояния и улучшаемых областей в 
дальнейшем. Анализ данных на первоначальном этапе позволяет направить силы на повышение конкурентоспо-
собности предприятия и построению стратегии в условиях риска и неопределенности внешней среды, что осо-
бенно актуально в настоящее время переходного состояния экономики и глобальных переломных моментов це-
лей компаний по направлениям финансирования в условиях пандемии. 

В статье предложено вводить на предприятия практический инструментарий управления проблемами с 
последующим анализом рисков. Одним из способов построения эффективных стратегий становится создание си-
стем управления знаниями на предприятиях в рамках работы с человеческим капиталом, что позволяет быстро и 
эффективно создать условия сохранения и использования знаний, необходимых для появления конкурентоспо-
собных инноваций.  

Abstract. The definition of tools for detecting and solving problems, as well as the creation of a risk management 
system, becomes relevant in the context of managing activities to eliminate possible losses, save resources and implement 
improvements in the enterprise. In the context of the dynamic development of production systems in the direction of 
introducing innovations in the field of lean production, the transformation of processes in the direction of digitalization, 
it is important to develop an initial algorithm of actions and determine the methodology for future improvements, taking 
into account the definition of the current state and areas to be improved in the future. Data analysis at the initial stage 
allows you to focus on improving the competitiveness of the enterprise and building a strategy in the face of risk and 
uncertainty of the external environment, which is especially important at the present time of the transition state of the 
economy and global turning points of the company's goals in the areas of financing in the context of a pandemic. 

In the article, it is proposed to introduce practical tools for managing problems with subsequent risk analysis to 
enterprises. One of the ways to build effective strategies is to create knowledge management systems in enterprises within 
the framework of working with human capital, which allows you to quickly and effectively create conditions for the 
preservation and use of knowledge necessary for the emergence of competitive innovations. 

Ключевые слова: бережливое производство, инструменты анализа, конкурентоспособность, менедж-
мент знаний, цифровые трансформации процессов. 

Keywords: lean manufacturing, analysis tools, competitiveness, knowledge management, digital transformation 
of processes. 

 
Введение 
Когда стоит задача повысить производительность и улучшить показатель конкурентоспособности на 

конкретном рынке продукции или услуг необходим анализ проблем, связанных с невозможностью достижения 
выгодных позиций. Можно обозначить инструментарий, в который будет входить первоначальные методы диа-
гностики и планирования, сбора и анализа информации о проблеме, анализ возможных причин и подбора эффек-
тивных решений. Важно при этом проводить анализ не только внутренних возможностей компании, но и учиты-
вать внешние риски, что позволит при условии глобальных перемен направить усилия на удержание позиции 
стабильного развития и существования. Разделения предложенных групп инструментов поиска проблем на под-
группы можно производить с учетом того, что каждое предприятия может обозначить для себя свой путь движе-
ния к целям. 

Сегодня развитие получает концепция бережливого управления, что предполагает исключение лишней 
работы над созданием отчетности и направление усилий на создание потока ценностей для потребителя готовой 
продукции. При этом потребности потребителей зачастую меняются равномерно с изменениями экономического 
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положения конкретной страны и научно-техническим прогрессом. Связанным процессом с данными тезисами 
текущего состояния формирования стратегий является деятельность по определению проблем на ранних этапах, 
учет рисков и создание условий для позитивных изменений. 

1. Анализ данных и формулировка проблематики 
Методы диагностики и планирования, сбора и анализа информации о проблеме могут расширенно вклю-

чать в себя как стандартные примеры наблюдения за конкретной сферой проблематики и составление отчетов, 
так и построение сложных моделей исследуемых областей с сетевыми графиками и контролем над сбором дан-
ных в рамках открытия отдельных проектов. Однако, общим на этапе планирования является построения алго-
ритма или последовательности будущих действий с определением зон ответственности и определением сфер для 
будущей детализации (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм работы с проблемой на этапе планирования 
 

Из перечисленных на рисунке 1 этапов важно прописать дальнейшие шаги и действия с определением 
ответственности и конкретных сроков. Так, может быть создан полноценный проект, направленный на решение 
проблемы.  

Проанализируем, например, проект по устранению финансовых потерь компании и улучшение позиции на 
рынке. Данное направления привлекает руководителей предприятий в стремлении производить конкурентоспособ-
ную продукции или услуги и при стабильности выручки и прироста прибыли. 

Так, определив проблематику в сфере финансов проводим анализ бизнес-процессов в данной сфере. При 
этом стоит обозначить, что любой проект предполагает анализ финансов и ресурсов в материальном выражении на 
момент проведения анализа. Это позволит составить план приобретения недостающих ресурсов в дальнейшем и 
прописать методологию улучшения показателей. На первом этапе создаем таблицу, где прописываем анализируе-
мые показатели и сферы возможной проблематики (таблица 1). Можно сразу определить методику поиска данных 
и сформулировать цель. 

 
Таблица 1 – Планирование анализа проблем  

 

№ Сфера для анализа Данные для анализа Методика поиска 

1 Занимаемая позиция на рынке 
Выручка, стратегии позициониро-
вания, узнаваемость, отзывы кли-
ентов и анализ конкурентов и т.д. 

Анализ бухгалтерской доку-
ментации, маркетинговых стра-
тегий, анкетирование клиентов, 
изучение практик конкурентов 

…    
Цели проекта: Улучшение конкурентоспособности продукции,  

выручки и создание устойчивой положительной репутации 
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Определившись с данными по проблематике и целями, достигаемыми в рамках улучшений можно сформу-
лировать стратегию изменений и продумать процесс реализации. В данном случае в менеджменте одним из инстру-
ментов представления процесса реализации стратегии в понимаемой форме является методика построения ССП (сба-
лансированной системы показателей). Данная методика позволяет на сегодняшний день сохранить баланс в формули-
ровке целей по разным направлениям и учесть внутренние и внешние факторы деятельности.  

Современный взгляд на методику построения сбалансированной системы показателей состоит в следующем: 
«ССП – эффективный инструмент стратегического управления на долгосрочной основе… Оценочная составляющая 
может использоваться для решения принципиальных задач процесса управления, к примеру, при планировании и 
оценке эффективности системы внутреннего контроля» [8].  

Пример реализации и прорисовки схемы данной методики представлен на рисунке 2. Центральной идеей по-
прежнему из анализируемой в качестве примера области является конкурентоспособность компании.  

 

 
 

Рисунок 2 – Пример сбалансированной системы показателей 
 

Приведенный пример первого уровня детализации сбалансированной системы показателей позволяет 
сконцентрировать усилия на стратегически важных направлениях. Исходя из общепринятых показателей «фи-
нансы», «клиенты», «бизнес-процессы» и «обучение и развития» конкретизированы направления анализа в рам-
ках достижения поставленной цели. Далее необходимым этапом в решении конкретных проблем становится 
определение инструментария на пути достижения целевых показателей. 

2. Инструменты, используемые на пути к достижению целевых показателей в бережливом произ-
водстве 

Конкурентоспособность продукции и услуг достижимо при соблюдении необходимого уровня качества. 
Для этого нa пpeдпpиятияx нужнa нe тoлькo пepeдoвaя тexнoлoгия, нeoбxoдимaя мaтepиaльнaя бaзa, квaлифи-
циpoвaнный пepcoнaл, нo и paциoнaльнaя opгaнизaция paбoт, эффeктивнoe упpaвлeниe пpeдпpиятиeм c 
пpивлeчeниeм кoнцeпции мeнeджмeнтa кaчecтвa [1]. Гармония бережливого производства и развитие организа-
ционного капитал должны быть синхронизированы. Развитие невещественных капиталов и внедрения новых 
управленческих технологий и инструментов составляют содержание бережливого управления [2]. 

Классификация инструментов, используемая на современном этапе развития и внедрения практик бе-
режливых инноваций, позволяет составить описательную таблицу (таблица 2). Кроме того, в качестве определе-
ния эффективности каждого применяемого инструмента предложено провести ранжирование мнений экспертов 
различных областей знаний. Такой метод может применяться при сборе мнений сотрудников компании, компе-
тентных в том или ином вопросе. 
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Таблица 2 – Инструментарий поиска и решения проблем  
 

Цель: Улучшение конкурентоспособности продукции,  
выручки и создание устойчивой положительной репутации 

 ИНСТРУМЕНТЫ ПОИСКА ПРОБЛЕМ 
№ Вид Описание Эффективность 
1 Карта процесса графическое представление алгоритма процесса 99 % 

2 Лист наблюдения перечень критериев, отражающих основные точки кон-
троля работы 80 % 

3 Метод «5 почему?» метод поиска причин коренных возникших проблем 72 % 
 ИНСТРУМЕНТЫ ПОИСКА И АНАЛИЗА ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНЫ 

№ Вид Описание Эффективность 

1 Диаграмма  
зависимостей 

инструмент, построения связи между идеей, пробле-
мами и факторами, оказывающими влияние на реализа-

цию 
69 % 

2 Диаграмма Парето схема, демонстрирующая количественные соотношения 
показателей в порядке их убывания 84 % 

3 Диаграмма Исикавы графический метод анализа и формирования причинно-
следственных связей 98 % 

 ИНСТРУМЕНТЫ ВЫБОРА ЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ 
1 Мозговой штурм оперативный метод решения задач 100 % 

2 Опрос экспертов 
метод, который подразумевает компетентное участие 
специалистов в анализе и решении рассматриваемой 

проблемы. 
95 % 

3 Диаграмма выбора способ определения преимуществ вариантов 80 % 
 

Постоем гистограмму распределения мнений экспертов на эффективность приведенных методов по от-
ношению к цели (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Гистограмма распределения мнений экспертов на эффективность метода 
 

Анализ позволяет сделать вывод, что для поиска проблем и отражения текущего состояния в компании 
предпочтительно построить карту процесса, для анализа причин проблемы выгоднее прорисовать диаграмму Иси-
кавы. В дальнейшем для подбора эффективного решения предложено использовать метод – мозговой штурм. 

3 Новые направления менеджмента и цифровые трансформации процессов  
Обращаясь к статистическим данным с развитием направлений индустрии 4.0 цифровая трансформация 

в России отмечается тем, что уступает развитию и распространению технологий многим западным и азиатским 
странам. Однако, есть отдельные примеры успешных компаний, таких как ПАО «КАМАЗ», «РусАл», «Вертолеты 
России» и другие компании, способные конкурировать с мировыми производителями. Сравнительный анализ 
развития цифровизации в России по сравнению с западными странами представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Сравнительный анализ развития цифровизации 
 

Показатель РФ Западные страны 
Доля цифровой экономики 5 % 16-35 % 
Количество инновационных промышленных предприятий 11 % до 60 % 
Число занятых в высокотехнологичных/наукоемких отраслях 4 % 6 % 

0%

50%

100%

Поиск проблем Поиск и анализ 
причин

Выбор решения

Гистограмма распределения мнений

1 2 3
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Рынок искусственного интеллекта в нашей стране оценивается уже в $ 139 млн при объеме мирового 
рынка в $ 36 млрд. До 30 % в зависимости от региона выросло потребление домашнего интернета в конце марта 
2020 года по сравнению с показателями начала года. Рекордное число посещений интернет-платформ обучения 
и взаимодействия в рамках бизнеса наблюдалось за период введения карантинных мер, вызванных распростра-
нением коронавирусной инфекции. 

В век трансформаций процессов в информационном и цифровом пространстве меняются подходы и ме-
тоды к внедрению улучшений в компании. Информационные технологии нового поколения, в том числе 5G и 
искусственный интеллект, приносят многим промышленным отраслям. Уже сегодня в Китае до 50 % производ-
ственных процессов оцифрованы, до 70 % НИОКР в промышленности используются цифровые инструменты.  

Однако, современные парадигмы развития производственных компаний по методике кайдзен предпола-
гают непрерывное совершенствование процессов, создание системы подачи предложения и обмена знаниями, 
формирование культуры бережливости. Важно создать среду, где помимо вводных тренингов существовал меха-
низм передачи справочной информации. В данной деятельности распространена практика разработки систем 
управления знаниями (СУЗ). 

Современная экономика знаний сегодня рассматривается как высший этап инновационной экономики, 
базируется на создании и практическом использовании знаний [3]. Одним из классов моделей управления знани-
ями следует считать процессную модель. Так, по аналогии с моделью Портера, описывающей формирование 
конкурентных преимуществ, ученые предлагают основные и вспомогательные виды деятельности цепочки со-
здания знаний компании: получение, генерация, распространение и материализация [6]. 

Исследуя практики передовых компаний в сфере управления знаниями, а также внедрения инструментов 
бережливого производства следует отметить Госкорпорацию «Росатом», которую невозможно представить без 
инновационной деятельности [4]. Участники процесса разработки концепции СУЗ в корпорации считают, что 
выделение трехзвенной цепочки «управление научными сообществами – управление научно-техническим кон-
тентом – управление результатами интеллектуальной деятельности» – один из основополагающих этапов в ра-
боте над проектами [6]. Таким образом, формирования системы знаний свидетельствует о рекомендациях ком-
паниям внедрять коллективные системы баз знаний, разрабатывать порталы информации, системы адаптации 
сотрудников, корпоративного обучения, внедрение практики обмена знаниями на семинарах и форумах [2].  

В практическом аспекте механизмы совершенствования производственных предприятий осуществляются 
при помощи Фонда развития промышленности. Запуск проекта «Повышение производительности труда и под-
держка занятости» с предоставлением льготных займов на проекты с внедрением технологий, в том числе цифро-
вых, является стратегической целью реорганизации экономики [5]. Так, согласно данным официального сайта 
Фонда в 2018 году разработан перечень цифровых и технологических решений, внедрение которых финансируется 
в рамках программы «Цифровизация промышленности» [7]. Данный перечень представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Перечень цифровых и технологических решений в рамках финансирования 
 

№ 
п/п Класс систем Направление 

1 
Системы управления 

производством и обра-
ботки баз данных 

 управление производственными процессами; 
 планирование потребности в материалах; 
 промышленная автоматика и автоматизированные системы; 
 управление процессами предприятия; 
 управление производственными активами предприятия; 
 диспетчерское управление; 
 мониторинг состояния оборудования; 
 технологии обработки и анализа больших данных; 
 управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования; 
 планирование производства 

2 Системы проектирова-
ния, разработки 

 автоматизированное проектирование; 
 проведение инженерного анализа; 
 управление станками; 
 управление инженерными данными; 
 системы, поддерживающие технологии цифрового двойника изделия, 
 цифрового двойника технологического процесса; 
 системы симуляции и моделирования производства; 
 системы управления жизненным циклом изделия (продукции) 

3 Новые производствен-
ные технологии 

 промышленные робототехнические комплексы (манипуляционные роботы); 
 установки аддитивного производства (ЗD-принтеры) 

 
Положительным итогом цифровизации является то, что роботизация рутинных процессов позволит уделить 

внимание такому важному элементу, как нереализованный творческий потенциал. Именно поэтому, менеджмент зна-
ний рассматривается как дальнейшее развитие бережливого производства и управления. Важно вводить на предприя-
тия практический инструментарий управления проблемами с последующим анализом рисков. 
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Заключение 
Итак, глобальная роботизация, цифровизация вытеснят философию бережливого производства. Менедж-

мент знаний создает задел для роста организационного капитала предприятия. Анализ данных по проблемам в усло-
виях трансформаций производственных процессов на первоначальном этапе позволяет направить силы на повыше-
ние конкурентоспособности предприятия. Касаемо самих цифровых трансформаций для предприятий, в особенно-
сти промышленного сектора, в настоящее время создано ряд условий для внедрения лучших практик инноваций в 
стремлении выпускать конкурентоспособную продукцию, в том числе на мировых рынках. 
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ТИПОЛОГИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

TYPOLOGY OF MUNICIPAL DISTRICTS OF THE KRASNODAR TERRITORY 
IN THE CONTEXT OF REGIONAL POLICY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию социально-экономического развития территориальных 

единиц Краснодарского края, таких как муниципальные районы, с целью выявления, насколько дифференциро-
ваны социально-экономические процессы в регионе для выстраивания региональной политики. Период анализа 
2015–2020 гг. Типология муниципальных районов проводится по одному критерию – агрегированному инте-
гральному показателю социально-экономического развития, но в дух измерениях одновременно – в статике и в 
динамике. Разумеется, в силу объективных причин полное выравнивание уровней развития территорий и ликвидация 
социально-экономической дифференциации невозможны. Поэтому приоритет в оценке отдается динамике и в определе-
нии типов районов по социально-экономическому развитию используется индекс изменения показателя социально-эко-
номического развития в группах районов. Такого рода мониторинг социально-экономического развития, проводи-
мый в разрезе муниципальных районов, вполне уместен при формировании приоритетов социально-экономиче-
ского развития Краснодарского края в целом. 

Abstract. The article is devoted to the study of the socio-economic development of the territorial units of the 
Krasnodar Territory, such as municipal districts, in order to identify how differentiated the socio-economic processes in 
the region are, in order to develop regional policy. Analysis period 2015-2020 The typology of municipal districts is based 
on one criterion-an aggregated integral indicator of socio-economic development, but in two dimensions at the same time-
in statics and dynamics. Of course, due to objective reasons, it is impossible to completely equalize the levels of devel-
opment of territories and eliminate socio-economic differentiation. Therefore, the priority in the assessment is given to 
the dynamics and in determining the types of districts for socio-economic development, the index of changes in the indi-
cator of socio-economic development in the groups of districts is used. This kind of monitoring of socio-economic devel-
opment, carried out in the context of municipal districts, is quite appropriate when forming priorities for the socio-eco-
nomic development of the Krasnodar Territory as a whole. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, интегральный показатель, территориальная диф-
ференциация, муниципальный район, Краснодарский край. 

Keywords: socio-economic development, integral indicator, territorial differentiation, municipal district, Kras-
nodar Territory. 

 
Большинство проблем социально-экономического развития территориально локализованы именно на 

уровне муниципальных образований. Социально-экономическое развитие территориальных единиц, таких как му-
ниципальные районы, наглядно позволяет проследить, насколько дифференцированы социально-экономические 
процессы в регионе [2]. Данный аспект имеет значение в том числе и в плане оценки эффективности муниципаль-
ного управления. С 2008 г. в России на фоне административной реформы начала складываться целостная система 
оценки эффективности деятельности государственного и муниципального управления. Одним из подходов оценки 
эффективности управления является измерение достижения территорией значений показателей социально-эконо-
мического развития (как результата деятельности органа власти) относительно плановых, базисных, целевых, по 
сравнению с другими территориями [4]. К этому подходу относится методика, утвержденная Постановлением Пра-
вительства РФ от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов». Данная методика оценки предполагает расчет системы относительных показателей и 
представление результатов в форме ежегодного доклада глав местных администраций о достигнутых значениях 
показателей за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период. В субъектах РФ, в том числе и в 
Краснодарском крае, формируются сводные доклады по той же типовой форме, в которых определяются рейтинги 
муниципальных образований по интегральной оценке. Министерство экономики Краснодарского края на офици-
альном сайте в разделе «Макроэкономика» размещает результаты «Комплексной оценки городских округов и му-
ниципальных районов Краснодарского края по основным среднедушевым показателям социально-экономического 
состояния и перспективного развития» за различные периоды (последний 2018–2023 гг.). Оценка проводится в виде 
рейтинга на основе 15 показателей, характеризующих социально-экономическое состояние муниципальных 
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образований, с выделением типов территорий с разным уровнем развития: выше среднего, средний уровень, ниже 
среднего [5]. На наш взгляд, в целях получения более адекватной оценки, а затем корректировании региональной и 
муниципальной социально-экономической политики необходимо не только выстраивание рейтингов (лучший – 
худший), а структурная типология территорий по уровню и динамике социально-экономического развития. При 
таком подходе муниципальные образования рассматриваются в системе и решается задача выявления актуальных 
для региона проблем территориальной неоднородности и состав наиболее проблемных муниципальных образова-
ний.  

На территории Краснодарского края находится 426 муниципальных образований, из которых 7 городских 
округов и 37 муниципальных районов. Объектами анализа выступают муниципальные районы. Выбор показателей 
анализа определяется доступными источниками информации, в качестве системы параметров оценки были исполь-
зованы показатели «Комплексной оценки городских округов и муниципальных районов Краснодарского края по 
основным среднедушевым показателям социально-экономического состояния и перспективного развития» в 2015–
2020 гг. [5].  Показатели группируются на экономические и социальные, кроме того среди них можно выделить 
показатели-стимуляторы, увеличение значений которых оказывает положительное влияние, и показатели-дестиму-
ляторы, увеличение значения которых оказывает отрицательное влияние на уровень социально-экономического 
развития (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Система параметров типологии муниципальных районов Краснодарского края 
 
Методика оценки предполагает два направления: сравнительно-статический и сравнительно-динамиче-

ский. Для агрегирования показателей, которые выражаются в разных единицах измерения рассчитывались соот-
ношения частных оценочных показателей по муниципальным районам с их значениями по Краснодарскому краю 
в целом, которые приняты за эталон. Общая технология анализа представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Технология расчета интегрального показателя  
оценки социально-экономического развития в статике и в динамике 

 
Типология муниципальных районов проводится по одному критерию – агрегированному интегральному 

показателю социально-экономического развития, но в дух измерениях одновременно – в статике и в динамике [1]. 
Процесс выстроен в следующей последовательности:  

1) муниципальные районы проранжированы в порядке убывания по значению агрегированного инте-
грального показателя, который отражает ситуацию в статике; 

2) объекты анализа объединены в 3 группы; в первую группу вошли территории с высоким значением 
показателя – 11 и более единиц, во вторую – со значением в интервале 10-11; в третью – со значением менее 
10 единиц; 

3) в каждой из выше обозначенных 3-х групп, муниципальные образования были проранжироаны в по-
рядке убывания индекса изменения агрегированного интегрального показателя социально-экономического раз-
вития. 

В группу территорий с высоким значением показателя анализа – 11 и более единиц, вошли 10 муниципаль-
ных районов (рисунок 3). Абсолютным лидером в группе является Темрюкский район, наряду с самым высоким 
интегральным показателем социально-экономического развития (29,04) у района самая высокая положительная ди-
намика этого показателя (1,89). Стратегическое местоположение муниципального образования Темрюкский район 
является экономически выгодным и способствует развитию таких отраслей, как виноградарство и виноделие (около 
3,5 тыс. активного населения сосредоточено в сельском хозяйстве), туристско-рекреационной отрасли, а также раз-
витию портов (порт «Кавказ», порт «Темрюк» и глубоководный порт «Тамань»).  

 

 
 

Рисунок 3 – Муниципальные районы с высоким  
интегральным показателем социально-экономического развития 
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Высокий интегральный показатель социально-экономического развития района (21,21) сочетается с 
крайне неблагоприятной динамикой этого показателя (0,80) у Туапсинского муниципального района. Туапсин-
ский район – экономически мощная, перспективная и привлекательная для инвесторов территория, а город 
Туапсе – крупный центр нефтепереработки, транспортный и железнодорожный узел, стратегический порт, 
имеющий жизненно важное значение не только для Краснодарского края, но и для России. Через город прохо-
дит единственный в этом районе Северного Кавказа выход к морю железной дороги, являющейся стратегиче-
ски важной магистралью, обеспечивающей связь России с Черноморским побережьем и ближним зарубежьем 
Кавказа. Одной из бюджетообразующих отраслей Туапсинского района является санаторно-курортная отрасль 
– это порядка 300 учреждений санаторно-курортного комплекса. Отрицательная динамика обусловлена значи-
тельным сокращением в 2020 г. по сравнению с 2015 г. уровня инвестиционной активности (коэффициент 1,77 
и 6,77 соответственно), уровня строительства (0,79 и 1,15 соответственно).    

Выселковский район по результатам комплексной оценки социально-экономического развития муни-
ципальных образований Краснодарского края стабильно входит в десятку лучших. Основа экономики района 
– сельское хозяйство. В агропромышленном комплексе занято порядка 47 % от общего числа занятого населе-
ния района. На территории района работают четыре крупных сельскохозяйственных предприятия, кроме того, 
производством сельскохозяйственной продукции занимаются 20 малых предприятий и 501 крестьянско-фер-
мерское хозяйство. Наряду с высоким интегральным показателем социально-экономического развития (17,87) 
у района отмечена отрицательная динамика этого показателя (0,92). Причиной является снижение в 2020 г. по 
сравнению с 2015 г. уровня показателя «Финансовое состояние хозяйствующих субъектов» (0,19 и 1,71 соот-
ветственно).    

Необходимо отметить Северский муниципальный район, динамика интегрального показателя соци-
ально-экономического развитии составляет 1,50 (второе место после Темрюкского района). Северский район 
относится к промышленному типу. В структуре производства 94 % приходится на обрабатывающие производ-
ства и производство нефтепродуктов. Высокая положительная динамика обусловлена динамика показателя 
«Инвестиционная активность» (1,64 в 2015 г. и 5,88 в 2020 г.). 

 

 
 

Рисунок 4 – Муниципальные районы со средним  
интегральным показателем социально-экономического развития 

 
В группу территорий со средним значением показателя анализа – 10-11 и более единиц, вошли 12 муници-

пальных района (рисунок 4). Все территории относятся к сельскохозяйственному типу, за исключением Тихорец-
кого района, который относится к промышленному типу. Четыре района; Щербиновский, Абинский, Кореновский 
и Усть-Лабинский демонстрируют положительную динамику развития, остальные отрицательную.  

В группу территорий со значением показателя анализа ниже среднего – менее 10 единиц, вошли 15 му-
ниципальных районов (рисунок 5). В отношении трех территорий: Ейский, Новокубанский и Гулькевичский рай-
оны, отмечается положительная домика социально-экономического развития. Остальные в основном показывают 
снижение темпов роста в 2020 г. по сравнению с 2015 г. Самая неблагоприятная ситуация в динамике наблюда-
ется у Крымского района – 0,82. Анализ показал, что связно это со снижением показателя «Уровень развития 
строительства» (1,78 в 2015 г., 0,30 в 2020 г.). 
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Рисунок 5 – Муниципальные районы с низким  
интегральным показателем социально-экономического развития 

 
Напомним, что интегральный показатель социально-экономического развития в статике определялся по 

муниципальным районам через соотношение с краем за каждый год анализируемого пятилетнего периода. Разу-
меется, в силу объективных причин полное выравнивание уровней развития территорий и ликвидация соци-
ально-экономической дифференциации невозможны. Поэтому так важна не статика, а именно динамика. И в 
определении типов районов по социально-экономическому развитию используется индекс изменения показа-
теля социально-экономического развития в группах районов. 

В зависимости от агрегированного интегрального уровня индекса изменения показателя социально-
экономического развития в группах районов, выделены подгруппы: прогрессирующие – величина индекса > 
1,01; стагнирующие (отсутствие развития, застой) – индекс в пределах 0,98–1,01; регрессирующие (снижение 
уровня развития) – индекс меньше 0,98 [1]. 

В результате была получена следующая структура муниципальных районов Краснодарского края по 
типам (рисунок 6). Два полярных типа территорий по социально-экономическому развитию демонстрируют 
перевес в сторону «Низко развитый регрессирующий тип» (самая неблагоприятная позиция) – 21,6 % (это 8 
муниципальных районов). В эту группу территорий вошли районы: Курганинский, Крыловский, Апшерон-
ский, Приморско-Ахтарский, Мостовский, Красноармейский, Динской, Крымский. В группу территорий «Вы-
сокоразвитый прогрессирующий тип» (самая благоприятная позиция) вошли 7 районов (18,9 %): Темрюкский, 
Северский, Славянский, Белоглинский, Тимашевский, Кущеский, Ленинградский муниципальные районы. Как 
положительный аспект можно отметить, что в группе «Низко развитый прогрессирующий тип» находятся 3 
муниципальных образования (8,1 %): Ейский, Новокубанский, Гулькевичский районы. 

 

 
 

Рисунок 6 – Типология муниципальных районов Краснодарского края  
по уровню и динамике социально-экономического развития за 2015-2020 гг. 
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Завершающим этапом типологии является объединение выше обозначенных групп территорий в два про-
тивоположных по социально-экономическому развитию кластера:  

1) относительно благополучные; 
2) проблемные с разделением на подгруппы: депрессивные, кризисные (рисунок 7). 
К относительно благополучному кластеру отнесены: 
– высокоразвитый прогрессирующий; 
– среднеразвитый прогрессирующий; 
– высокоразвитый регрессирующий, за исключением Павловского и Туапсинского районов, где отрица-

тельная динамика имеет существенный уровень, индекс составляет 0,87 и 0,80 соответственно. 
К проблемному кластеру отнесены: 
– депрессивные: среднеразвитый стагнирующий, среднеразвитый регрессирующий, низко развитый про-

грессирующий; 
– кризисные: низко развитый стагнирующий, низко развитый регрессирующий. 

 

 
 

Рисунок 7 – Типология муниципальных районов Краснодарского края  
по социально-экономическом развитию за период 2015–2020 гг. 

 
Таким образом своеобразными признаками депрессивных муниципальных районов являются достаточно 

существенное и одновременно устойчивое (в течение 5 лет в данном случае) отставание от краевого уровня. В 
перспективе такие территории ожидает либо закрепление низкого уровня развития, либо его снижение и даже 
возможен перехода в группу территорий кризисного типа. Кризисные – это самые неблагополучные территории, 
в которых существенное отставание сочетается или со стагнацией в этом состоянии (в лучшем случае), или с еще 
большим откатом в развитии. В целом приведенный подход к анализу региональной социально-экономической 
неравномерности позволяет выявить проблемы территориального развития, обычно остающиеся за рамками вни-
мания региональных органов власти [3]. Такого рода мониторинг социально-экономического развития, проводи-
мый в разрезе муниципальных районов, вполне уместен при формировании приоритетов социально-экономиче-
ского развития Краснодарского края в целом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INTERACTION  
BETWEEN INDUSTRIAL AND PRODUCTION PERSONNEL OF AN OIL AND GAS PRODUCING ENTERPRISE 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрена совокупность методов оценки эффективности взаимодействия 

промышленно-производственного персонала нефтегазодобывающего предприятия; раскрыта их сущность; опи-
саны возможности, уровни и технологии проведения оценки. Предложен авторский подход к формированию 
набора компетенций для целей оценки и построения корпоративной сетки компетенций для различных категорий 
работников. Представлена принципиальная шкала оценки и развития компетенций работника в целях обеспече-
ния эффективности взаимодействия; сконструирована карта методов развития профессионально-важных качеств 
промышленно-производственного персонала. Дана оценка перспективности и актуальности применения социо-
метрических технологий в нефтегазодобывающем бизнесе. 

Abstract. This article considers a set of methods for evaluating the effectiveness of interaction between industrial 
and production personnel of an oil and gas producing enterprise; reveals their essence; describes the capabilities, levels 
and technologies of evaluation. The author's approach to the formation of a set of competencies for the purposes of eval-
uating and building a corporate grid of competencies for various categories of employees is proposed. The principal scale 
of assessment and development of employee competencies in order to ensure the effectiveness of interaction is presented; 
a map of methods for the development of professionally important qualities of industrial and production personnel is 
constructed. The assessment of the prospects and relevance of the application of sociometric technologies in the oil and 
gas business is given. 

Ключевые слова: взаимодействие, промышленно-производственный персонал, эффективность, инстру-
мент, оценка персонала, управление персоналом, модель компетенций. 

Keywords: interaction, industrial and production personnel, efficiency, tool, personnel evaluation, human re-
sources management, competence model. 

 
Специалисты и теоретики в области управления персонала утверждают, что сотрудники любой формы и 

вида организации редко работают сами по себе. Их рабочий процесс выстраивается из взаимодействия друг с 
другом. Итог работы одного прямо пропорционально зависит от результатов другого: все сотрудники связаны 
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между собой неосязаемой социальной сетью коммуникаций в пределах организации, в которой они трудятся. И 
то, как конкретно организовано взаимодействие между работниками компании, может повлиять как на увеличе-
ние эффективности каждого работника в отдельности, так и свести к минимуму деятельность всей команды. Для 
роста коллективной эффективности труда проводят тренинги, «тимбилдинги», развивают корпоративную куль-
туру. Но остается не решенным вопрос: как измерить влияние и результат этих мероприятий [6].  

Многие исследователи указывают на трудности, практическое отсутствие прямой возможности вычис-
ления степени эффективности взаимодействия сотрудников в нефтегазодобывающей организации. Проблемы 
взаимодействий идентифицируются на различных уровнях организационно-управленческой структуры компа-
нии, особенно остро стоят на уровне отделов, где люди эффективнее взаимодействуют напрямую [7]. 

Систематизируя представленный информационный массив по имеющемуся методическому инструмен-
тарию оценки эффективности взаимодействия сотрудников, определено, что диагностировать проблемы струк-
турных взаимодействий и их эффективности в пределах группы промышленно-производственного персонала це-
лесообразно применяя следующие методики: метод «360 градусов» в расширенном варианте, методику «Социо-
метрикс» и метод «Азимут» (рисунок 1.).  

Метод оценки «360 градусов» базируется на совокупном анализировании субъективных оценок окружа-
ющих сотрудника людей. Данный метод применяет статистическую обработку косвенной информации. Именно 
в этом заключено ключевое преимущество метода, так как он дает возможность сотруднику осознать, каким об-
разом отдельные работники внутри организации, так и вне ее, идентифицируют его личные и профессиональные 
компетенции, свойства поведения и характер взаимодействия с окружающим кругом лиц.  

 

 
Рисунок 1 – Совокупность методов оценки эффективности  

взаимодействия промышленно-производственного персонала  
 
Рассмотрим сущность данных методов оценки эффективности взаимодействия промышленно-производ-

ственного персонала более подробно.  
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В управленческом обиходе метод оценки персонала «360 градусов» рассматривается как инструмент для 
установления индивидуальной эффективности сотрудника, а также его личных и профессиональных характери-
стик, в основу которого положено изучение и анализ представления людей, с которыми работник осуществляет 
взаимодействие в ходе рабочего процесса. Как правило, с этой целью изучают мнение коллег, подчиненных, ру-
ководителей, в зависимости от целей проведения оценки. 

Оценка по методу «360 градусов» позволяет получить структурированную коллективную обратную 
связь об эффективности работника, в тех зонах, которые являются решающими для его успешной работы. Ре-
зультаты оценивания по рассматриваемому методу дают возможность сотруднику почувствовать свои преиму-
щества и недостатки, кроме того наметить определенные пути совершенствования своих ключевых компетенций 
в целях повышения эффективности работы. 

Метод «360 градусов плюс» считается одним из самых эффективных подходов к оценке персонала. Кру-
говой и массовый принцип оценок делает возможным, во-первых, предельно сбалансированно и объективно оце-
нить сотрудника, а во-вторых, установить вероятные различия во мнениях. Одновременно решается еще ряд та-
ких задач, как: оценивание эффективности работы персонала; формирование индивидуальных планов развития; 
выявление необходимости в обучении, аттестации персонала; комплектация кадрового резерва и другие [1].  

Технология метода «360 градусов плюс» состоит из ряда этапов, представленных на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Технология проведения оценки по методу «360 градусов плюс» 

 
Технология проведения состоит в оценке, проводимой на основе модели компетенций (профессиональ-

ные и поведенческие критерии), предъявляемых к конкретной должности оцениваемого сотрудника. Затем со-
ставляется анкета-опросник, и определяется шкала оценки. По результатам строится график/диаграмма, наглядно 
показывающий степень выраженности той или иной исследуемой компетенции. Основной принцип оценивания 
заключается в анонимности. Аналогичная оценка становится индивидуальным стимулом к саморазвитию. При 
этом, во избежание искажения результатов или недопонимания, ответственным организаторам оценки необхо-
димо донести до всех участников цель предстоящей оценки и четко объяснить каждому пользу от подобного 
мероприятия, продемонстрировать, что результаты будут применять не для наказания, а в интересах перспектив-
ного роста сотрудника [8]. 

Рассмотрим особенности каждого этапа технологии проведения оценки, применительно к промыш-
ленно-производственному персоналу нефтегазодобывающего предприятия.  
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Первый шаг в подготовке оценки – это определение критериев, то есть то, что будем оценивать. В их 
качестве в данном случае используют компетенции, как профессионально-важные качества промышленно-
профессионального персонала, уровень развития которых напрямую отражается на эффективности взаимодей-
ствия в рабочем производственном процессе. Также критериями оценки могут быть утвержденные в органи-
зациях профили должностей, либо корпоративные модели компетенций. В отдельных случаях критерии оценки 
конструируют на базе функциональных обязанностей оцениваемых работников, принимая во внимание клю-
чевые требования и ожидания от их рабочего поведения [11]. 

Очень важно предварительно зафиксировать, что будет рассматриваться в качестве объекта предстоя-
щей оценки, какие деловые, коммуникативные, управленческие или профессиональные качества будут под-
вергнуты измерению. Для оценки возможно определить конкретные компетенции и построить корпоративную 
сетку компетенций для всех категорий работников укрупненно или в подробно в разрезе должности (таблица 
1).  

 
Таблица 1 – Фрагмент корпоративной сетки компетенций 
 

Направление исследо-
вания/ 

Блок компетенции 

Категория промышленно-производственного персонала 

Специалисты 
(офис, производство) 

Менеджеры среднего 
звена Менеджеры высшего звена 

1 2 3 4 

Деловые качества 

Анализ ситуации и 
принятие решений 

Перспективное экономи-
ческое мышление Стратегическое мышление 

Эффективная самоор-
ганизация 

Управление эффективно-
стью рабочего процесса 

Создание культуры  
эффективности 

Взаимодействие 

Четкость в  
коммуникации 

Убеждающая  
коммуникация 

Построение партнерских 
отношений 

Работа в команде Лидерство в многофунк-
циональной команде Корпоративное лидерство 

Изменение и развитие 

Инициативность и  
открытость Лидерство в изменениях Управление стратегиче-

скими изменениями 
Стремление к  

развитию 
Саморазвитие  

и наставничество 
Развитие организационного 

потенциала 
 
Пример компетенций руководителя, которые возможно использовать при оценке эффективности взаи-

модействия методом «360 градусов плюс» представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Профессионально-важные качества руководителя 
 

Наименование компетенции Содержание компетенции 
1 2 

Перспективное экономиче-
ское мышление 

Умение анализировать большие объемы информации, отделять главное от вто-
ростепенного, способность сформировать системное видение ситуации. Уме-
ние принимать взвешенные, экономически обоснованные решения, с учетом их 
долгосрочных последствий и возможных рисков 

Управление эффективностью 
рабочего процесса 

Создание рабочего процесса и климата, способствующего высоким достиже-
ниям. Способность создать у сотрудников единое понимание ключевых целей 
и приоритетов Компании и подразделения. Умение эффективно координиро-
вать работу нескольких исполнителей, решающих принципиально разные за-
дачи 

Убеждающая коммуникация 
Умение убеждать, используя как рациональные аргументы, так и личное влия-
ние. Способность найти общий язык и взаимопонимание с собеседниками раз-
ного уровня. Понимание интересов и потребностей других людей 

Лидерство в многофункцио-
нальной команде 

Формирование атмосферы сотрудничества в команде. Обеспечение готовности 
подчиненных вкладываться в достижение общих целей, не замыкаться на своем 
участке работы. Умение координировать деятельность своего подразделения со 
смежниками на всех уровнях взаимодействия 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 

Лидерство в изменениях 

Инициация и внедрение изменений. Стимулирование инициативности подчи-
ненных. Способность спланировать и организовать конкретные мероприятия по 
внедрению изменений в подразделении. Готовность взять на себя ответствен-
ность за внедрение изменений, умение доводить изменения до конца 

Саморазвитие и наставниче-
ство 

Создание развивающей среды в подразделении. Привлечение, развитие и про-
движение талантов. Способность и мотивация к саморазвитию. Умение создать 
в подразделении развивающую атмосферу, позволяющую сотрудникам реали-
зовать свой потенциал 

 
Аналогично сортируются и отбираются компетенции – критерии для оценки – для любой категории или 

под каждую должность. Прописываются индикаторы поведения для каждой компетенции (от начального до 
уровня мастерства), предусматриваются комплекты методик для их оценки и практические рекомендации по раз-
витию отдельной компетенции [3]. 

Для того чтобы точно определить, в какой степени работник организации владеет той или иной ком-
петенцией, необходима единая шкала оценки компетенций. В предлагаемой шкале оценки содержится четыре 
уровня, которые отражают степень владения работников рассматриваемой компетенцией. Далее приведена 
принципиальная шкала оценки, разъясняющая общую логику развития компетенции по уровням (таблица 3). 

После того как определена и зафиксирована шкала оценивания и развития исследуемых компетенций 
в области эффективного взаимодействия осуществляется по уровневое формирование и описание поведенче-
ских индикаторов нужных компетенций, давая характеристику конкретным действиям и операциям тех или 
иных категорий и должностей в целях обеспечения эффективного взаимодействия в ходе рабочего процесса. 

 
Таблица 3 – Принципиальная шкала оценки и развития компетенций работника в целях обеспечения 

эффективности взаимодействия 
 

Уровень владения 
компетенцией Характеристика уровня 

Балл 
оценки 

Степень 
овладения 

компетенцией 

Наименование 
уровня овладения 

компетенцией 
Содержание уровня овладения компетенцией 

«1» Начальный Уровень некомпе-
тентности 

– сотрудник не владеет компетенцией; 
– сотрудник не понимает важности компетенции, не 
пытается ее применять и развивать для эффектив-
ного взаимодействия 

«2» Развития 
Уровень развития 
компетенции ниже 

ожидаемого 

– сотрудник владеет компетенцией ограниченно, в 
виде отдельных элементов. Компетенция проявля-
ется в простых или знакомых ситуациях взаимодей-
ствия; 
– компетенция не проявляется в незнакомых, слож-
ных ситуациях 

«3» Опыта 
Ожидаемый уровень 
развития компетен-

ции 

– сотрудник успешно использует компетенцию для 
решения стандартных рабочих задач эффективного 
взаимодействия; 
– в новых, нестандартных ситуациях взаимодействия 
компетенция проявляется в виде отдельных фраг-
ментов, нестабильно 

«4» Мастерства 

Уровень развития 
компетенции выше 

ожидаемого 
(дополняет уровень 

опыта) 

– предполагает особо высокую степень развития 
компетенции в процессе эффективного взаимодей-
ствия; 
– сотрудник уверенно владеет компетенцией, прояв-
ляя ее как в стандартных, так и в новых, сложных си-
туациях взаимодействия. 
сотрудник помогает другим людям эффективно фор-
мировать и проявлять компетенцию в области взаи-
модействия 

 
Далее, на основе полученной информации по оценке уровня сформированности компетенции конструи-

руется карта методов развития профессионально-важных качеств (таблица 4).  
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Таблица 4 – Карта развивающих методов (методы развития компетенций) 
 

Наименование 
метода Содержание метода 

1 2 

Развивающие про-
екты 

Примите участие в работе команды, разрабатывающей проект/задачу, выходящие за 
пределы Вашей зоны ответственности. Проект/задача должны быть связана с достиже-
нием значимых для подразделения/предприятия целей. Возьмите на себя ответствен-
ность за выполнение отдельных этапов работ, таких, например, как планирование задач, 
рабочего времени группы (участников проекта), контроль результатов и качества ра-
боты, в том числе контроль соблюдения стандартов Компании. Наблюдайте за работой 
других участников проекта, перенимайте идеи, успешные методики, используемые ими 
при разработке проекта. 

Самообучение Регулярно читайте литературу, посвященную вопросам эффективного взаимодействия и 
анализируйте сделанную работу. 

Развитие на рабочем 
месте 

1. При постановке задач руководителем записывайте: сроки завершения работ, формат 
финального результата, сроки промежуточного контроля, формат промежуточного ре-
зультата. 
2. Составьте письменный план на день/неделю/месяц, формулируя цели в виде конеч-
ного результата, а не действий. 
3. При составлении плана расставляйте приоритеты, определяйте срочность/важность 
дел. 
4. Регулярно, системно и последовательно следовать плану, восполняя потери времени 
по возможности максимально быстро. 
5. В планировании своего рабочего дня (недели, месяца) включайте в план только часть 
своего рабочего времени (оптимально 60 %), оставляя время для непредвиденных дел. 
6. Задавайте четкие временные рамки для каждого дела, не закладывая «запаса». При 
этом выделяйте специальное время в плане для выполнения рутинных дел, планирова-
ния, отдыха. Включайте в свое ежедневное расписание с утра час (полчаса) на работу с 
входящей почтой, составление плана, работу с текущими документами. 
7. Составляйте сетевые графики, используйте при планировании диаграмму Ганта, ка-
лендарно-ресурсные планы. 
8. Определите, какой вклад вносит ваша работа в достижение целей подразделения. 
Определите для себя значимость выполняемой вами работы. Стремитесь брать на себя 
ответственность за результат, самостоятельно следите за качеством. 
9.Составьте список стандартов Компании, которые имеют отношение к Вашей деятель-
ности (если он еще не составлен). Запишите, детализируя, каким именно образом 
должна осуществляться Ваша деятельность при условии полного соблюдения данных 
стандартов. Руководствуйтесь этим документом в текущей работе. Не отступайте от 
стандартов даже в случае, когда это приводит к локальному повышению эффективности. 

Обратная связь 

Регулярно запрашивайте обратную связь от руководителя, коллег о том насколько уда-
ется: 
– точно понимать суть поставленной задачи, 
– планируя свою работу, учитывать планы подразделения и смежников, 
– доводить до конца поставленные задачи, самостоятельно контролировать соблюдение 
сроков, 
– вовремя сообщать руководителю об изменениях рабочих планов, не допускать неожи-
данностей, 
– соблюдать стандарты Компании. 

Обучение на опыте 
других 

1. У коллеги, обладающего более высокой самоорганизацией, узнайте, что помогает ему 
эффективно распределять свое время, расставлять приоритеты, планировать, делегиро-
вать, взаимодействовать. Какие приемы и методы помогают ему выстроить свою дея-
тельность максимально эффективно именно в этой Компании и с учетом специфики дея-
тельности. 
2. Выполняя работу над проектом/задачей, наблюдайте за работой других сотрудников, 
имеющих опыт выполнения схожих проектов/задач. Выясните у них, как именно они ре-
шали подобные задания (каким образом они планировали собственное рабочее время, 
согласовывали планы с другими участниками рабочего процесса и проч.). 

 
Представленные в таблице 4 методы носят универсальный характер и на их основе возможно разработать 

методы, учитывающие конкретные цели оценки, специфику должности сотрудника и особенности корпоратив-
ной культуры рассматриваемой нефтегазодобывающей организации. 
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Вторая рассмотренная методическая база относится к такой науке как социометрия – это точная наука о 
взаимодействии людей, которая своими инструментами помогает понять, по каким причинам и мотивам одни 
команды работают слаженно и эффективно, а другие – «топчутся на месте» и порождают конфликты [2].  

Целенаправленно используя социометрические технологии в нефтегазодобывающем бизнесе, можно, во-
первых, идентифицировать и ликвидировать проблемы во взаимоотношениях между сотрудниками, но и улуч-
шить качество и результативность их совместной работы [9]. 

Дж. Морено считается основателем науки, которая легла в основу методики «Социометрикс», позволяю-
щей оценить, насколько эффективно взаимодействуют между собой сотрудники в организации, какие проблемы и 
«горячие точки» существуют в рабочих командах, где находятся зоны потенциальных конфликтов, кто работает «за 
двоих» и решает проблемы, а кто лишь имитирует бурную деятельность. В отличие от методики «360 градусов», 
«Социометрикс» рассматривает не компетенции работников, а особенности их взаимодействия друг с другом с 
точки зрения достижения бизнес-результата. «Социометрикс» проводится в виде онлайн-опроса, в процессе кото-
рого сотрудники выставляют оценки друг другу по трём базовым показателям (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Ключевые аспекты методики «Социометрикс» 

 
Рассмотрим более подробно каждый элемент методики «Социометрикс» [4]. Востребованность работ-

ника в пределах организации рассматривается с той стороны, насколько в его участии, внимании и помощи нуж-
даются его коллеги для выполнения рабочих задач, а также в какой мере (часто, регулярно) коллеги взаимодей-
ствуют с сотрудником по рабочим вопросам. 

Параметр доступности подтверждает то факт, в какой степени коллегам легко удается находить рабочий 
контакт с работником, добиваться его внимания. 

Непосредственно эффективность самого взаимодействия демонстрирует «весом» ли вклад работника в 
разрешение совокупных рабочих производственных задач, а также как быстро, профессионально и результативно 
работник может справляться с проблемами, возникающими в ходе совместной, групповой работы с коллегами 
[10]. 

Приемлемое сочетание параметров в работоспособной и успешной команде таково: взаимная на посто-
янной основе востребованность работников; относительная простота в установлении рабочих контактов и доста-
точно высокая эффективность совместного труда. 

Однако, как показывают многочисленные отечественные и зарубежные исследования, в среднестатисти-
ческом трудовом коллективе (отдел, служба, участок) процент эффективных сотрудников составляет не более 25 
%. Это указывает на то, что большая часть подразделений и служб организации выполняют свою трудовую функ-
цию лишь на четверть заложенного потенциала. 

Таким образом, результаты методики «Социометрикс» и их грамотное управленческое приложение при-
званы повысить производительность труда в нефтегазодобывающей организации путем нивелирования высве-
ченных проблем во взаимодействии работников и грамотной организации их совместной работы. 

Следующий методический подход, который актуален при изучении вопросов эффективности взаимодей-
ствия, это метод анализа социальной сети организации (social network analysis), который используется для выяв-
ления слабых точек взаимодействия и закрепления их как критических [5].  

Суть метода в том, что одновременно собирается, обрабатывается и анализируется информация о разных 
аспектах рабочих взаимодействий и о контактах сотрудников друг с другом. Социальную сеть легко 
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визуализировать – она, подобно паутине, состоит из узлов (людей), и связей (взаимодействий) между ними. При 
этом связи могут рассматриваться как конкретные (рабочие контакты), так и относительные (обусловленные вза-
имной симпатией, общими интересами). Как утверждает теория – по всякой связи возможно построить сеть и 
определить в ней характерных лидеров влияния и конкретные критические точки, включая так называемые «ин-
формационные тромбы», конфликтные места, рабочие перегрузки и посредственное делегирование ответствен-
ности. Одной из SNA-методик, успешно применяемых для анализа социальных сетей в крупных промышленно-
производственных организациях, является «Азимут». 

В переделах методики предполагается вычисление показателей как для отдельных сотрудников, так и 
для связей, выстраивающихся между ними. После многоаспектного анализа рассмотренные показатели ложатся 
в основание плана развития взаимодействий. Анализу подвергаются следующие параметры, представленные на 
рисунке 4.  

Первым этапом изучаются связи между конкретными людьми – метрики узлом – в организации. Для 
этого рассчитываются четыре сводных показателя [10].  

Во-первых, индекс Влияния или индекс неформального лидерства. Он устанавливает способность от-
дельного индивида влиять на людей. Складывается эта способность из профессионального авторитета и личных 
симпатий сотрудников. Если лидеры рейтинга по этому показателю не являются официальными руководителями, 
это может сигнализировать о некоторых проблемах. При этом, если эти люди являются носителями ценностей 
организации, на них можно опереться при проведении изменений. 

Во-вторых, индекс Корпоративной интеграции. Это чаще всех используемая метрика практически каж-
дого сетевого анализа. Люди с высоким индексом корпоративной интеграции «склеивают» изолированные 
группы (отделы) в единую структуру. Собственно, они являются связующими ниточками во взаимодействии 
между группами людей. Чем выше индекс корпоративной интеграции работника, тем в наибольшей степени он 
выполняет функцию «ключевого звена» в социальной сети организации. Работники с высоким индексом корпо-
ративной интеграции как правило в центре большинства рабочих процессов в компании. Они – идеальные транс-
ляторы нововведений и изменений (особенно, если обладают влиянием в коллективе), воплощают собой внут-
ренний имидж компании. Отставка или увольнение таких сотрудников может стать причиной распадения сфор-
мировавшейся социальной сети и ее неуправляемой перестройке. 

 

 
 

Рисунок 4 – Основные показатели оценки по методике «Азимут» 
 

В-третьих, общая эффективность и доступность. Под общей доступностью понимается в методике средняя 
скорость реакции работника на задание коллег (например, насколько быстро человек пишет ответ на письмо, или 
насколько легко добиться встречи с руководителем), а эффективность – насколько результаты контакта соответ-
ствуют его целям (решен вопрос или нет). 
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В-четвертых, индекс Востребованности сотрудника. Чем выше этот показатель, тем «нужнее» работник 
своим сослуживцам. При этом, при суммировании оценок «нужности», полученных от разных коллег, значимость 
мнения наиболее востребованных коллег сильнее, чем от менее востребованных. Зашкаливание значения индекса 
Востребованности (особенно при низкой доступности/эффективности сотрудника) может указывать на его перегру-
женность, или неумение или нежелание делегировать полномочия. 

Вторым этапом выстраиваются метрики связей, отражающие взаимодействий между работниками. Эти 
метрики характеризуют каждую отдельную связь между каждой парой людей, и являются направленными (то есть 
связь от А к Б может иметь не такие характеристики, как от Б к А). В пределах метрики связей исследуются следу-
ющие моменты: 

Во-первых, эффективность связи, то есть в какой мере эффективен один работник по мнению своего кол-
леги для решения его (коллеги) задач. Насколько коллега получает от работника именно ту форму содействия, ко-
торую он ожидал. 

Во-вторых, доступность, которая показывает, как доступен один сотрудник для другого по этой конкретной 
связи. 

В-третьих, важность взаимодействия. Это то в какой степени данное взаимодействие существенно для ре-
шения рабочих производственных задач каждого из участников. 

В итоге проведения анализа по методике «Азимут» метрики людей формируют рейтинги сотрудников 
(можно найти лидеров по «неформальному лидерству» в каждом отделе и в коллективе в целом, лидеров по востре-
бованности, по недоступности), а метрики взаимодействия графически представляются на специальных схемах – 
картах взаимодействий, которые строятся для каждого сотрудника [10]. 

Помимо «микроуровня» – оценки связей и оценок «узлов», существует еще «макроуровень» – анализ кла-
стеров, неформальных объединений людей в компании, объединенных по общему признаку, сравнение формальной 
и неформальной организационной структур, усреднение взаимодействий сотрудников до уровня отделов. Отдель-
ная интересная тема – активное воздействие на социальные сети (формирование корпоративных сетей знаний и 
интересов в интернете), перемещение важных для сети людей из отдела в отдел для усиления горизонтального об-
мена информацией в компании. Эти действия могут оказаться весьма эффективными, однако на первой стадии ра-
боты с социальными сетями в компании необходимо разобраться с проблемами «микроуровня» и выявить ключе-
вых людей существующей сети. 

Таким образом, данный метод целесообразно применять для изучения социальных сетей вне зависимости 
от желания сотрудничать непосредственных участников опроса [8].  

Практики отмечают, что SNA-методики становятся более продуктивными и результативными в тандеме с 
методом «360 градусов». Сетевой анализ позволяет автоматизировать создание «списков оценки» (кто кого будет 
оценивать), по данным об интенсивности и важности рабочих связей. Сравнение характеристик людей, как узлов 
сети в сочетании с показателями по компетенциям «360 градусов» позволяет получить более точную характери-
стику человека. Кроме того, сам метод «360» можно сделать сетевым – добавить оценкам веса в соответствии с тем, 
насколько интенсивно окружение взаимодействует с оцениваемым. 

 
Источники: 

1. Генкин Б.М. Основания экономической теории и методы организации эффективной работы. [Текст] – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : Норма, 2009. – 448 с. 

2. Гусева М.В., Назмутдинова, Е.В. Инновационная восприимчивость персонала: организационный аспект [Текст] / 
М.В. Гусева, Е.В. Назмутдинова // Инновации в управлении региональным и отраслевым развитием : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции c международным участием. Отв. редактор В. В. Пленкина. – 
Тюмень : ТИУ, – 2018. – 59-64 С.  

3. Енджейчик И. Предметно-ориентированные экономические информационные системы [Текст] : учебник / И. Ен-
джейчик. – М. : Финансы и статистика, 2017. – 224 c. 

4. Зоткина, Н. С. Трудовая мотивация персонала: критерии и методы оценки [Текст] : монография / Н. С. Зоткина, М. 
С. Гусарова, А. В. Копытова ; ТИУ. – Тюмень : ТИУ, 2017. – 178 с. 

5. Иванова, С., Болдогоев, Д., Борчанинова, Э., Глотова, А., Оксана, Жигилий, О. Развитие потенциала сотрудников. Про-
фессиональные компетенции, лидерство, коммуникации. [Текст] – М. : Альпина Паблишер, 2017. – 280 с. 

6. Коган, А.Б., Болдырева Н.П. Теоретические аспекты эффективности экономических систем [Текст] // Вестник Орен-
бургского государственного университета. – 2006. – № S8. – С. 45 - 55.  

7. Купер, Д., Робертсон, И.Т., Тинлайн, Г. Отбор и наем персонала. Технологии тестирования и оценки. [Текст] – М. : 
Вершина, 2009. – 35 с. 

8. Семиков В.Л. Организационное поведение [Текст] / В.Л. Семиков. – М. : Рид Групп, 2018. – 271 c. 
9. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, оценка, контроль и повышение. [Текст] – М. : Про-

гресс, 2009. – 528с. 
10. Фаррахов А. Г. Управление социально-техническими системами [Текст] : учебное пособие / А.Г. Фаррахов. – М. : 

Инфра-М, РИОР, 2015. – 224c. 
11. Ширяев В. И. Управление предприятием. Моделирование, анализ, управление [Текст] / В.И. Ширяев, И.А. Баев, 

Е.В. Ширяев. – М. : Либроком, 2015. – 272 c. 
  



140   Вестник Академии знаний №43 (2), 2021 
 

References 
1. Genkin B. M. Fundamentals of economic theory and methods of organizing effective work. [Text] - 2nd ed., reprint. and 

add. - M.: Norma, 2009 – - 448 p. 
2. Guseva M. V., Nazmutdinova E. V. Innovative receptivity of personnel: organizational aspect [ Text] / M. V. Guseva, E. 
3. V. Nazmutdinova // Innovations in the management of regional and industrial development: materials of the All-Russian Scientific 

and Practical Conference with international participation. Editor V. V. Plenkina. - Tyumen: TIU, - 2018. - 59-64 P.  
4. Jedrzejczyk I. Subject-oriented economic information systems [Text] : textbook / I. Jedrzejczyk. - M.: Finance and Statistics, 

2017. - 224 p. 
5. Zotkina, N. S. Labor motivation of personnel: criteria and methods of evaluation [Text] : monograph / N. S. Zotkina, M. S. 

Gusarova, A.V. Kopytova; TIU. - Tyumen : TIU, 2017. - 178 p 
6. Ivanova, S., Boldogoev, D., Borchaninova, E., Glotova, A., Oksana, Zhigili, O. Development of the potential of employees. 

Professional competencies, leadership, communication. [Text] - Moscow: Alpina Publisher, 2017 - 280 p. 
7. Kogan, A. B., Boldyreva, N. P. Theoretical aspects of the efficiency of economic systems [Text] // Bulletin of the Orenburg 

State University. - 2006. - no. S8. - p. 45-55. 
8. Cooper, D., Robertson, I. T., Tinline, G. Selection and hiring of personnel. Testing and evaluation technologies. [Text] - 

Moscow: Vershina, 2009. - 35 p. 
9. Semikov V. L. Organizational behavior [ Text] / V. L. Semikov. - M.: Reed Group, 2018 – - 271 p. 
10. Sink D. S. Performance management: planning, evaluation, control and improvement. [Text] – M. : Progress, 2009. - 528c. 
11. Farrakhov A. G. Management of socio-technical systems [Text]: textbook / A. G. Farrakhov. - M.: Infra-M, RIOR, 2015 

– 224c. 
 

DOI: 10.24412/2304-6139-2021-11055 
 

И.А. Мохов – к.э.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
Курский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ, iamohov@fa.ru, 

I.A. Mokhov – Candidate of Economics, associate Professor of the Department of Humanities and So-
cio-Economic Disciplines, Kursk Branch of the Financial University under the Government of the Russian Fed-
eration, iamohov@fa.ru; 

А.М. Абдулгалимов – профессор кафедры финансов, кредита и антимонопольного регули-
рования, д.э.н., ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (abd16@yandex.ru), 

A.M. Abdulgalimov – Professor of the Department of Finance, credit and EN-tomonopolise regulation, 
Ph. D., FSBEI he "Chechen state University" (abd16@yandex.ru); 

Ф.М. Урумова – профессор кафедры антимонопольного регулирования, д.э.н., ГБОУ ВО Мос-
ковский государственный областной университет (Email: ou_ru@mail.ru),  

F.M. Urumova – Professor of the Department of Antimonopoly regulation, Ph. D., STATE budgetary 
educational institution of the Moscow state regional University (Email: ou_ru@mail.ru). 
 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ  

A SYSTEMATIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF 
INNOVATIVE PRODUCTION IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

 
Аннотация. Целью работы является исследование причин отсутствия развитого агропромышленного 

комплекса и слабого развития сельскохозяйственного производства в регионах страны. 
Исследование проведено на основе методологии научного познания: обзора литературы, системного 

анализа, моделирования, дедукции, описания и обработки результатов исследования. Для реализации системного 
подхода на практике, предложена методика, позволяющая раскрыть стратегическое значение сельскохозяйствен-
ного производства и необходимость системного подхода к решению проблем, возникающих в данном секторе 
экономики. На основе анализ статистических данных дана оценка ситуации, сложившейся в аграрном секторе 
российской экономики. 

Установлены проблемы развития аграрного сектора экономики России и определены основные направ-
ления его развития. Сегодня в стране возникла необходимость формирования агропромышленного комплекса, 
являющего следствием внедрения достижений научно-технического прогресса в сферу аграрного производства, 
и развитие инновационного типа производства. 

Abstract. The aim of the work is to study the reasons for the lack of a developed agro-industrial complex and 
the weak development of agricultural production in the regions of the country. 

The research is based on the methodology of scientific cognition: literature review, system analysis, modeling, 
deduction, description and processing of research results. To implement a systematic approach in practice, a methodology 
is proposed that allows us to reveal the strategic importance of agricultural production and the need for a systematic 
approach to solving problems that arise in this sector of the economy. Based on the analysis of statistical data, an assess-
ment of the situation in the agricultural sector of the Russian economy is given. 

The problems of the development of the agricultural sector of the Russian economy are identified and the main 
directions of its development are determined. Today, the country has a need to form an agro-industrial complex, which is 
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a consequence of the introduction of scientific and technological progress in the field of agricultural production, and the 
development of an innovative type of production. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, домашние хозяйства, крестьян-
ские хозяйства, научно-техническая прогресс, инновационное развитие. 

Keywords: agriculture, agro-industrial complex, households, peasant farms, scientific and technical progress, 
innovative development. 

 
Введение 
Аграрный сектор экономики является основой для развития многих отраслей материального производ-

ства. Кроме того, на современном этапе сельскохозяйственное производство, являющееся центральным звеном в 
аграрном секторе экономики страны, не развивается, если оно не совершенствуется на основе внедрения новых 
технических средств и современных технологий выращивания и обработки сельскохозяйственного сырья [1]. Со-
временное сельскохозяйственное производство, если рассмотреть опыт экономически развитых стран, происхо-
дит путем системной организации процесса производства, в котором участвуют как сельскохозяйственные орга-
низации, так и организации отраслей промышленности, торговли, транспорта, и т.д. К сожалению, в Российской 
Федерации в пореформенный период, сельскохозяйственное производство происходило не на основе внедрения 
современной технологии выращивания и обработки сельскохозяйственного сырья. Длительный период, с начала 
90-х годов до начала 2000-х годов, большую часть сельскохозяйственной продукции производили домашние хо-
зяйства, за исключением зерновых, подсолнечника и сахарного свекла [2]. Это положение существенно не изме-
нилось и сегодня.  

Таким образом, в Российской Федерации есть проблемы формирования агропромышленного производ-
ства. Первая проблема состоит в использовании в процессе производства научных разработок, позволяющих со-
вершенствовать технологию выращивания и обработки сельскохозяйственного сырья. Вторая проблема заклю-
чается в формировании единой системы организации агропромышленного производства. Третьей проблемой яв-
ляется отсутствие системного подхода в решении проблем, возникающих перед аграрной сферой российской 
экономики [3]. В статье рассматриваются эти проблемы и предлагаются пути их решения. 

Материалы и методы  
Сельскохозяйственное производство является стратегически важной для общества отраслью эконо-

мики. Такое значение этой отрасли определено, тем, что продукция сельскохозяйственной отрасли обеспечивает 
население продуктами питания, а также другие отрасли экономики необходимым сырьем для создания продук-
ции, производимой ими [4]. Эти обстоятельства требуют системного подхода к решению проблем, возникающих 
в сельскохозяйственной отрасли экономики. 

Для доказательства необходимости системного подхода к решению проблем сельскохозяйственного 
производства рассмотрим методику формирования цены на продукцию, выпускаемую сельскохозяйственными 
организациями. При этом нужно учитывать, что процесс производства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции состоит из этапов [5], что, безусловно, отражается на механизме формирования цены на продукцию для 
населения и на продукцию для производственного назначения [6]. 

Во-первых, произведя продукты питания для населения, сельскохозяйственная отрасль обеспечивает 
продовольственную безопасность страны, что указывает на стратегическую роль этой отрасли для страны. При 
этом следует разделить процесс производства продуктов питания населения на два этапа. На первом этапе про-
исходит производство готовой к потреблению населением продукции. В этом случае население приобретает про-
дукцию без специальной переработки. На этом этапе только часть выращенной сельскохозяйственной продукции 
непосредственно идет на пользование населением в качестве продуктов питания. Население приобретает ее на 
рынке по цене (цена на 1 этапе условно обозначим как (Ц1)), которая включает в себя первоначальная стоимость 
продукта плюс стоимость затрат на хранение, транспортировку и реализацию, которые составляют непроизвод-
ственные расходы. Таким образом, на первом этапе цена сельскохозяйственной продукции состоит из суммы про-
изводственных расходов (условно обозначим как (ПР1)) и непроизводственных расходов (условно обозначим как 
(НР1)), а также прибыли (условно обозначим как (П1)). Кроме того, в цену должны входить налоги (Н)1. В данном 
случае крупные и средние организации, осуществляющие производство и продажу сельскохозяйственной продук-
ции, уплачивают в государственный бюджет НДС и акцизы в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Эта часть 
продукции сельскохозяйственных организаций свой путь завершает потреблением ее населением. Таким образом, 
на первом этапе все расходы, включаемые в цену переработанной сельскохозяйственной продукции можно условно 
представить в виде следующего уравнения: (Ц1 = 	ПР1 + 	НР1 + 	П1 + 	Н1). 

Другая часть сельскохозяйственной продукции для населения идет на второй этап – этап переработки, 
чтобы изготовить из нее большое количество разнообразных видов продуктов питания. На этом этапе происходит 
подключение к процессу производства сельскохозяйственной продукции расходы организаций других отраслей. 
В этом случае цена переработанной продукции состоит из расходов, осуществленных на первом этапе, прибыли 
полученной на этом этапе и расходов и прибыли организаций, занимавшихся переработкой данной продукции. 
Значение этих расходов можно обозначить как (Ц2). Эти организации также как сельскохозяйственные организации 

 
1 НК РФ глава 21. Налог на добавленную стоимость "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" 
от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021).   
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осуществляют производственные и непроизводственные расходы, уплачивают налоги и получают прибыль. Таким 
образом, все расходы, включаемые в цену переработанной сельскохозяйственной продукции можно условно пред-
ставить в виде следующего уравнения: (Ц2	 = 	Ц1	 +	(ПР2 + 	НР2+ 	П2 + 	Н2)). 

Во-вторых, сельскохозяйственные организации производят сырье для переработки и создания продук-
ции технического значения, необходимой в производственном процессе в разных отраслях промышленности и 
строительства, торговли, и т.д.         

Если придерживаться методики определения цены на сельскохозяйственную продукцию, предложен-
ную нами выше, то цена (Ц3) на переработанную сельскохозяйственную продукцию, предназначенную для ис-
пользования в промышленных целях можно условно представить в виде следующего уравнения: (Ц3	 = 	Ц1	 +
	(ПР3 + 	НР3 + 	П3 + 	Н3)). 

Приведенные формулы (уравнения) содержит общий для них показатель, выражающий цену, сформи-
рованную на начальном этапе реализации только что произведенной сельскохозяйственной продукции (Ц1). 
Остальные показатели меняются в зависимости от прохождения товара до конечного потребителя, прибавляя 
стоимость произведенных затрат. Таким образом, во втором и третьем случае к первоначальной стоимости (Ц1) 
добавляется стоимость осуществляемых затрат. Во втором случае добавляются затраты, связанные с промыш-
ленной переработкой сельскохозяйственного сырья для производства продуктов личного потребления. В третьем 
случае добавляются затраты, связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья для производства продук-
тов, предназначенных для производственного потребления. 

Приведенный нами пример методики формирования цен на сельскохозяйственную продукцию показы-
вает, что процесс производства сельскохозяйственной продукции не является простым, а весьма сложным про-
цессом, в котором переплетаются интересы и выгоды не только производителей и потребителей, но и государ-
ства.   

Во-первых, производство сельскохозяйственной продукции является общественно необходимым про-
цессом, результатом чего является удовлетворение личных и производственных потребностей, соответственно, 
населения страны и организаций разных отраслей материального и нематериального производства.       

Во-вторых, решение проблем, связанных с сельскохозяйственным производством требует системного 
подхода к их решению. Пример формирования цены на сельскохозяйственную продукцию показывает, что сель-
скохозяйственные организации производят, за исключением продуктов питания, сырье для дальнейшей перера-
ботки и изготовления из него товаров, предназначенных для личного и производственного потребления [7]. 

В-третьих, экономический рост сельскохозяйственных организаций невозможно без единой системы 
организации процесса взаимодействия сельскохозяйственных производителей с организациями других отраслей. 
Такое взаимодействие может обеспечить специальный орган, влияние которого одинаково распространяется на 
все организации, участвующие в процессе производства и переработки сельскохозяйственного сырья, и доводя-
щие готовые товары до конечного потребителя [8]. 

В-четвертых, принципы функционирования единой системы, которая занимается организацией про-
цесса взаимодействия производителей конечной сельскохозяйственной продукции, не должны противоречить 
рыночным закономерностям в их взаимоотношениях. 

В-пятых, рассматриваемый в экономической литературе агропромышленный комплекс, основные 
принципы функционирования которого были сформированы еще в семидесятые годы прошлого столетия приме-
нительно к условиям командно-административной системы управления экономикой, не отвечает современным 
требованиям, предъявляемым к единой системе организации процесса производственного взаимодействия орга-
низаций, относящихся к различным отраслям экономики [9]. 

Теоретическое обоснование необходимости системного решения проблем, стоящих перед аграрным 
сектором экономики, предложенное нами, должно быть подкреплено фактическим материалом из практики 
функционирования аграрного сектора российской экономики. Для этого приведем практические данные харак-
теризующие развитие сельскохозяйственного производства в Российской Федерации за прошедшие, порефор-
менные годы. Эти данные, в виде индексов производства сельскохозяйственной продукции, отражены в таблице 
1. Кроме того, данная таблица содержит информацию об индексах производства продукции всеми видами хо-
зяйств, занятых производством сельскохозяйственной продукции. В первые три года отсутствует информация об 
фермерских и крестьянских хозяйствах, поскольку как форма хозяйствования, занимающаяся масштабным про-
изводством сельскохозяйственной продукции в стране, эти хозяйства утвердились с 1993 года2.    

 
Таблица 1 – Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

по Российской Федерации (в процентах к показателю предыдущего года) 
 

Годы Хозяйства всех 
категорий 

Сельскохозяйственные 
организации Хозяйства населения 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
1 2 3 4 5 

1990 100 100 100 … 

 
2 Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 348-I «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
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1991 95,5 91,0 108,7 … 
1992 90,6 82,7 108,1 … 
1993 95,6 90,9 102,7 100 
1994 88,0 83,9 95,3 86,2 
1995 92,0 84,6 103,4 97,4 
1996 94,9 89,9 100,4 95,2 
1997 100,9 102,5 98,0 126,3 
1998 85,9 78,5 93,1 80,4 
1999 103,8 105,4 102,3 116,6 
2000 106,2 106,4 105,3 121,9 
2001 106,9 111,1 101,5 136,3 
2002 100,9 101,8 98,9 116,7 
2003 99,9 96,1 102,1 110,9 
2004 102,4 104,9 97,8 130,9 
2005 101,6 103,1 98,9 110,5 
2006 103,0 104,3 100,2 117,4 
2007 103,0 105,4 100,3 106,0 
2008 110,1 116,6 100,4 127,7 
2009 100,7 101,2 100,9 97,1 
2010 87,9 88,3 88,3 83,3 
2011 122,3 130,4 110,3 152,3 
2012 94,4 94,7 95,2 88,9 
2013 105,1 108,4 98,6 118,1 
2014 104,1 107,8 98,1 111,3 
2015 102,1 104,7 96,9 108,1 
2016 104,8 108,0 97,0 113,5 
2017 102,9 105,6 95,7 110,1 
2018 99,8 100,0 100,2 97,7 
2019 104,3 106,6 97,8 110,4 

Источник: Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств. 
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/business/sx/tab-sel3.htm 

 
Данные таблицы 1 показывают, что, самого начала политико-экономических реформ, в структуре про-

изводства сельскохозяйственной продукции произошли существенные изменения. Прежде всего, сократились 
объемы производства сельскохозяйственной продукции, производимой сельскохозяйственными организациями. 
Причиной этого сокращения является то, что ликвидировались крупные предприятия (совхозы и колхозы), сфор-
мированные в советский период. Их ликвидация сопровождалось сменой собственника на средства производства. 
На место совхозов и колхозов появились малые предприятия преимущественно с частной формой собственности. 
Однако организация их деятельности требовала годы, поскольку она связана со многими организационными и 
правовыми факторами, установление норм и параметров которых требовало определенное время[10]. Это озна-
чает, что в начальный период экономических преобразований в аграрном секторе установился определенный 
«провал», растянувшийся на многие годы.  

Как свидетельствуют данные таблицы 1, именно данные, приведенные в 5, новые хозяйствующие субъ-
екты - крестьянские (фермерские) хозяйства дали результат только через три года, в 1993 г. 

В период с начала до конца 90-х годов потребности российского общества в сельскохозяйственных 
продуктах удовлетворялись товарами, произведенными домашними хозяйствами. На протяжении первого деся-
тилетия шел постоянный рост доли домашних хозяйств в общем объеме сельскохозяйственной продукции, вы-
пущенной всеми типами хозяйств.  

Данное обстоятельство говорит о том, что в течение длительного периода в Российской Федерации в 
процессе производства сельскохозяйственной продукции не внедрялись, соответственно, и не использовались 
новые научные разработки [11]. Как правило, в домашних хозяйствах населения выращивание сельскохозяй-
ственной продукции происходить теми методами технологиями, которыми пользовались люди в начале про-
шлого века. Это свидетельствует о том, что сельскохозяйственное производство не только не развивалось, оно 
стало отставать от уровня производства советского периода, не говоря о странах с развитым сельскохозяйствен-
ным производством. Более того, вновь создаваемые крестьянские (фермерские) хозяйства также использовали 
старые «дедовские» методы обработки земли, выращивания скоты и т.д.  

Результаты и их обсуждение 
Таким образом, ответ на вопрос о том, что, привели ли экономические преобразования к совершенство-

ванию сельскохозяйственного производства, лежит на поверхности, он отрицательный. Долгое время, переход к 
рыночным отношениям экономики страны, не привел к развитию сельскохозяйственного производства. Разру-
шение совхозов и колхозов, смена их домашними и фермерскими хозяйствами, привели к масштабному 
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сокращению объемов производства сельскохозяйственной продукции. Об этом свидетельствуют данные, приве-
денные в таблице 2.  

Для составления таблицы, нами выбраны этапы становления и развития новой экономической системы в 
России. Первый этап занимает первый десятилетний период с 1990 года по 2000 год, второй этап – с 2001года по 
2010 г., третий этап – с 2011 года по 2019 год. В целях анализа динамики развития сельскохозяйственного произ-
водства, в таблице отражены данные, на начало первого периода и на конец остальных периодов.  

Кроме того, объемы производства сельскохозяйственной продукции приведены в действующих ценах, 
действовавших в тот или иной период, поскольку цены на сельскохозяйственную продукцию существенно отли-
чаются в начале первого периода от цен на эту продукцию в конце этого периода. Поэтому, для точного анализа 
состояния производства сельскохозяйственной продукции, предлагаем отдельно исследовать данные, характери-
зующие выпуск продукции в начальном периоде от данных последующих периодов.   

 
Таблица 2 – Производство сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств по РФ  

в действующих ценах (до 1998 года в трлн. руб. после в млрд. руб.)  
 

Крупные с/х организации Домашние хозяйства Крестьянские хозяйства 

1990 0,116 0,042 0 
2000 335,6 383,2 0 
2010 1102,9 1182,5 176,8 
2019 3348,4 1659,7 793,3 

Источник: https://docviewer.yandex.ru/view/27215535/?* 
 
Для анализа данных, приведенных в таблице 2, рациональным подходом является наглядное отражение 

объема производства сельскохозяйственной продукции разными категориями хозяйств в базовом году каждого 
периода в виде гистограмм. Для первого периода базовым годом является 1990 год. В этом году в стране еще 
действовала централизованная система хозяйствования и основными производителями сельскохозяйственной 
продукции являлись крупные предприятия[12]. Кроме крупных сельскохозяйственных предприятий, в советский 
период, существенное значение в производстве, необходимых для народа продуктов питания, имели домашние 
хозяйства населения. В этот период не были задействованы крестьянские (фермерские) хозяйства, поэтому их 
значение равно нулю. На рисунке 1 приведен график, показывающий сумму сельскохозяйственной продукции, 
произведенной разными хозяйствами в 1990 году. 

     

 
 

Рисунок 1 – Сумма сельскохозяйственной продукции, произведенной  
разными хозяйствами в 1990 году (составлен автором на основе данных таблицы 2) 
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Характеристику второму и третьему этапов развития сельскохозяйственного производства дают гра-
фики, приведенные на рисунке 2. График на рисунке 1 наглядно показывает уровень участия разных категорий 
хозяйств в процессе производства сельскохозяйственной продукции. Как показывает график на рисунке 1, в 1990 
году основным производителем сельскохозяйственной продукции являлись крупные сельскохозяйственные 
предприятия (совхозы и колхозы). Также, достаточно большой объем продукции производили домашние хозяй-
ства. Как правило, эта продукция производилась непосредственно для потребления населением. 

 
   

 
 

Рисунок 2 – Характеристика второго и третьего этапов развития  
сельскохозяйственного производства (составлен автором на основе данных таблицы 2) 

 
На втором (с 2000 по2010 гг.) и третьем (с 2010 по 2019 гг.) этапах основным производителем сельско-

хозяйственной продукции становится домашние хозяйства. До 2000 года в стране шел процесс сокращения ко-
личества крупных сельскохозяйственных предприятий, при одновременном повышении доли домашних хо-
зяйств в объеме произведенной сельскохозяйственной продукции. В этом периоде продукция крестьянских хо-
зяйств составляли незначительную часть. График 2000 года показывает, что домашние хозяйства произвели боль-
шую часть продукции в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции. В период от 2000 года 
до 2010 года эта тенденция продолжалась, т.е. объем выпускаемой продукции домашними хозяйствами был 
выше, чем выпуск сельскохозяйственной продукции крупными хозяйствами. Нужно сказать, что в этот период 
деятельность крестьянских хозяйств, становилась заметнее, что видно на графике 2010 года.        

В период от 2010 года до 2019 года в стране происходит резкий скачок объема продукции, произведен-
ной крупными сельскохозяйственными предприятиями. Кроме того, возрос объем произведенной продукции до-
машними и крестьянскими хозяйствами.  

На протяжении всего пореформенного периода, как показывают графики на рисунках 1 и 2, в аграрном 
секторе шел процесс производства на экстенсивной основе. С одной стороны, шла ликвидация крупных хозяйств, 
в которых процесс производства механизирован, а процесс обработки сельскохозяйственного сырья, в определен-
ной степени, автоматизирован. С другой стороны, роль домашних хозяйств, в которых выращивание сельскохозяй-
ственной продукции не механизирован, а ручной труд в структуре стоимости этой продукции выше, повысилась. 
Кроме того, дефицит финансовых ресурсов и слабая государственная поддержка, не давали возможность крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам развиваться на интенсивной, более того, инновационной основе.  

Сегодня в экономически развитых государствах сельскохозяйственное производство происходит с при-
менением новых образцов техники и современных технологий обработки сельскохозяйственной продукции [13]. 
Это означает, что процесс выращивания и обработки сельскохозяйственной продукции высоко технологичен, и 
конечная продукция, направляемая на личное и производственное потребление, в качестве сырья для многих 
отраслей экономики, имеет инновационный характер. В таких условиях процесс производства сельскохозяй-
ственной продукции происходит как агропромышленное производство, с участием почти всех отраслей эконо-
мики и науки.    

Для Российской Федерации опыт работы агропромышленных комплексов в экономически развитых 
странах мира, безусловно, полезен[14]. В Российской Федерации необходимо создать все предпосылки эффек-
тивной деятельности АПК. На данный момент в Российской Федерации, когда большая часть видов сельскохо-
зяйственной продукции производится исключительно силами, например, домашнего хозяйства или же 
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крестьянского (фермерского) хозяйства, говорить об эффективной работе АПК не приходится[15]. Если не взять 
во внимание деятельность крупных сельскохозяйственных предприятий, которые составляют только часть про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, в домашних и крестьянских хозяйствах агропромышленного про-
изводства просто нет. Следовательно, в Российской Федерации есть необходимость формирования агропромыш-
ленного комплекса, являющего следствием проникновения достижений научно-технической революции в сферу 
аграрного производства [16; 17]. 

Произошедший резкий скачок производства сельскохозяйственной продукции в крупных хозяйствах, от-
раженный на графике 2019 года на рисунке 2, безусловно, не является результатом формирования современного 
агропромышленного комплекса. Скачок в развитии сельскохозяйственного производства, обусловленный ростом 
объемов производства в крупных хозяйствах, является следствием вынужденного расширения площадей сельско-
хозяйственных земель, продиктованного необходимостью импортозамещения сельскохозяйственной продукции в 
страну[18;19], в связи с объявлением нашей стране экономических санкций со стороны стран запада. 

Выводы 
1. Обосновано стратегическое значение сельскохозяйственного производства и на этой основе доказана 

необходимость системного подхода к решению проблем аграрного сектора российской экономики. 
2. Для того, чтобы реализовать системный подход на практике, предложена методика, позволяющая 

раскрыть стратегическое значение сельскохозяйственного производства и необходимость системного подхода к 
решению проблем, возникающих в данном секторе экономики.     

3. Практика показала, что в течение длительного периода в Российской Федерации в процесс произ-
водства сельскохозяйственной продукции не внедрялись новые научные разработки. Выращивание сельскохо-
зяйственной продукции домашними хозяйствами происходило старыми методами. Развитие сельскохозяйствен-
ной науки должно стать главным фактором выбора целевых программ развития АПК[20].  

4. На протяжении всего пореформенного периода в аграрном секторе шел процесс производства на 
экстенсивной основе. С одной стороны, шла ликвидация крупных хозяйств, в которых процесс производства был 
механизирован. С другой стороны, роль домашних хозяйств, в которых выращивание сельскохозяйственной про-
дукции осуществлялся преимущественно физическим трудом.  

5. На данный момент в Российской Федерации, когда большая часть видов  сельскохозяйственной про-
дукции производится исключительно силами, например, домашними  и  крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, говорить об эффективной работе АПК не приходится. 

6. Сегодня в Российской Федерации возникла необходимость формирования агропромышленного ком-
плекса, являющего следствием проникновения достижений научно-технической революции в сферу аграрного 
производства [21]. 

7. Резкое увеличение доли крупных сельскохозяйственных организаций в сельскохозяйственном про-
изводстве за последние годы, является следствием вынужденного расширения площадей сельскохозяйственных 
земель, продиктованное необходимостью импортозамещения сельскохозяйственной продукции в страну, в связи 
с объявлением нашей стране экономических санкций [22]. 
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БЕСШОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОМАНД  

ВНЕ ГРАНИЦ И ВРЕМЕНИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
SEAMLESSLY ORGANIZE DISTRIBUTED TEAMS  

ACROSS BORDERS AND TIME IN A DIGITAL TRANSFORMATION 
 

Аннотация. В данной статье аргументировано, что для достижения бесшовной организации распреде-
ленной команды необходимо четко определить структуру управления распределенных команд, а ее отдельные 
элементы, например, методы коммуникации систематизировать. Систематизация работы носит индивидуальный 
характер и зависит от деятельности организации, ее целей, принципов и методов к подходу проектных работ. 
Уточнено понятие распределенные команды – группа людей, объединенных одними целями и задачами в опре-
деленной организации, обеспечивающие свою работу в виртуальной среде, и коллективно отвечающие за резуль-
таты работы. Цифровые технологии являются основой при проектировании бесшовных организаций. Доказано, 
что построение отношений в виртуальной среде требует еще больших усилий, чем при реальном взаимодействии 
не только от работников, но и от руководителя, координатора проекта. Значительно возрастает роль лидера, об-
ладающего профессиональными навыками и опытом, организатора деятельности, управления, контроля и ком-
муникации. Обосновано, что деятельность распределенных команд не должна останавливаться и через время, 
эксперименты, пробы и ошибки, общество найдет оптимальное решение. Цифровая трансформация является не 
только эффективным инструментарием для достижения определенных целей и задач, но и выступает в качестве 
инновационной формы организации всех видов деятельности. 

Abstract. In this article, it is argued that in order to achieve a seamless organization of a distributed team, it is 
necessary to clearly define the management structure of distributed teams, and its individual elements, for example, commu-
nication methods, to systematize. The systematization of work is individual in nature and depends on the activities of the 
organization, its goals, principles and methods to the approach of design work. Clarified the concept of distributed teams - a 
group of people united by the same goals and objectives in a particular organization, ensuring their work in a virtual envi-
ronment, and collectively responsible for the results of work. Digital technologies are the foundation for the design of seam-
less organizations. It has been proven that building relationships in a virtual environment requires even more effort than in 
real interaction, not only from employees, but also from the leader, project coordinator. The role of a leader with professional 
skills and experience, an organizer of activities, management, control and communication, is significantly increasing. It has 
been substantiated that the activities of distributed teams should not stop and after time, experiments, trial and error, society 
will find the optimal solution. Digital transformation is not only an effective tool for achieving certain goals and objectives, 
but also acts as an innovative form of organizing all types of activities. 

Ключевые слова: бесшовная организация, виртуальная среда, информационные технологии, командо-
образование, распределенные команды, цифровая трансформация. 

Keywords: seamless organization, virtual environment, information technology, team building, distributed 
teams, digital transformation. 
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В рамках нестабильной экономики важно сохранять устойчивость и способствовать организации к разви-
тию, быстро реагируя на изменения внешней среды. Для достижения быстрой реакции необходима оперативная 
работа сотрудников, которая может быть достигнута с применением цифровых информационных технологий. 

Для эффективного управления организацией необходимо быстро и эффективно принимать управленче-
ские решения, что требует наличия полноценной достоверной информации о решаемой проблеме. Поиск, сбор, 
хранение и передача информации должна осуществляться в минимальные сроки с максимальной результативно-
стью. Отдельно взятые сотрудники не придут к конечному результату с той скоростью, которая необходима, 
поэтому в настоящее время идет тенденция на изучение командообразования в условиях цифровой экономики, 
выявление особенностей организации работы распределенных, также виртуальных команд [7].  

Распределенные команды – группа людей, объединенных одними целями и задачами в определенной 
организации, обеспечивающие свою работу в виртуальной среде, и коллективно отвечающие за результаты ра-
боты. Командообразование это сложный многоаспектный процесс организации рабочего пространства в распре-
деленных командах, установление коммуникаций на расстоянии, выбор способов и методов реализации постав-
ленных задач, а также управления и контроля в организации.  

Именно командная работа обеспечивает конкурентоспособность и повышает эффективность экономиче-
ских систем [2], так как результатом работы будет синергия всех усилий и действующих факторов.  

В настоящее время более активное применение и распространение распределенных команд было вы-
звано требованиями, предъявляемые современным развитием общества, которое известно, как цифровая эконо-
мика. Благодаря результатам развития цифровой экономики, внедряемые информационные технологии в значи-
тельной степени упростили рутинные операции в деятельности организации и открыли новые возможности в 
управлении бизнес-процессами. 

Цифровые технологии являются основой при проектировании бесшовных организаций. Бесшовные тех-
нологии могут быть построены только на основе цифрового взаимодействия. Ключевым элементом здесь явля-
ется скорость. Благодаря цифровым технологиям значительно форсировалось становление нового этапа эконо-
мики под названием глобальная цифровая экономика. Огромную ценность в настоящее время стали представлять 
информация и цифровые потоки данных, устремленные на процессы перемещения товаров, услуг, финансов, ко-
торые вызывают существенное воздействие на прирост мирового ВВП, значительно большее чем международная 
торговля и трансграничное движение капитала.  

Цифровая трансформация является не только эффективным инструментарием для достижения опреде-
ленных целей и задач, но и выступает в качестве инновационной формы организации всех видов деятельности. 
Такой ход событий и процессов связан с многочисленными факторами. В первую очередь это связано с измене-
нием отношения к информации, ее ценности. Для современного специалиста важной компетенцией являются 
способность работать с большими объемами информации, уметь в минимальное время ее обрабатывать и приме-
нять, извлекать максимальный результат, минимизируя риски. Данные задачи возможно удовлетворить с исполь-
зованием цифровых, информационных, телекоммуникационных технологий, которыми необходимо уметь поль-
зоваться. Соответственно, современный рынок, в том числе и бесшовные организации, требует высококвалифи-
цированных специалистов, владеющих значительном объемом знаний и навыков, относящихся к различным 
направлениям. Цифровая трансформация направлена на совершенствование системы всех видов деятельности, 
направленных на максимальное удовлетворение потребности общества. 

Данный инновационный подход характеризуется противоречиями, вызванными спецификой распреде-
ленный команд, но одновременно, приносящий эффективные результаты, привлек внимание исследователей и 
нашел отражение в многих научных работах [4, 7]. Стоит отметить, что несмотря на недостатки и проблемы, 
влияние которых при устранении все равно остается в той или иной степени, многие авторы дают ей место быть 
в деятельности организации, призывая на их активное развитие, а также в связи с будущей лидирующей позицией 
в реализации деятельности организаций [9]. 

Подходы исследователей к определению сущности виртуальных команд, их специфики, положительных 
и отрицательных характеристик, решению проблем весьма схож. Каждый ясно представляет себе механизм, 
принцип работы, издержки, цель и задачи, желаемые результаты, но никто конкретно не знает, как осуществлять 
деятельность и на основе каких методов преодолевать проблемы без негативных последствий и рисков. В случае, 
если организации, которые преуспевают в этом вопросе делятся информацией, то та не реализуется на должном 
уровне.  

Исследователи выделяют основные преимущества распределенных команд, которые представлены на 
рисунке 1 [4, 7]. 

Перечисленные преимущества являются главными задачами работы распределенных команд. В связи с 
тем, что работа и коммуникации распределенных команд осуществляются в виртуальной среде с постоянным 
использованием компьютерных технологий, то составляющие теории классического командообразования под-
вергаются проверке на возможность использования тех же законов и постулатов в организации деятельности 
виртуальных команд. Именно поэтому, несмотря на распространение распределенных команд как нового вида 
командообразования, которое только с пандемией covid-19 стало иначе рассматриваться российским обществом, 
не все положительно относятся к данной практике. 
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Рисунок 1 – Преимущества распределенных команд 
 
Это связано с тем, что нет систематизированного, научно определенного аппарата, который бы подходил 

всем, потому что деятельность различных организаций, эффективно осуществляющих деятельность на основе 
распределенных команд, носит персональный характер, который возникает стихийно в определенных случаях. 
Не все берут во внимание, что не везде может применяться данная форма командообразования, соответственно 
при решении определенного вида проблем, достижения поставленных задач в конкретной сфере деятельности 
такая практика будет успешной, а где-то потерпит неудачу.  

Командообразование распределенных команд сильно отличается от классического с многолетним опы-
том и устоявшимися законами, методами и принципами. И поскольку такой феномен как распределенные ко-
манды мало описан с научной точки зрения, и принцип системы мы видим только на практике, то работники и 
руководители сомневаются в эффективности данной организации работы.  

Рассмотрим главные причины данного явления, вытекающие из специфики виртуальных команд, описа-
ние проблем командообразования распределенных команд представлены в таблице 1 [4]. 

Исходя из данных, представленных в таблице, отслеживается преобладающая проблема, которой уделя-
ется большое внимание – коммуникация. Поскольку включает в себя множество факторов, в число которых вхо-
дит психологические составляющие членов команды. Так М.А. Макарченко и О.Н. Павлова отмечают, что только 
работник, обладающий определенными качествами, может быть членом данной команды [4].  

В данный ряд включают: гибкое мышление, лишенное стереотипов, творческий ум, восприимчивость, 
эмпатию, самодисциплину [4]. Человек может не иметь абсолютно все черты, однако, подразумевается, что боль-
шая часть из них все же должна присутствовать. Строится весьма идеализированный образ специалиста, который 
не всегда может соответствовать действительности.  
 

Таблица 1 – Описание проблем командообразования распределенных команд 
 

Проблема Описание 

Контроль 

Осуществление трудовой деятельности распределенной команды опирается исключи-
тельно на самоконтроль. Самоконтроль предполагает наличие таких качеств, как само-
дисциплина, трудолюбие, упорство, целеустремленность, ответственность, которые 
присуще не всем работникам. Из-за чего эффективность работы и само существование 
распределенных команд ставится под угрозу. 

Коммуникация 

 Разные часовые пояса препятствуют обсуждению и согласованности различного рода 
проблем, предоставление результатов. Работа виртуальных команд направлена на вы-
полнение одной определенной задачи, что говорит о едином слаженном механизме, где 
остановка работы одного сотрудника в дальнейшем повлечет за собой остановку или 
замедление всей системы. Так, при проведении исследования В.С. Лаптевой, только на 
15% сообщений был направлен быстрый ответ [3]. 

 Разные страны, характеризующиеся отличием культурных ценностей, мировоззрения 
среди работников, а также отличия в ведении бизнеса и его процессов, в большинстве 
случаев будут порождать конфликты, затормаживающие работу. Так, в проекте 
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совместно с бразильской компанией возникали недопонимания, связанные с законами 
ведения документооборота и российская команда понесла убытки [3]. 

 Разрешение конфликта строится на развитой эмпатии, умении слушать собеседника и 
способности идти на компромисс. Однако наличие таких черт характера и способно-
стей не приведет к положительному исходу, если не налажены коммуникативные связи 
между сотрудниками. Поскольку, чтобы принять чужую точку зрения необходимо 
наличие доверия к человеку, которое приходит при знакомстве и общении. При чем 
высока роль неформального общения, которое, как показывают исследования, создает 
эффект реального физического присутствия, которое ведет организацию к успеху [1]. 

 И только при наличии доверия будет формироваться командный дух. 
 
Актуальной проблемой современных компаний остается не стопроцентное применение человеческого 

потенциала. Важно, чтобы предприятия осознавали тот факт, что при максимальном исключении любого вида 
издержек необходимым пунктом является грамотное управление человеческим капиталом компании [5].  

Каждый человек обладает набором знаний, множеством полезных и перспективных идей, которые 
необходимо направить на результативное сотрудничество, для извлечения максимального эффекта. Количе-
ство и качество накопленного человеческого и цифрового капитала оказывает непосредственное влияние на 
экономический рост и цифровую трансформацию. От того как эффективно применяется потенциал страны в 
эпоху цифровизации и каковы возможности быстрого наращивания его, а также от скорости внедрения совре-
менных технологий и научно-инновационных разработок значительно зависит прогресс технологического раз-
вития. 

Построение отношений в виртуальной среде требует еще больших усилий, чем при реальном взаимо-
действии, причем не только от сотрудников, но и, в первую очередь, от руководителя, координатора проекта. 
Значительно возрастает роль лидера, обладающего профессиональными навыками и опытом, как организатора 
деятельности, управления, контроля и коммуникации. Так задержки в отзывах касались сдвигов проектных 
сроков и длительным согласованием с руководителем проекта плана-графика [3].  

Деятельность распределенных команд нацелена на выполнение определенного проекта, целевой про-
граммы или решения проблемы, за счет чего члены команды могут не чувствовать свою причастность к орга-
низации. В данном случае руководитель проекта должен напоминать об общей цели, направляя энергию ра-
ботника на выполнение поставленных задач. Ему необходимо поддерживать благоприятную рабочую среду, 
здоровые сплоченные отношения в коллективе, используя различные психологические приёмы и подходы. К 
сожалению, отсутствие четко обозначенных приемов, которые могли бы использоваться, поэтому эта задача 
входит в обязанности лидера. Так С. В. Петров выделяет один из способов сближения коллектива, развития 
доверенности между участниками – проведение тренингов, которые должны проходить до начала совместной 
работы [6].  

В процессе кандидатам будут предложены задачи, которые возможно решить только при коллективной 
работе. Руководитель будет наблюдать за методикой командой работы, которая в дальнейшем станет основой 
построения коммуникации в ходе деятельности распределенной команды [6].  

Для проведения подобных тренингов требуется личное присутствие каждого, поэтому подбор персо-
нала для распределенной команды без личного знакомства, не будет результативным как предполагается. Хоть 
принцип виртуальной команды лежит в основе удаленного взаимодействия коллектива, но все же личные 
встречи время от времени нужно организовывать. Так связь между участниками будет крепнуть, и организация 
достигнет максимального эффекта от командной работы с минимальными издержками, как внешней среды, 
так и внутренней. Поэтому при наборе компетентных специалистов в команду очень важно учитывать не 
только профессиональные способности, но и психологические аспекты личности, проводя психологические 
тесты с применением практики. Если не будут построены должным образом коммуникативные связи, а также 
определены четкие задачи и роль каждого члена команды, то слаженной эффективной работы не будет. 

Таким образом, для достижения бесшовной организации распределенной команды необходимо, чтобы 
была четко определена структура управления распределенных команд, а ее отдельные элементы в той или иной 
степени должны быть систематизированы, в том числе основы и методы коммуникации (проведение плановых 
тренингов). Поскольку полная свобода и неопределенность только способствует экономическим убыткам и 
текучкой персонала. Систематизация работы пока носит индивидуальный характер и зависит от деятельности 
организации, ее целей, принципов и методов к подходу проектных работ. В любом случае, деятельность рас-
пределенных команд не должна останавливаться и через время, эксперименты, пробы и ошибки, общество 
найдет оптимальное решение. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
THE MAIN ASPECTS OF RISK MANAGEMENT IN COMPANY MANAGEMENT 

IN A HIGHL CONDITIONS OF HIGHLY UNCERTAIN ENVIRONMENT 
 
Аннотация. Система управления рисками в компании представляет собой совокупность формальных и 

неформальных инструментов, определяющих роли ключевых участников процесса управления рисками, подход 
к идентификации, оценке и управлению рисками, а также правила обмена информацией и мониторинга уровня 
рисков в компании. Экономические трактовки риска раскрывают содержание этой категории через ее функции. 

Мониторинг рисков позволяет лишь своевременно регистрировать, аккумулировать и в случае необхо-
димости предоставлять управленческому персоналу сведения о различных неблагоприятных фактах, условиях и 
обстоятельствах. Важнейшим компонентом риск-менеджмента, направленного на снижение рисков является про-
цесс управления бизнес-процессами в течение всего жизненного цикла производственного процесса компании и 
своевременное принятие управленческих решений. 

Проведенный анализ сложившейся в России практики свидетельствует об относительно низком уровне 
интеграции компонентов управления рисками. 

Abstract. The risk management system in a company is a set of formal and informal tools that define the roles 
of key participants in the risk management process, an approach to risk identification, assessment and management, as 
well as the rules for exchanging information and monitoring the level of risks in the company. Economic interpretations 
of risk reveal the content of this category through its functions. 

Risk monitoring allows only timely registration, accumulation and, if necessary, providing management person-
nel with information about various unfavorable facts, conditions and circumstances. The most important component of 
risk management aimed at reducing risks is the process of managing business processes throughout the entire life cycle 
of the company's production process and the timely adoption of management decisions. 

The analysis of the current practice in Russia indicates a relatively low level of integration of risk management 
components. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, управление рисками, бизнес-процесс. 
Keywords: risk management, risk management, business process. 
 
Система управления рисками в компании представляет собой совокупность формальных и неформаль-

ных инструментов, определяющих роли ключевых участников процесса управления рисками, подход к иденти-
фикации, оценке и управлению рисками, а также правила обмена информацией и мониторинга уровня рисков в 
компании.  Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет провести анализ раз-
личных подходов к пониманию сущности и значения риска. На рисунке 1 обобщим имеющийся материал. 

Понимание сущности риска, восприятие его как опасности обусловливает разработку в компании си-
стемы управления чистыми рисками, направленной на предотвращение опасностей природного, техногенного, 
иного характера, уменьшение вероятности негативных событий или их последствий. С другой стороны понима-
ние риска как будущих возможностей, перспектив дает основу для создания другой концепции управления рис-
ками, применимой к спекулятивным рискам, изучающей взаимосвязи риска и доходности и предлагающей спо-
собы их оптимизации. 

Отметим, что интеграция первого и второго подходов, обозначенных на рисунке, дает возможность рас-
сматривать сущность риска еще под одним углом, а именно риск можно трактовать как вероятность ошибки или 
успеха того или иного выбора в ситуации с несколькими альтернативами. Исходя из этого, риск – это ситуативная 
характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее исхода и возможности неблагоприятных послед-
ствий в случае неуспеха. 
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Рисунок 1 – Подходы к пониманию сущности риска 

 
Таким образом, экономические трактовки риска раскрывают содержание этой категории через ее сущ-

ностные, «вероятностные» и «статистические» функции, акцентируют внимание на возможности идентифика-
ции, количественного измерения риска как степени разброса возможного результата. Тесная взаимосвязь между 
двумя подходами обусловлена, в свою очередь, взаимозависимостью риска как результата и неопределенно-
сти/вероятности как обусловливающих этот результат факторов. 

Для более полного понимания сути риск-менеджмента, обобщим и наглядно представим функции дан-
ной финансовой категории (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Функции риск-менеджмента 
 
На начальных этапах формирования и реализации стратегии и политики управления рисками предприя-

тия необходимы, прежде всего, экономические трактовки, позволяющие идентифицировать риски, произвести 
отбор обозримого числа конкретных рисков из общей их совокупности. После того, как риски идентифициро-
ваны, возрастает роль вероятностных трактовок, основанных на измеримости риска, и инструментария оценки 
рисков, поскольку непременным условием разработки стратегии и политики управления рисками является их 
анализ.  

На последующих этапах анализа и выбора методов управления рисками ключевую роль играет привер-
женность той или иной концепции управления риском, основанной на понимании риска как опасности либо как 
возможности.  

Современная практика минимизации рисков в коммерческих структурах насчитывает множество различ-
ных подходов, методик и частных инструментов. При этом одним из самых действенных, по мнению многих 
ученых, считается процесс непрерывного мониторинга за реализацией бизнес-процессов хозяйствующего 
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субъекта. Он способен в зависимости от объемов ресурсного обеспечения и локальных особенностей его приме-
нения снизить искомый уровень неопределенности практически до нулевого значения.  

Для сохранения финансовой устойчивости и позиции на рынке компаниям необходимо адаптировать риск-
менеджмент в условиях кризиса и обеспечить бизнесу эффективный инструментарий для принятия решений с уче-
том потенциальных рисков. Руководству компаний важно понимать, какие риски могут представлять наибольшую 
угрозу в среднесрочной перспективе, к реагированию на которые им нужно готовиться уже сейчас. 

С целью принятия быстрых, но при этом взвешенных решений необходимо в коммерческих структурах 
необходимо предпринимать четкие и эффективные меры (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Мероприятия, направленные на адаптацию  
риск-менеджмента компании в условиях высокой неопределенности 

 
Отметим, что мониторинг рисков позволяет лишь своевременно регистрировать, аккумулировать и в слу-

чае необходимости предоставлять управленческому персоналу сведения о различных неблагоприятных фактах, 
условиях и обстоятельствах. В то время как бремя фактического принятия управленческого решения по нивели-
рованию или минимизации выявленных негативных тенденций остается за пределами возможностей данного ин-
струмента. 

В этой связи важнейшим компонентом нивелирования и нейтрализации рисков является процесс управ-
ления бизнес-процессами в течение всего жизненного цикла производственного процесса компании и своевре-
менное принятие управленческих решений.  

В частности, подготовка, экономическое обоснование и фактическое принятие такого решения в усло-
виях повышенной неопределенности и вероятности возникновения новых ранее не существовавших негативных 
факторов относится к непосредственной компетенции специализированного персонала, отвечающего за органи-
зацию и обеспечение функционирования системы риск-менеджмента.  

Проведенный анализ сложившейся в России практики свидетельствует об относительно низком уровне 
интеграции компонентов управления рисками. Данная ситуация в большей части обусловлена отсутствием как 
на отечественном, так и на международном уровне соответствующих положений регулирования и научно-мето-
дических рекомендаций, детализирующих параметры применения элементов системы риск-менеджмента с уче-
том особенностей каждой конкретной отрасли. Таким образом, в сложившихся условиях, исследования должны 
быть направлены на совершенствование инструментария управления рисками в бизнес-процессах компании и на 
раскрытие частных параметров интеграции всех управленческих решений, разработке научно-практических по-
ложений. 
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ИСТОЧНИКИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
SOURCES OF PRODUCT COST REDUCTION 

 
Аннотация. Себестоимость – важнейший показатель экономической эффективности производства про-

дукции, отражающий все стороны хозяйственной деятельности и аккумулирующий результаты использования 
всех производственных ресурсов. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятия, 
темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. 

Оптимальное сочетание себестоимости и качества продукции позволяет определить такую цену продук-
ции, которая обеспечивает экономическую устойчивость и конкурентоспособность предприятия. Анализ затрат 
на производство и реализацию также необходим для определения рентабельности производства и отдельных ви-
дов продукции, осуществления внутрипроизводственного анализа, обоснования решений о запуске в производ-
ство новых видов продукции и снятия с производства убыточных. 
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В статье подсчитаны резервы роста объемов производства и реализации основных  видов продукции за 
счет возможного увеличения урожайности, изучена структура затрат на производство в сравнении с передовым 
хозяйством. 

Abstract. Cost price is the most important indicator of the economic efficiency of production, reflecting all 
aspects of economic activity and accumulating the results of the use of all production resources. Its level depends on the 
financial results of the enterprise, the rate of expanded reproduction, the financial condition of business entities. 

The optimal combination of cost and product quality allows you to determine the price of products that ensures 
the economic stability and competitiveness of the enterprise. The analysis of production and sales costs is also necessary 
to determine the profitability of production and individual types of products, to carry out in-house analysis, to justify 
decisions on launching new types of products and removing unprofitable ones from production. 

The article calculates the reserves for the growth of production volumes and sales of the main types of products 
due to the possible increase in productivity, and studies the structure of production costs in comparison with advanced 
farming. 

Ключевые слова: себестоимость, затраты, продукция, резервы. 
Keywords: cost, costs, products, reserves. 
 
Резервы снижения затрат бывают внешние (изменение таможенных пошлин, ограничение роста цен на 

энергоносители и сырьё) и внутрихозяйственные, т.е. поиск возможностей для более полного использования  ре-
сурсов предприятия [3,4,6]. 

Резервы снижения себестоимости могут быть выявлены за счёт следующих источников: 
1) снижение общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 
2) недопущение перерасхода по отдельным статьям затрат по каждому виду продукции; 
3) снижение стоимости услуг, оказанных основному производству вспомогательными и обслуживаю-

щими производствами; 
4) использование возможностей роста производства продукции при той же величине затрат (более пол-

ное использование машин и оборудования и т.д.) [2]. 
Для ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» одним из наиболее реальным к воплощению является способ сниже-

ния себестоимости за счет роста объемов производства. Поиск резервов основан, в первую очередь, на сравнении 
показателей исследуемого хозяйства с передовым или средним значением в отрасли. Проведем сравнение с ООО 
Агрофирма «Тысячный». Основанием для выбора передового сельскохозяйственного производителя стал пока-
затель рентабельности продаж, рассчитываемый по формуле: 

 
R = П × 100%, (1) 

 
где Rп  – рентабельность продаж, %; 
 Пп – прибыль от продаж, руб.; 
 В – выручка от реализации, руб. 

 
Рентабельность продаж продукции растениеводства в передовой организации на 2019 г. составил: 

35,0 %, в то время как в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» этот показатель находился на уровне: 13,1 %. Это на 21,9 
% ниже, чем в сравниваемом хозяйстве. 

В таблице 1 отражены резервы роста объемов производства и реализации основных видов продукции за 2019 г. 
 
Таблица 1 – Резервы роста объемов производства и реализации основных видов продукции  

в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг», 2019 г. 
 

Продукция Площадь, га 

Урожайность, ц/га 
Резерв повы-
шения объ-
ема произ-
вод-ства, 

ц/га 

Резервы роста объёмов 
реализации 

по
 х

оз
яй

ст
ву

 

в 
пе

ре
до

во
м 

хо
-

зя
йс

тв
е 

ц тыс. руб. 

Зерно озимых 6735 69,7 74,4 4,7 31654,5 35276 
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Продолжение таблицы 1 
 

Зерно кукурузы 1599 64,9 71,8 6,9 11033,1 9810 
Сахарная свекла 2076 574,5 587,1 12,6 26157,6 4733 
Подсолнечник 1401 29,5 36,0 6,5 9106,5 17025 
Итого х х х х х 66845 

 
Из таблицы 1 видно, что по основным видам продукции в передовом хозяйстве урожайность выше. При 

посевной площади ОАО СС «Племзавод «Бейсуг», которая была занята по состоянию на 2019 г. в случае реали-
зации найденных резервов организация получила бы дополнительно 66845 тыс. руб. выручки от их реализации. 
В качестве цены реализации была взята средняя рыночная цена на эти виды продукции. 

Стоит также отметить, что в ООО Агрофирма «Тысячный» цена реализации единицы продукции по не-
которым видам продукции выше средней. В частности, цена реализации сахарной свеклы в 2019 г. составила – 
190,95 руб., в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» – всего 174,14 руб. Это говорит о том, что в исследуемой организа-
ции также необходимо пересмотреть ценовую политику, поскольку в данный момент сахарная свекла является 
убыточной продукцией, несмотря на тенденцию к снижению ее себестоимости. 

Далее, для выявления резервов необходимо сравнить себестоимость единицы продукции у сельхозтова-
ропроизводителей. Таким образом,  определим, как объем производства влияет на себестоимость. Такое сравне-
ние представлено в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Резервы роста прибыли от продажи основных видов продукции растениеводства  

в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг», 2019 г. 
 

Вид продукции 
Резерв роста 
объема реа-
лизации, ц 

Себестоимость 1 ц, руб. Цена 1 ц, руб. Резерв увели-
чения при-
были, тыс. 

руб. по хозяй-
ству 

в передовом 
хозяйстве 

по хозяй-
ству 

в передовом 
хозяйстве 

Зерно озимых 31654,5 635,55 579,39 1014,48 1114,41 16936 
Зерно кукурузы 11033,1 779,14 642,74 889,17 855,88 2719 
Сахарная свекла 26157,6 181,51 146,22 174,14 190,95 1170 
Подсолнечник 9106,5 1578,46 1502,17 1670,19 1869,57 3346 
Итого х х х х х 24170 

 
Себестоимость 1 ц проданной продукции по каждому виду в передовом хозяйстве ниже, чем в ОАО СС 

«Племзавод «Бейсуг». Вместе с тем, как упоминалось ранее, по некоторым видам продукции в ООО Агрофирма 
«Тысячный» цена выше, чем в исследуемой организации.  

Конечным результатом исследования является оценка недополученной прибыли от продаж. Для расчета 
этого показателя резерв роста объема реализации умножался на разницу между наибольшим из двух значений 
цены реализации и меньшей из двух значений себестоимости. Как видно из таблицы эта прибыль оставляет 24170 
тыс. руб.  

Таким образом, ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» рекомендуется найти пути технологического улучшения 
процесса производства продукции растениеводства, в частности, пути повышения урожайности. 

Анализ издержек может осуществляться по статьям или по элементам. Перечень статей затрат устанавлива-
ется предприятием самостоятельно в соответствии со ст. 252 ч.2 Налогового кодекса России.  Выделение затрат по 
элементам предполагает группировку затрат по экономическому содержанию. В ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» за-
траты группируют по следующим элементам: 

– материальные затраты;  
– затраты на оплату труда и отчисления на соцнужды; 
– затраты на страхование; 
– амортизация основных фондов; 
– прочие затраты. 
Одним из значимых факторов влияния статей затрат не только на себестоимость продукции, но и на весь 

финансовый результат деятельности является структура затрат на производство [1,5]. Чтобы определить оптимальное 
соотношение затрат необходимо сравнить их структуру в исследуемой организации с передовым хозяйством.  

Эти данные представлены в таблице 3.  
По данным таблицы 3 и рисунка 1 видно, что по некоторым позициям разница по структуре незначительна 

(семена и посадочный материал, нефтепродукты, затраты на страхование), а по другим – достаточно значительная. 
Так, доля затрат на оплату труда в ООО Агрофирма «Тысячный» на 8,1 % выше, чем в ОАО СС «Плем-

завод «Бейсуг». Это может говорить о том, что в передовой организации используется большее количество рабо-
чих в расчете на 1 ц продукции. 
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Таблица 3 – Структура затрат на производство в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» и ООО Агрофирма  

«Тысячный», 2019 г. 
 

Статьи и элементы затрат По хозяйству на 1 ц По передовому  
хозяйству на 1 ц Абсолютное отклонение 

руб. % руб. % руб. % 
Оплата труда с отчислениями 
на социальные нужды 22,61 4,6 44,67 12,7 22,06 8,1 

Материальные затраты – всего 151,64 30,6 166,64 47,4 15,00 16,8 
в том числе: семена и поса-

дочный материал 42,54 8,5 36,37 10,3 - 6,17 1,8 

удобрения 49,45 10,0 59,34 16,9 9,89 6,9 
средства защиты растений 34,01 6,9 42,61 12,1 8,60 5,2 
нефтепродукты 25,64 5,2 28,33 8,1 2,69 2,9 

Затраты на страхование 1,45 0,3 3,23 0,9 1,78 0,6 
Амортизация основных 
средств 76,19 15,4 43,2 12,3 - 32,99 - 3,1 

Прочие затраты 242,87 49,1 93,87 26,7 - 149,00 - 22,4 
Всего затрат 494,76 100,0 351,61 100,0 - 143,15 х 

Также стоит обратить внимание на различие в доле затрат на удобрения и средства защиты растений. 
Возможно, в сравниваемом хозяйстве достигаются более высокие показатели урожайности с 1 га за счет исполь-
зования дополнительного количества различных химикатов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура затрат в исследуемых хозяйствах, 2019 г. 
 
Что сильнее всего бросается в глаза, так это величина прочих затрат в исследуемой организации. Их доля 

составляет около половины от всех затрат (49,1 %), и это на 22,4 % больше, чем в передовой организации. Они 
представляют собой общехозяйственные и общепроизводственные расходы. Большая их величина свидетельствует 
о нерациональной организации работы административно-управленческого персонала. 

Таким образом, ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» рекомендуется пересмотреть структуру их затрат с целью 
оптимизации расходов по каждому элементу, в частности, затраты на административно-управленческий персонал. 

По результатам исследования необходимо внести следующие рекомендации по снижению себестоимо-
сти продукции в организации: 

1) изменить ценовую политику с целью увеличения цены на сахарную свеклу и подсолнечник; 
2) выявить способы технологического улучшения процесса производства продукции растениеводства, в 

частности, резервы повышения урожайности; 
3) пересмотреть структуру затрат с целью оптимизации расходов по каждому элементу, в частности, за-

траты на административно-управленческий персонал.  
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF CURRENT ASSETS ON THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION 
 
Аннотация. Учетно-аналитическая информация о структуре оборотных активов организации служит ос-

новой для принятия управленческих решений, определения инвестиционной привлекательности сторонними 
пользователями информации. Актуальность статьи определена необходимостью роста качества учетно-аналити-
ческого обеспечения принятия управленческих решений по повышению уровня платежеспособности  организа-
ций в условиях кризиса российской экономики и в период санкций.  
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В связи с этим важное значение приобретает построение прозрачной, понятной и эффективной системы 
учета и анализа, позволяющих снизить финансовые риски за счет оптимизации структуры оборотных активов 
организации. 

В статье изучены теоретические аспекты анализа оборотных активов, рассмотрена их классификация, 
дана оценка современного их состояния  в организации. Авторами предложены варианты совершенствования 
аналитического обеспечения платежеспособности  организации. 

Abstract. Accounting and analytical information about the structure of the current assets of the organization 
serves as the basis for making management decisions, determining the investment attractiveness of third-party information 
users. The relevance of the article is determined by the need to increase the quality of accounting and analytical support 
for making management decisions to increase the level of solvency of organizations in the context of the crisis of the 
Russian economy and during the period of sanctions.  

In this regard, it is important to build a transparent, understandable and effective accounting and analysis system 
that reduces financial risks by optimizing the structure of the organization's current assets. 

The article examines the theoretical aspects of the analysis of current assets, considers their classification, and 
assesses their current state in the organization. The authors propose options for improving the analytical support of the 
organization's solvency. 

Ключевые слова: оборотные активы, анализ, платежеспособность, запасы. 
Keywords: current assets, analysis, solvency, inventory. 
 
Оборотные активы достаточно разнородны с позиции их роли в кругообороте средств. С использованием 

видов активов, различающихся оборачиваемостью, т.е. временем, необходимым для превращения их в денежную 
наличность в частности, может быть выполнена количественная оценка ликвидности. 

В целях углубленного анализа при наличии необходимой информации целесообразно сгруппировать все 
оборотные активы по категориям риска (таблица 1). При этом следует учитывать область применения того или 
иного вида оборотных средств. Активы, которые могут быть использованы только с определенной целью, имеют 
большой риск (меньшую вероятность реализации), нежели многоцелевые активы [7].  

Оценивают тенденцию изменения труднореализуемых активов и общей величины активов, а также труд-
нореализуемых и легко реализуемых активов. При этом следует помнить, что подразделение оборотных активов 
на такие группы не может быть постоянным, а меняется с изменением экономических условий. Например, в 
условиях нестабильности снабжения организация может вкладывать денежные средства в производственные за-
пасы, цены на которые растут. Предложенная в таблице 1 группировка в процессе практического применения 
может уточняться. 

 
Таблица 1 – Группировка оборотных активов по степени риска 

 

 
 
В зависимости от того, какие виды оборотных активов принимаются во внимание, ликвидность оценива-

ется при помощи различных коэффициентов. Общая идея такой оценки остается неизменной и заключается в сопо-
ставлении краткосрочных обязательств и активов, используемых для их погашения. К текущим относятся активы и 
обязательства перед кредиторами со временем обращения и сроком погашения до одного года [1]. 

Краткосрочные обязательства представлены в отдельном разделе баланса, а их структура обычно не при-
нимается во внимание при оценке ликвидности и платежеспособности, хотя некоторые предприятия классифици-
руют и анализируют состав кредиторской задолженности по среднегрупповым срокам погашения.  

С позиции мобильности оборотные (текущие) активы могут быть разделены на три группы. Первая группа: 
денежные средства в кассе и на расчетном счете – наиболее мобильные средства, которые могут быть использованы 
для выполнения текущих расчетов немедленно. 

Вторая группа: прочие мобильные активы (денежные эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения, 
дебиторы), для обращения которых в денежную наличность требуется определенное время. Ликвидность этих активов 
различна и зависит от ряда объективных и субъективных факторов: скорости прохождения платежных документов в 
банках страны, местоположения контрагентов и их платежеспособности, условий предоставления коммерческих 
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кредитов покупателям, принципов организации вексельного обращения. Некоторые виды краткосрочных финансовых 
вложений, например, ликвидные ценные бумаги, могут быть отнесены к первой группе ликвидности. Если подобные 
активы занимают значительный удельный вес в валюте баланса и действительно представляют собой ликвидные цен-
ные бумаги, то такое отнесение представляется совершенно оправданным. Основным компонентом этой группы яв-
ляется дебиторская задолженность. В плане улучшения ликвидности организация в известной степени может управ-
лять активами этой группы, в частности, изменяя сроки кредитования покупателей.  

Третья группа: наименее ликвидные активы – материально-производственные запасы, затраты в незавер-
шенном производстве, готовая продукция и др.  

Следует подчеркнуть, что в данном случае, говоря о меньшей ликвидности запасов по сравнению с дру-
гими видами оборотных активов, исходим именно из сущности кругооборота денежных средств на предприятии. 
Безусловно, если запасы сырья и материалов трактовать как товар, их ликвидность может быть весьма высокой; 
однако здесь запасы рассматриваются как промежуточный элемент технологического процесса. 

Производство всех видов продукции (работ, услуг) предполагает использование запасов, которые являются 
основой и предпосылкой для реализации программ производства и продажи продукции, снижения издержек произ-
водства. Запасы – это одна из составляющих имущества хозяйствующего субъекта, которая необходима ему в дея-
тельности. Они составляют материальную основу процесса производства, необходимую для снабжения производ-
ственного процесса. 

Анализ запасов - одна из основных частей анализа финансового положения организации, т.к. объем запасов 
предназначен для обеспечения надлежащего функционирования организации. Отсутствие запаса может привести к 
сбоям в производстве и как следствие, ухудшению финансового положения организации [6]. Эффективность ис-
пользования оборотных средств выражается показателями его оборота. Оборачиваемость оборотных средств – дли-
тельность прохождения средств через отдельные стадии производства. Рассмотрим эффективность использования 
оборотных средств ЗАО ОПХ «Центральное» в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Эффективность использования оборотных активов 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. по 
сравнению 

с 2015 г. 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 62195 50829 12404 – 56714 11643 – 50552 
Чистый оборотный капитал, тыс. руб. 31867 41029 49295 – 13107 – 17805 – 49672 
Доля оборотных средств в имуществе, % 41,12 30,06 26,07 18,70 30,26 – 10,86 
Доля чистого оборотного капитала в общей 
сумме оборотных средств, % 9,19 10,74 13,70 – 3,67 – 4,33 – 13,52 

Рентабельность продаж, % 29,24 20,61 6,20 – 34,66 7,44 – 21,8 
Рентабельность оборотных средств, % 62,98 39,48 11,89 – 70,66 12,19 – 50,79 

Влияние факторов на рентабельность оборотных средств 
Изменение рентабельности оборотных ак-
тивов за счёт изменения: 
– оборачиваемости 

х – 15,06 

– рентабельности продаж х – 35,73 
 
Доля оборотных средств в имуществе в 2019 г. увеличилась на 11,56 % по сравнению с 2018 г., что гово-

рит о формировании структуры активов, которая способствует ускорению оборачиваемости. Доля оборотного 
капитала в объеме продаж в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 2,96 %. 

Уменьшение чистого оборотного капитала приводит к сокращению обращения всего капитала, уменьшая 
шансы на прибыль, данный показатель уменьшился на 13,52 % за исследуемый период. Это снижение связано с 
финансированием капитальных вложений за счет краткосрочных обязательств. Доходы от продаж выросли на 42,1 
%, что приводит к быстрым продажам и эффективному использованию основных и оборотных средств. Рентабель-
ность продаж снизилась на 21,8 %, это связано с изменением ассортимента продаж. 

Для улучшения ситуации необходимо проанализировать ассортиментную политику, систему контроля за-
трат, вопросы ценообразования, применения современных технических средств повышения эффективности производ-
ственной деятельности [3,4,8]. Рентабельность оборотных средств уменьшилась на 50,79 %, что указывает на неэф-
фективное использование оборотного капитала. 

Изменение  рентабельности  материально - производственных  запасов в 2016-2018 гг. было отрицательным 
под влиянием, как рентабельности продаж, так и оборачиваемости запасов. В 2019 г. произошел рост рентабельности  
материально – производственных запасов на 91,3 %, в том числе за счет подавляющего влияния роста рентабельности 
продаж на 73,97 %. 
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Таблица 3 – Влияние факторов на изменение рентабельности материально-производственных запасов 
 

Показатель 2015 г. 2016 г 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г.  
по сравне-

нию с 
2015 г. 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 62195 50829 12404 – 56714 11643 – 50552 
Выручка от продаж, тыс. руб. 212724 246578 199981 163624 156551 – 56173 
Коэффициент оборачиваемости запасов 4,309 3,374 2,261 2,257 1,757 – 2,552 
Рентабельность продаж, % 29,24 20,61 6,20 – 34,66 7,44 – 21,80 
Рентабельность материально – произ-
водственных запасов, % 125,99 69,56 14,02 – 78,23 13,07 – 112,92 

Изменение  рентабельности  материально 
– производственных  запасов – всего, % х – 56,43 – 55,54 – 92,25 91,3 х 

в том числе за счёт изменения: 
– оборачиваемости запасов х – 27,33 – 22,95 – 0,03 17,33 х 

– рентабельности продаж х – 29,10 – 32,59 – 92,22 73,97 х 
 
Снижение коэффициента оборачиваемости запасов составило 2,552. В 2019 г. доходность  продаж понизилась 

по сравнению с 2015 г. на 21,8 %, что связано с сокращением объемов продаж основных видов продукции. 
 
Таблица 4 – Оценка рациональности структуры запасов, 2019 г. 

 

Вид 
запаса 

Ед. из-
мере-
ния 

Дневной 
расход 

Фактические 
дни запаса 

Коли-че-
ство, шт. 

Срок  
поставки, 

дни 

Страховой 
запас, дни 

Оптималь-
ный запас, 

дни 
Товары шт 138 27 3714 14 7 21 
Топливо и ГСМ л 1858 27 50160 17 8 25 
Спецодежда шт 9 27 251 7 6 13 
Запасные части шт 12 27 325 14 4 18 

 
Чтобы повысить эффективность управления запасами необходимо [5]: 
1. Оценить рациональность структуры запасов (таблица 4), чтобы выявить избыточные ресурсы, и ресурсы, 

которые необходимо приобрести. 
Оценка рациональности структуры запасов выявила, что организация закупает запасы с большим интерва-

лом дней. В данный момент срок хранения всех видов материалов – 27 дней. К примеру, если продукты были при-
обретены в течение 27 дней, а срок их доставки составляет 14 дней, создается 7-дневный страховой резерв. В ре-
зультате, оптимальный запас товара – 21 день. Это позволит избежать ненужных инвестиций в материалы, которые 
могут потребоваться или не потребуются вовсе [2]. Не менее важно определить объем и состав поврежденных и 
безотходных материалов при оценке рациональности структуры запасов. Это гарантирует, что запасы хранятся в 
ликвидном состоянии и что средства, которые иммобилизованы в запасах, снижаются. 

2. Внедрить систему планирования учета материально-производственных запасов. Для этого предлагается 
ввести должность экономиста. Специалист будет контролировать состояние запасов и анализировать эффектив-
ность их использования. Заместитель директора также должен следить за состоянием запасов. В результате данного 
мероприятия будет создана система планирования, учета и мониторинга состояния МПЗ. 

3. Рассчитать показатели оборачиваемости основных товарных групп и сравнить их с аналогичными пока-
зателями прошлых периодов, чтобы убедиться, что наличие запасов соответствует текущим потребностям органи-
зации. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ANALYSIS OF THE ECONOMIC CONDITIONS OF THE ORGANIZATION 
 

Аннотация. В статье исследованы показатели бухгалтерской  отчетности ОАО СС ПЗ «Бейсуг» Примор-
ско-Ахтарского района, раскрывающие состав и обеспеченность основными видами его ресурсов: трудовых, зе-
мельных, материально-производственных и финансовых. Выявлены тенденции развития организации за 2017-
2019 гг., рассмотрены причины изменения показателей, дающих характеристику результатам хозяйственной де-
ятельности сельскохозяйственной организации: выручки, затрат на производство, финансовым результатам от 
продаж в отраслях растениеводства и животноводства. Выявлена линия тренда к выручке от продаж  отрасли 
растениеводства, рассмотрена ее структура, сложившаяся в 2019 г. Наибольшую доля в структуре занимают ози-
мая пшеница и сахарная свекла.  

Эффективность использования ресурсов организации, рассчитанная по прибыли от продаж и чистой при-
были понизилась, а по отношению к валовой продукции значительно возросла. Это указывает на более эффек-
тивное ведение производственной деятельности в растениеводстве по сравнению со сбытом.   

Abstract. The article examines the indicators of the financial statements of the OJSC SS PZ "Beysug" of the 
Primorsko-Akhtarsk region, revealing the composition and provision of the main types of its resources: labor, land, ma-
terial-production and financial. The development trends of the organization for 2017-2019 are identified, the reasons for 
the change in indicators that characterize the results of the economic activity of an agricultural organization are 
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considered: revenue, production costs, financial results from sales in the crop and livestock sectors. The trend line to the 
revenue from sales of the crop growing industry is revealed, its structure, which has developed in 2019, is considered.The 
largest share in the structure is occupied by winter wheat and sugar beet. 

The efficiency of using the organization's resources, calculated by profit from sales and net profit, has decreased, 
and in relation to gross production has increased significantly. This indicates a more efficient conduct of production 
activities in crop production compared to marketing. 

Ключевые слова: анализ, ресурсы, выручка, финансовая устойчивость. 
Keywords: analysis, resources, revenue, financial stability. 
 
Особенностью так называемого «этапа становления цивилизованных рыночных отношений» в нашей 

стране является усиление влияния таких факторов, как жесткая конкурентная борьба, технологические измене-
ния, компьютеризация обработки экономической информации, непрерывные, зачастую противоречивые, новов-
ведения в налоговом и бухгалтерском законодательстве, изменяющиеся процентные ставки и курсы валют на 
фоне постоянной инфляции. В связи с этим, руководители организаций, управленческий персонал решают во-
просы стратегии и тактики, рациональной организации финансовой деятельности, ее успешной работы в целом. 

ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» является крупной сельскохозяйственной организацией по производству и 
реализации растениеводческой и  животноводческой продукции. Организация находится в Приморско-Ахтарском 
районе, станице Бриньковской. Хозяйственная деятельность данной организации была начата 20 декабря 1991 г. 
Имущество, здания и сооружения, земельные участки были выкуплены у организации - банкрота. Все имущество, 
за исключением арендованных зданий и сельскохозяйственной техники является собственностью данной организа-
ции. Целью деятельности экономического субъекта является организация сельскохозяйственного производства, по-
лучение продукции растениеводства, животноводства и ее сбыт, в том числе за  счет применения современных тех-
нических средств повышения эффективности деятельности [3,4,7]. 

Производственная структура ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» включает в себя постоянно действующие: 
пять растениеводческих бригад, одну кормодобывающую бригаду, молочно-товарную ферму, гаражи для легко-
вого и грузового автотранспорта. Информация о ресурсах и затратах в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» отражена 
в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Ресурсы и затраты организации 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к 
2017 г. 2018 г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 521 506 471 90,40 93,08 
из них занятых в сельском хозяйстве 227 241 221 97,36 91,70 
Общая земельная площадь, га 14553 13681 15519 106,64 113,43 
в том числе сельскохозяйственных угодий 14553 13681 15519 106,64 113,43 
Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб. 560397 830305 939376 167,63 113,14 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 
тыс. руб. 686296 734170 509819 74,29 69,44 

Затраты на производство продукции – всего, 
тыс. руб. 961542 899898 1007991 104,83 112,01 

в том числе на продукцию: 
растениеводства 713197 798889 897284 125,81 112,32 

животноводства 231326 101009 110707 47,86 109,60 
Энергетические мощности всего, л.с. 31574 32654 28981 91,79 88,75 
Наличие техники (на конец года), единиц: 
трактор всех марок 102 106 107 104,90 100,94 

комбайнов всего 51 59 50 98,04 84,75 
Среднегодовое поголовье, гол.: 
крупный рогатый скот 1998 2027 651 32,58 32,12 

 
Среднегодовая численность работников в 2019 г. по сравнению с 2017 г. уменьшилась. Примерно 

настолько же уменьшилось и количество работников, занятых непосредственно в сельском хозяйстве. По срав-
нению с 2018 г. общая численность работников снизилась на 6,92 %, а занятых в сельском хозяйстве, ещё больше 
– на 8,30 %. Земельная площадь в распоряжении организации в 2019 г. по отношению к 2017 г. увеличилась на 
13,43 %.  

Примерно также увеличилась и среднегодовая стоимость основных средств  под влиянием поступления 
зданий, сооружений, многолетних насаждений. Среднегодовая стоимость оборотных средств за исследуемый пе-
риод имеет тенденцию к снижению (на 30,56 %). Затраты на производство продукции растениеводства за 2017-2019 
гг. выросли на 12,01 %, в то время как затраты на производство продукции животноводства в 2019 г. по сравнению 
с 2017 г. сильно снизились (на 52,14 %). Среднее поголовье скота с каждым годом сокращалось примерно на 32 %, 
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по окончанию 2019 г.  животных в организации больше нет. Энергетические мощности и наличие техники растет 
относительно небольшими темпами. Всё это говорит о том, что произошли колоссальные вливания средств в про-
изводство, и организация направила свои силы в активное развитие растениеводства [1,2]. 

Анализ финансовых результатов деятельности организации и показателей рентабельности  показал, что 
валовая продукция за исследуемый период увеличилась на 82,6 %. Выручка от продажи за исследуемый период 
увеличилась на 25,53 % в том числе от продажи продукции растениеводства она возросла на 40,91 %, а за счёт 
продукции животноводства, наоборот, снизилась на 25,38 %. 

Это повлияло на снижение финансовых результатов от продаж на 28,01 % за весь исследуемый период, в 
основном за счёт убытка от продажи продукции животноводства (в 2,88 раз), при этом прибыль от продаж продук-
ции, снизилась незначительно, на 3,89%. Это говорит о повышении эффективности производства в сфере растени-
еводства, а что касается сферы животноводства, то эффективность ощутимо снизилась.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика выручки от продажи продукции растениеводства и животноводства 

 
Для наглядности, динамику выручки от продаж отразим на рисунке 1. Наибольшее внимание в органи-

зации уделяется развитию отрасли  растениеводства. За исследуемый период выручка от продажи продукции 
растениеводства значительно возросла, что объясняется ростом объемов реализации основных видов продукции 
растениеводства: озимой пшеницы – в 11,1 раза,  сахарной свёклы в 15,5 раз, подсолнечника в 12,4 раза. По 
динамике выручки от продаж продукции животноводства можно сделать вывод, что она за 2014-2019 гг. почти 
не изменялась.  

Рассмотрим на рисунке 2 структуру выручки от продаж продукции растениеводства за 2019 г. По ри-
сунку видно, что почти половину выручки от продаж продукции растениеводства составляет зерно пшеницы (47 
%). Второй, по значимости, продукцией является – корнеплоды сахарной свеклы (21 %). Остальные 7 видов про-
дукции приносят в совокупности лишь 32 % выручки. 

 
 

Рисунок 2 – Структура выручки от продаж продукции растениеводства, 2019 г. 
 

В таблице 2 представлены показатели экономической эффективности использования ресурсов исследу-
емого производства. Производительность труда рассчитывается как отношение валовой продукции к среднеспи-
сочному числу работников организации. Из данных таблицы 3 видно, что в ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» 
наблюдается значительное увеличение производительности труда, что объясняется тем, что валовая продукция 
увеличивалась более высокими темпами, чем среднесписочная численность работников. Повышение 
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производительности труда означает рост интенсивности производства, т.е. уменьшение затрат труда (времени) 
на производство единицы продукции. 

 
Таблица 2 – Эффективность использования ресурсов организации 

 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 
2019 г. от 
2017 г. 2018 г. 

Получено на одного среднегодового работника, тыс. руб.: 
валовой продукции 1847,17 2805,82 3731,09 1883,92 925,27 

прибыли от продаж 1827,02 2077,40 2536,99 709,98 459,60 
чистой прибыли 136,57 201,47 75,35 - 61,22 - 126,12 
Получено на 100 га сельскохозяйственных угодий, 
тыс. руб.: валовой продукции 6612,90 10377,51 11323,83 4710,92 946,32 

прибыли от продаж 900,10 1105,66 607,63 - 292,47 - 498,03 
чистой прибыли 488,94 745,15 228,70 - 260,24 - 516,45 
Получено на 100 руб. стоимости оcновных средств, 
руб.: валовой продукции 171,73 170,99 187,08 15,34 16,08 

выручки от продаж 169,86 126,60 127,20 - 42,65 0,60 
чистой прибыли 12,70 12,28 3,78 - 8,92 - 8,50 
Получено на 100 руб. стоимости оборотных средств, 
руб.: валовой продукции 140,23 193,38 344,70 204,47 151,32 

выручки от продаж 138,70 143,18 234,38 95,68 91,20 
чистой прибыли 10,37 13,89 6,96 - 3,41 - 6,92 

 
На 100 га сельхозугодий в 2019 г. было получено валовой продукции – на 4710,9  тыс. руб. больше, 

чем в 2017 г.; прибыли от продаж – на 292,4  тыс. руб. меньше; чистой прибыли – на 260,2 тыс. руб. меньше. 
Такое изменение данных показателей говорит о произошедшем снижении эффективности использования сель-
скохозяйственных угодий. 

За исследуемый период также произошло снижение чистой прибыли на 100 руб. основных и оборот-
ных фондов – на 1,8 %. В организации наблюдается увеличение фондоотдачи на 15,34 руб. за счёт роста показа-
теля валовой продукции, что говорит об эффективном использовании основных средств. При этом в отчетном 
2019 г. получено выручки от продаж, чистой прибыли на 100 руб. стоимости основных средств ниже, чем в 2017 
г. на 42,65 руб., 8,92 руб. соответственно.  

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов ОАО СС «Племзавод «Бейсуг» представ-
лена в таблице 3. Из данных таблицы 3 видно, что коэффициент финансовой независимости в отчётном году 
меньше теоретически достаточной величины на 0,14. Это может говорить о приросте активов, приобретённых в 
долг, а также о недостаточной степени независимости организации от внешних источников [5,6]. 

Коэффициент финансовой устойчивости за исследуемый период вырос на 0,08, растет показатель за 
отчётный год, а в сравнении с теоретически достаточной величиной он меньше на 0,04. Это может приводить 
к  риску хронической неплатёжеспособности организации, а также свидетельствует о том, что организация 
зависит от внешних источников финансирования. 

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств предприятия в отчётном году по сравне-
нию с теоретически достаточной величиной больше на 0,78, это говорит о том, что, внешние источники фи-
нансирования превышают собственные,  организация остаётся финансово неустойчивой. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных активов ежегодно снижается, это озна-
чает доминирование наличия внеоборотных активов над оборотными. Увеличение доли внеоборотных активов 
говорит о том, что организация нерационально использует имеющиеся материальные ресурсы и позволяет сни-
жение оборачиваемости активов.  

Коэффициенты абсолютной, быстрой и  текущей ликвидности указывают на низкую степень платеже-
способности организации. Коэффициент текущей ликвидности имеет тенденцию к снижению. В организации 
существуют трудности с покрытием текущих обязательств. 

Таким образом, анализ ликвидности и платежеспособности показал, что структура баланса за иссле-
дуемый период является неудовлетворительной. 
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Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности организации 
 

Показатель 

Теоретиче-
ски доста-
точная ве-

личина 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 
теоретически 
достаточной  

величины 
Коэффициент незави-
симости ≥0,5 0,3523 0,3356 0,3594 0,0071 0,0238 -0,1406 

Коэффициент финансо-
вой устойчивости ≥0,6 0,4684 0,3798 0,5443 0,0759 0,1645 -0,0443 

Коэффициент соотно-
шения заёмных и соб-
ственных средств 

≤ 1 1,7421 2,0129 1,7826 0,0405 - 0,2303 0,7826 

Коэффициент соотно-
шения мобильных и 
иммобилизированных 
активов 

- 0,8112 0,7769 0,5459 - 0,2653 - 0,2310 - 

Коэффициент долго-
срочного привлечения 
заемных средств 

- 0,1399 0,1035 0,3397 0,1998 0,2363 - 

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности ≥0,2 0,0010 0,0021 0,0006 - 0,0005 - 0,0016 - 0,2494 

Коэффициент быстрой 
ликвидности ≥0,8 0,0010 0,0022 0,0045 0,0035 0,0024 - 0,7955 

Коэффициент текущей 
ликвидности ≥2,00 0,9122 0,7874 0,7763 - 0,1360 - 0,0111 - 1,2237 

 
Этому способствует дефицит собственных оборотных средств. Рост кредиторской задолженности и по-

чти отсутствие абсолютно ликвидных активов характеризуют низкую платежеспособность организации. Значе-
ния показателей ликвидности говорят о том, что  нет возможности за счет своих активов погасить все имеющиеся 
у нее обязательства. 

Организация сосредоточила усилия на производстве и реализации продукции растениеводства. За иссле-
дуемый период ее выручка значительно возросла, также как и себестоимость. По динамике показателей живот-
новодства можно судить о том, что эта продукция ежегодно за 2017-2019 гг. продавалась в убыток, в связи с этим, 
на конец 2019 г. организация прекратила производство продукции животноводства. Данное управленческое ре-
шение позволит  оптимизировать объёмы реализации продукции, обеспечивающей получение максимальной 
прибыли при сложившихся условиях производства в определённом ценовом диапазоне. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА С ПОЗИЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
THEORETICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF PROMISING CENTERS  

OF ECONOMIC GROWTH FROM THE PERSPECTIVE OF INTERREGIONAL COOPERATION  
 

Аннотация. Согласно принятым Стратегиям научно-технологического развития РФ и пространствен-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 года, исследование перспективы трансформации про-
странственного межрегионального каркаса на основе формирования перспективных центров экономического ро-
ста и усиления связанности между ними становится особенно актуальным. В статье развитие перспективных 
центров экономического роста рассматривается в рамках научных положений теорий пространственного разви-
тия региональной экономики. В отличие от других исследований, посвященных проблеме связанности террито-
рий и рассматривающих ее в аспекте взаимодействия внутри агломерации, автором связанность предлагается 
рассматривать в аспекте межагломерационных (межрегиональных) взаимодействий. Анализ и оценка агломераци-
онных эффектов взаимодействия перспективных центров экономического роста позволят определить их влияние 
на социально-экономическое развитие регионов РФ, административными центрами которых они являются.  

Abstract. According to the adopted Strategies for the scientific and technological development of the Russian 
Federation and the spatial development of the Russian Federation for the period up to 2025, the study of the prospects for 
the transformation of the spatial interregional framework based on the formation of promising centers of economic growth 
and increased connectivity between them becomes especially relevant. In the article the development of promising centers 
of economic growth is considered within the framework of the scientific provisions of the theory of spatial development 
of the regional economy. Unlike other studies devoted to the problem of territorial connectivity and considering it in the 
aspect of interaction within an agglomeration, the author proposes to consider connectivity in the aspect of inter-agglom-
eration (interregional) interactions. Analysis and assessment of the agglomeration effects of the interaction of promising 
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centers of economic growth will determine their influence on the socio-economic development of the regions of the 
Russian Federation, the administrative centers of which they are. 

Ключевые слова: перспективные центры экономического роста, межрегиональные взаимодействия, 
связанность, агломерационные эффекты, пространственное развитие. 

Keywords: promising centers of economic growth, interregional interactions, connectivity, agglomeration ef-
fects, spatial development. 

 
Введение 
Принятие в 2019 году Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года подчеркивает необходимость развития горизонтальных социально-экономических связей между субъектами 
РФ, иначе межрегионального взаимодействия. Эффективное использование потенциала перспективных центров 
экономического роста, организованных в форме сетей, позволит стимулировать реальные и потенциальные пре-
имущества для улучшения социально-экономических условий в регионе, где они расположены, а также обеспе-
чить динамическое развитие прилегающих к ним территорий внутри региона. 

Одним из приоритетов Стратегии научно-технологического развития РФ является «Связанность террито-
рии Российской Федерации», достижение которого возможно путем снижения инфраструктурных ограничений. 

Исследование перспективы трансформации пространственного межрегионального каркаса на основе 
формирования перспективных центров экономического роста и усиления связанности между ними становится 
особо актуальным в условиях структурных диспропорций социально-экономического развития регионов РФ, от-
ставания от социально-экономического уровня развитых стран, продолжающегося действия санкционных огра-
ничений со стороны США и Европы против Российской Федерации. 

Теоретические подходы 
Развитие перспективных центров экономического роста рассматривается в рамках научных положений 

теорий пространственного развития региональной экономики.  
Многие ученые считают, что основателями науки о пространственной организации хозяйства являются А. 

Смит (концепция абсолютных преимуществ) [1] и Д. Рикардо (теория сравнительных преимуществ) [2].  
Основными теориями пространственного развития региональной экономики являются: теория «централь-

ных мест» В. Кристаллера [3], равновесная модель размещения производства А. Леша [4], концепция территори-
ально-промышленных комплексов (Н. Н. Баранский [5], Н. Н. Колосовский [6]), теория «полюсов роста» (Ф. Перру 
[7], Ж. Будвиль [8], Х. Р. Ласуэн [9]), теория об осях развития П. Потье [10], теория агломераций П. Кругмана [11] 
и П. Ромера [12], теория кластерного развития М. Портера [13], диффузия инноваций Т. Хегерстранда [14].  

Основы современных теорий пространственного развития региона в России заложены А. Г. Гранбергом 
[10], О. С. Пчелинцевым [15], О.А. Бияковым [16], П. А. Минакиром [17], А. И. Татаркиным [18] и др. 

Согласно теории «центральных мест» В. Кристаллера, экономическое пространство представляет собой 
иерархическую структуру, в основе формирования которой находятся города и агломерации [3]. 

Как отмечает А. М. Носонов [19], «полюс роста» оказывает многостороннее влияние на экономику окру-
жающей его территории. Ф. Перру разработал модель взаимодействия «полюса» и его окружения. В соответствии 
с ней ключевое значение в развитии хозяйства района имеет правильный выбор отраслей или их сочетаний и точек 
их развития, когда будет обеспечено максимальное экономическое развитие региона. Для этого необходимо на ос-
нове теоретических построений и анализа эмпирических данных определить «полюс развития» и создать для него 
благоприятные условия путем активизации инвестиционной политики государства [7]. 

Согласно Дж. Фридману [20], агломерации являются конечным этапом формирования «полюсов роста», 
подчеркивая их значимость в экономическом развитии территорий. 

А. Вебер проанализировал действие закона агломерации на размещение промышленности. Агломерация, 
по А. Веберу, – это скопление (концентрация) промышленного производства в определенном месте, позволяющее 
реализовать преимущества крупного производства, удешевляющего продукцию, и достигнуть дополнительного 
экономического эффекта от использования общей инфраструктуры [19]. 

Теория П. Потье об осях развития определяет, что развитие передается вдоль главных транспортных маги-
стралей, которые соединяют между собой важнейшие промышленные центры [10].  

По мнению В. Н. Княгинина и П. Г. Щедровицкого [21], для территориального развития в России необхо-
димо выделение городов-мегаполисов в качестве опорных регионов развития страны и придание им особых право-
вых статусов. 

Исследование перспективных центров экономического роста федерального значения и усиления агломе-
рационных эффектов от их взаимодействия предлагается осуществлять в рамках «геоструктурного подхода», 
представленного в трудах Л. И. Василевского [22], П. М. Поляна [22], Е. Е. Лейзеровича [23] и др. Согласно дан-
ному подходу, структура географического пространства представляет собой не совокупность неких полигонов, 
обладающих площадью, а некий рисунок из узлов (городов) и линий (транспортных артерий). 

По мнению Л. В. Смирнягина, современной тенденцией в территориальной структуре обществ является 
перестройка с районной в линейно-узловую структуру. Агломерации, особенно крупные, распространили свое 
влияние на обширные прилегающие территории. Влияние становится все более разнообразным и все более им-
перативным. Возникли два поддерживающих друг друга процесса: средства коммуникации расширяли террито-
риальную зону влияния крупногородских форм расселения, а население, стягиваясь в крупные города и 
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агломерации, наращивало их размеры и, увеличивая их число, делало их сеть более густой, постепенно охваты-
вающей всю территорию государства [24]. 

С одной стороны, как отмечает Л. В. Смирнягин, условия для образования агломераций в России мало 
подходящие: площадь территории гигантская, численность населения не слишком велика, и сеть городов неми-
нуемо разрежена, чтобы охватывать собою хотя бы самую обжитую часть. С другой стороны, наблюдается ги-
пертрофия столичных агломераций и необходимость их разгрузки [24]. 

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года3, кон-
центрация экономического роста отмечается в ограниченном числе городских агломераций – перспективных цен-
трах экономического роста, обладающих потенциалом для обеспечения значительного вклада в экономический 
рост Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации в среднесрочный и долгосрочный периоды. 

Основными условиями и возможностями, при котором уже указанные в Стратегии пространственного 
развития РФ перспективные центры экономического роста будут, действительно, соответствовать высокому 
уровню социально-экономического, инновационного и научно-образовательного развития и способствовать эко-
номическому росту регионов, в которых они расположены, являются развитие высокотехнологичной промыш-
ленности, реализация крупных инфраструктурных проектов федерального значения, развитие научно-образова-
тельного и инновационного потенциала. 

Для определения степени связанности перспективных центров экономического роста федерального зна-
чения, расположенных в Уральском макрорегионе и соседних субъектах Приволжского и Сибирского макроре-
гионах, по производственному, инновационному, научно-образовательному потенциалу и уровню социально-
экономического развития возможно использование методов моделирования. В отличие от других исследований, 
посвященных проблеме связанности территорий и рассматривающих ее в аспекте взаимодействия внутри агло-
мерации, в данном исследовании связанность рассматривается в аспекте межагломерационных (межрегиональ-
ных) взаимодействий.  

В качестве примера оценки влияния снижения инфраструктурных ограничений и получения дополнительных 
агломерационных эффектов можно привести проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Челя-
бинск – Екатеринбург. В результате создания Уральской скоростной магистрали произойдет фактическое объедине-
ние рынков труда Свердловской и Челябинской агломераций, произойдет формирование единой Уральской конурба-
ции. За счет этого увеличится производительность труда, увеличатся среднедушевые доходы населения, увеличится 
капитализация недвижимости, произойдет выравнивание экономики регионов. Суммарные экономические и бюджет-
ные эффекты от реализации проекта должны превысить затраты на строительство Уральской скоростной магистрали. 

Заключение 
Формирование условий, при которых перспективные центры экономического роста будут соответство-

вать, действительно, своему статусу, позволит, в дальнейшем, получить дополнительный агломерационный эф-
фект. Анализ и оценка агломерационных эффектов от взаимодействия анализируемых перспективных центров 
экономического роста позволит определить их влияние на социально-экономическое развитие регионов РФ, ад-
министративными центрами которых они являются.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

FEATURES OF INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT  
AND BUSINESS IN THE FIELD OF MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS 

 
Аннотация. Взаимодействия власти и бизнеса в сфере управления объектами культурного наследия в 

РФ осуществляется на основе государственно-частного партнерства. Государственно-частное партнерство (ГЧП) 
во всем мире - это вовлечение частного сектора органами власти на договорной основе на условиях компенсации 
затрат, разделения рисков, обязательств и компетенций для эффективного и качественного выполнения задач, 
связанных с государственным сектором экономики. Главное в государственно-частном партнерстве – это соблю-
дение баланса интересов. При этом частные инвестиции в памятники культуры рассматриваются как форма со-
циальной ответственности бизнеса. Они рассчитаны на социальный отчет и имиджевую капитализацию компа-
ний, занимающихся возрождением культурных ценностей. В ситуации, когда у государства не хватает денег на 
решение социально значимых проблем и бизнес в этом не заинтересован, важной задачей является создание усло-
вий для привлечения муниципалитетов в качестве третьего сектора. Муниципалитеты отвечают за такие вопросы 
местного значения, как сохранение, использование и популяризация культурного наследия.  

Abstract. Interaction between government and business in the field of management of cultural heritage objects 
in the Russian Federation is carried out on the basis of public-private partnership. Public-private partnership (PPP) world-
wide is the involvement of the private sector by public authorities on a contractual basis on the terms of cost compensation, 
risk sharing, obligations and competencies for the effective and high - quality performance of tasks related to the public 
sector of the economy. The main thing in public-private partnership is to maintain a balance of interests. At the same 
time, private investment in cultural monuments is considered as a form of social responsibility of business. They are 
designed for the social report and image capitalization of companies engaged in the revival of cultural values. In a situation 
where the state does not have enough money to solve socially significant problems and business is not interested in this, 
an important task is to create conditions for attracting municipalities as a third sector. Municipalities are responsible for 
local issues such as the preservation, use and promotion of cultural heritage. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, взаимодействие государства и бизнеса, защита 
культурного наследия, гчп, объекты культурного наследия. 

Keywords: public-private partnership, interaction of the state and business, protection of cultural heritage, PPP, 
objects of cultural heritage. 

 
Введение 
Объекты культурного наследия в современных условиях становятся важным фактором социально - эко-

номического развития. Все это требует их сохранения, охраны и восстановления. Однако сформировавшийся к 
настоящему времени региональный и Федеральный механизм управления памятниками не в полной мере отве-
чает задачам сохранения объектов культурного наследия и максимизации их вовлечения в хозяйственный оборот. 
Эффективное решение вопросов сохранения, функционирования и поддержания историко-культурного наследия 
объекты России могут быть обеспечены вовлечением этих объектов в хозяйственный и культурный оборот путем 
использования механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Основная часть 
В научной литературе изучение государственно-частного партнерства в области сохранения историко-

культурного наследия имеет различные перспективы анализа. Прежде всего, это работы, посвященные обосно-
ванию взаимосвязи экономики и культуры, традиций и социальных инноваций; изучению актуальных механиз-
мов влияния государства на процессы сохранения культурного наследия. При анализе данной темы авторы также 
опирались на теоретические исследования современных институциональных форм ГЧП, способствуя снижению 
коррупциогенного характера государственно-гражданских взаимодействий в процессе использования объектов 
культурного наследия [2].  

На уровне федерального законодательства в сфере управления объектами культурного наследия разра-
батываются инициативы для возврата малому и среднему бизнесу преимущественного права выкупа арендуемого 
имущества, отнесенного к объектам культурного наследия. 
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В настоящее время существует правовая неопределенность с возможностью участия субъектов малого 
предпринимательства в приватизации, арендуемых ими объектов культурного наследия. 

Приобретение арендуемого государственного и муниципального имущества в собственность будет воз-
можно при условии обременения требованиями к содержанию, использованию и сохранению объектов культур-
ного наследия, а также к обеспечению к ним доступа. Сами представители малого и среднего бизнеса отнеслись 
к данной инициативе весьма положительно. По их мнению, это может создать новые возможности. 

Возврат малому и среднему бизнесу преимущественного права выкупа арендуемого имущества, отне-
сенного к объектам культурного наследия, должен придать импульс развитию не только крупного сетевого ри-
тейла, но и небольшого бизнеса. К примеру, наверняка найдутся те, кто заинтересован в приобретении известных 
исторических зданий, например, для размещения флагманского магазина или представительского офиса. Все бу-
дет зависеть от экономики конкретного проекта. Правда, при этом пока неясно, какими именно будут требовани-
ями к содержанию, использованию и сохранению объектов культурного наследия, а также к обеспечению к ним 
доступа [3; 188]. 

Ритейлу будет интересно выкупать подобные помещения, тем более что в случае принятия соответству-
ющих изменений в законодательные акты порядок приобретения таких объектов в собственность будет упрощён.  

Представители бизнеса также считают, что одним из преимуществ, приобретения в собственность объ-
ектов культурного наследия могла бы служить эстетическая привлекательность для потенциальных клиентов 
здания, в котором будет располагаться объект стрит-ритейла. Кроме того, следует учитывать, что в основном 
объекты культурного наследия выигрывают по сравнению с иной недвижимостью в плане расположения: они 
находятся на более людных и популярных улицах, как среди туристов, так и среди местных жителей. 

Несмотря на ряд объективных сложностей в России есть положительные примеры участия бизнеса в со-
хранении и популяризации культурного наследия страны. Именно они могут быть заложены в основу формиро-
вания целостной системы решения одной из важнейших задач современной России. 

В России за последние десять лет накоплен отдельный положительный опыт бизнес-программ по сохра-
нению и развитию культурно-исторического достояния страны, при этом следует отметить особое значение ис-
торической преемственности в этой деятельности современных бизнесменов-коллекционеров по сохранению и 
пропаганде культурного наследия России.  

 Широкую известность приобрел и культурно-исторический фонд «Связь времен», который был учре-
жден в 2004 году российским промышленником и предпринимателем Виктором Феликсовичем Вексельбергом. 
Основной задачей фонда стало возвращение культурно-исторических ценностей, вывезенных из России в ХХ 
веке. Знаковыми национальными реликвиями являются, безусловно, изделия великого российского ювелира 
Петра Карловича Фаберже. Крупнейшая в мире частная коллекция его работ была приобретена Виктором Век-
сельбергом в Америке и ввезена фондом «Связь времен» в Россию. Руководством фонда было принято решение 
об организации постоянно действующей экспозиции — музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Для этого фонд при-
ступил к реставрации здания Шуваловского дворца на набережной Фонтанки. Также культурно-исторический 
фонд «Связь времен» планирует создать сеть музеев частных коллекций в России. 

Подобного рода частные музеи в России уже существуют. В 2011 году в Москве был открыт первый 
частный музей русской иконы. Его основатель – Михаил Юрьевич Абрамов, московский бизнесмен-строитель, 
меценат. Коллекционированием икон М.Ю. Абрамов занялся относительно недавно, в начале 2000-х. Собиратель 
очень скоро осознал свою особую миссию, которая заключалась не в создании очередной домашней коллекции, 
как правило, почти недоступной даже для специалистов, а в открытии подлинно художественного музея, который 
соответствовал бы требованиям, отличающим государственные хранилища памятников древнерусского искус-
ства. Поэтому его формирование, основанное на научном подходе к сохранению, реставрации, экспонированию 
и изучению иконописи, почти сразу вышло за границы обычного частного собрания. Надо признать, что идея 
Михаила Абрамова создать Музей русской иконы, который по его воле должен стать не временным собранием 
редкостей, а настоящим хранилищем произведений древнерусского искусства, воскрешает одну из самых заме-
чательных отечественных традиций меценатства, когда-то послуживших художественному открытию русской 
иконы.  

Среди проблем сохранения объектов историко-культурного наследия в регионах ДВФО наиболее значи-
мыми являются следующие: 

 отсутствие финансовых ресурсов в сфере культуры; 
 отсутствие эффективных механизмов привлечения частных средств в сферу культуры; 
 отсутствие ресурсов и квалифицированных кадров, необходимых для проведения реставрационных 

работ на памятниках культуры и др. 
Решением указанных проблем может стать использование механизмов ГЧП в направлении сохранения 

культурного наследия. Сейчас уже реализуются 873 проекта ГЧП. При этом общая сумма инвестиций превышает 
640,3 млрд рублей [4; 142]. 

Для успешного использования механизма ГЧП в сфере охраны памятников культуры в Российской Фе-
дерации необходимо следующее: 

1. Развитие законодательства на региональном уровне и России в целом с учетом норм международного 
права; 
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2. Совершенствование контроля за сроками и стоимостью проектов ГЧП путем создания независимых 
экспертных центров; 

3. Создание единого информационного центра, который бы аккумулировал опыт и знания по вопросам 
реализации проектов ГЧП; 

4. Стимулирование заинтересованности органов власти в реализации проектов ГЧП.  
5. Финансовое стимулирование проектов ГЧП путем установления льготной ставки налога на имуще-

ство и более низкой арендной платы за пользование объектом ГЧП или земельным участком. 
6. Развитие общенациональной системы мониторинга состояния объектов культурного наследия и их 

использования. 
Что касается деятельности органов исполнительной власти, то необходимо: 
 определить порядок отбора объектов культурного наследия с учетом общественного мнения; 
 определить ряд показателей по охране объектов культурного наследия для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
Реализация этих предложений позволит сохранить памятники культурно-исторического наследия, а 

также вовлечь их в хозяйственный оборот путем привлечения частных инвестиций для их сохранения и развития 
туристической и предпринимательской деятельности в районе их расположения. 

При реализации государственно-частного партнерства существовали определенные особенности и огра-
ничения, связанные со статусом объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом «О куль-
турном наследии (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Например: 

 особо ценные объекты не могут быть отчуждены из государственной собственности; 
 использование объектов не должно ухудшать их состояние; наносить вред исторической, культурной 

и природной среде; 
 пользователь объектов обязан любое изменение внешнего вида и интерьера объекта согласовывать с 

компетентными органами; 
 пользователи обязаны предоставлять открытый доступ к объекту. 
Заключение 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Институт государственно-частного партнерства: взаимодействия государства и бизнеса играет особую 

роль в процессе сохранения и возрождения культурного наследия. 
2. В России и ее регионах элементы государственно-частного партнерства активно внедряются в прак-

тику ведения бизнеса. 
3. В РФ сформировалась эффективная модель государственно-частного партнерства в области сохране-

ния культурного наследия, позволившая в короткие сроки возродить большинство объектов культуры. 
4. Внедрение государственно-частного партнерства в России сталкивается с рядом правовых (отсутствие 

необходимой нормативной базы), экономических (неразвитость рыночных отношений) и управленческих (со-
противление принципам государственной бюрократии) проблем. 
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МИНИМИЗАЦИЯ НЕЛИКВИДНЫХ ТОВАРОВ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

MINIMIZATION OF ILLIQUID GOODS  
AS A FACTOR OF INCREASING THE PROFIT OF WHOLESALE ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. Наличие неликвидных товаров является одним из наиболее значимых факторов, негативно 

влияющих на финансовые результаты деятельности организаций оптовой торговли. В статье описаны подходы к  
минимизации неликвидных товаров на примере организации оптовой торговли ООО «Шинсервис» (г. Красно-
дар). Ряд мероприятий связан с изменением учетных подходов. В частности, для получения информации по груп-
пам товаров необходимо разработать систему аналитических счетов к счету 41 «Товары»  и счету 90 «Продажи»: 
аккумуляторы; грузовые шины; диски; запасные части; камеры и др. Применение данных аналитических счетов 
позволит получить информацию в разрезе номенклатурных групп. Для минимизации неликвидных товаров пред-
ложена система скидок: через год после приобретения товара – 20 %; через два года – 30 %; через три года – 40 
%; через четыре года – 60 %; через пять лет – 80 %. Для повышения рентабельности продаваемых товаров необходимо 
получать аналитическую информацию по группам товаров. Для этого можно использовать аналитические регистры: 
структура выручки поквартально; структура выручки в разрезе номенклатурных групп. Регистры позволят анализи-
ровать изменение структуры выручки в интересующих пользователей разрезах. 

Abstract. The presence of illiquid goods is one of the most significant factors that negatively affect the financial 
results of wholesale trade organizations. The article describes approaches to minimizing illiquid goods on the example of 
organizing wholesale trade at Shinservice LLC (Krasnodar). A number of activities are associated with a change in ac-
counting approaches. In particular, to obtain information on groups of goods, it is necessary to develop a system of ana-
lytical accounts for account 41 "Goods" and account 90 "Sales": batteries; truck tires; disks; spare parts; cameras, etc. 
The use of analytical accounts data will provide information in the context of nomenclature groups. To minimize illiquid 
goods, a system of discounts has been proposed: a year after purchasing the goods – 20%; after two years – 30%; after 
three years – 40%; after four years – 60%; in five years – 80%. To increase the profitability of the goods sold, it is 
necessary to obtain analytical information on groups of goods. To do this, you can use analytical ledgers: revenue structure 
by quarter; structure of revenue in the context of item groups. These registers will allow you to analyze the change in the 
structure of revenue in terms of interest to users. 

Ключевые слова: организации оптовой торговли, финансовые результаты деятельности, скидки, нелик-
видные товары/ 

Keywords: wholesale trade organizations, financial results of activities, discounts, illiquid goods. 
 
Работа с неликвидными товарами в организациях оптовой торговли может проводиться по двум направ-

лениям: 
– изменение подходов к их своевременному списанию; 
– применение системы скидок для их минимизации. 
Подходы к минимизации неликвидных товаров будут описаны на примере организации оптовой тор-

говли ООО «Шинсервис», осуществляющей оптовую торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлеж-
ностями, кроме деятельности агентов. На конец 2020 года организация является финансово неустойчивой, отме-
чаются проблемы с платежеспособностью, но можно говорить о некоторой стабилизации ситуации. 

В ООО «Шинсервис» в соответствии с приказом «Об учетной политике предприятия на 2020 год для 
целей бухгалтерского учета и налогообложения», ежегодно проводится инвентаризация материально-производ-
ственных запасов, основных средств, денежных средств, расходов будущих периодов и состояния расчетов с 
дебиторами и кредиторами. 

В ходе инвентаризации не было выявлено недостач товаров, тем не менее счет 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» за анализируемый период имел следующие остатки: на 31 декабря 2018 года – 5304005,00 
руб; на 31 декабря 2019 года – 5304005,00 руб; на 31 декабря 2020 года – 34987554,04 руб. Данная ситуация 
связана с учетной практикой компании, в соответствии с которой неликвидные товары списываются на счет 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей» до соответствующего приказа руководителя. После получения такого 
приказа, ценности относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Например, за 2020 год было списано 
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15536169,90 руб неликвидного товара. Остальной товар с истекшим сроком хранения отнесен на счет 94, приказ 
о списании товара отсутствовал. Данная практика завышает оборотные активы бухгалтерского баланса (статья 
«Прочие оборотные активы», а также занижает показатель по строке «Прочие расходы» отчета о финансовых 
результатах.  

В таблице 1 приведен сокращенный перечень товаров с истекшим сроком хранения и неликвидных то-
варов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сокращенный перечень товаров с истекшим сроком хранения и неликвидных  

товаров за 2018-2020 гг.  
 

Наименование 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Коли-

чество, 
ед. 

Стои-
мость, 

руб 

Коли-
чество, 

ед. 

Стои-
мость, 

руб 

Коли-че-
ство, 
ед. 

Стои-
мость, 

руб 
С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 257 85 208,35 876 290 437,80 451 149529,05 
CORDIANT WINTER DRIVE PW-1 
175/65R14 82T б/к (1) 158 150 686,18 211 201 232,81 82 78 204,22 

ACCELERA PHI 245/45R18 100Y XL (5) 6 13475,10 11 24704,35 7 15720,95 
ACCELERA PHI 265/35R18 97Y XL (5) 4 14027,28 6 21040,92 1 3506,82 
Bridgestone DHPS 235/60R16 100H (3) 1 4803,53 3 14410,59 2 9607,06 
Aufine 385/65R22.50-20 AF33 TBL (Уни-
версальная) (7) 3 26440,68 - - 2 17627,12 

Bridgestone REVO-GZ 275/35R18 95S (3) 1 6388,14 1 6388,14 - - 
Камера 215-16C  длин/кривой вентиль 
(215-16 ГК-115) (6) 250 17187,50 174 11962,50 136 9350,00 

С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 1148 380619,40 287 95154,85 149 49400,95 
Камера 14 02 (6) 1548 61533 894 35536,50 858 34105,5 

 
За анализируемый период общая стоимость и количество по приведенным номенклатурным позициям 

приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Стоимость и количество списанных товаров за 2018-2020 гг. 
 

Наименование Цена 
ед., руб 

Коли-че-
ство, ед. 

Стоимость, 
руб 

С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 331,55 1584 525175,20 
CORDIANT WINTER DRIVE PW-1 175/65R14 82T б/к (1) 953,71 451 430123,21 
ACCELERA PHI 245/45R18 100Y XL (5) 2245,85 24 53900,40 
ACCELERA PHI 265/35R18 97Y XL (5) 3506,82 11 38575,02 
Bridgestone DHPS 235/60R16 100H (3) 4803,53 6 28821,18 
Aufine 385/65R22.50-20 AF33 TBL (Универсальная) 8813,56 5 44067,8 
Bridgestone REVO-GZ 275/35R18 95S (3) 6388,14 2 12776,28 
Камера 215-16C длин/кривой вентиль (215-16 ГК-115) (6) 68,75 560 38500,00 
С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 331,55 1584 525175,20 
Камера 14 02 (6) 39,75 3300 131175,00 

 
Списание товаров с истекшим сроком хранения и неликвидных товаров за 2020 год следует отразить 

корреспонденцией счетов: 
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

– 34987554,04 руб. 
Данная корреспонденция повлияет на величину оборотных активов – после списания показатель соста-

вит 35165 тыс. руб. – 34988 тыс. руб. = 177 тыс. руб. 
Прочие расходы организации после внесения изменений – 28206 тыс. руб. + 34988 тыс. руб. = 63194 тыс. 

руб. 
Данная величина повлияет на: 
– прибыль (убыток) до налогообложения: 19614 тыс. руб – 34988 тыс. руб = -15374 тыс. руб; 
– чистую прибыль (убыток): 15129 тыс. руб – 34988 тыс. руб = -19859 тыс. руб. 
Величина налога на прибыль не изменится в результате данной операции. В налоговом учете обесцене-

ние стоимости товара не производится. В связи с чем, в случае списания неликвидных товаров их стоимость в 
расходах для целей налогообложения прибыли не учитывается. Данная позиция отражена в письме Минфина 
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России от 21 июля 2011 г. № 03-03-06/1/428. В случае утилизации (списания) товаров с истекшим сроком годно-
сти, а также товаров с наличием дефектов затраты на их приобретение и дальнейшую ликвидацию не могут рас-
сматриваться в рамках извлечения доходов, поскольку согласно положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 268 и 
пункта 2 статьи 272 Налогового Кодекса РФ стоимость покупных товаров учитывается в составе расходов для 
целей налогообложения прибыли только при их реализации либо при передаче в производство [1]. Поэтому они 
не подлежат учету в составе расходов для целей налогообложения прибыли. 

Таким образом, реформация баланса будет отражена корреспонденцией счетов: Дебет счета 84 «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – 19859 тыс. руб. 

Показатель «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса составит: 244011 
тыс. руб – 19859 тыс. руб – 1200 тыс. руб (использование нераспределенной прибыли) = 222952 тыс. руб. 

Валюта баланса после внесения изменений составит: 668655 тыс. руб – 34988 тыс. руб = 633667 тыс. руб. 
В таблице 3 приведены изменения статей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
Таблица 3 – Изменение статей бухгалтерской (финансовой) отчетности в тысячах рублей 

 

Статья До изменения После изменения 
Бухгалтерский баланс   
Прочие оборотные активы 35165 177 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 257940 222952 
Валюта баланса 668655 633667 
Отчет о финансовых результатах   
Прочие расходы (28206) (63194) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 19614 (15374) 
Чистая прибыль (убыток) 15129 (19859) 

 
ФСБУ 5/2019 «Запасы» не устанавливает подробных правил списания морально устаревших запасов, а 

также запасов с истекшим сроком хранения (в отличие от действовавших до 31 декабря 2019 года Методических 
указаний, утв. Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н) [2]. МСФО (IAS) 2 «Запасы» также не 
раскрывает порядка списания неликвидных запасов. Он устанавливает, что себестоимость запасов может ока-
заться невозмещаемой, например, в случае их повреждения, полного или частичного устаревания (пункт 
28 МСФО (IAS) 2), поэтому запасы должны отражаться в отчетности по наименьшей из двух величин – фактиче-
ской себестоимости или возможной чистой цене продажи. 

Организация может самостоятельно разработать порядок выявления и списания морально устаревших и 
негодных материалов и других запасов, закрепив его в учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

Для того, чтобы избежать описанных выше ошибок, необходимо внести следующие положения в приказ 
«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения»:  

– пришедшие в негодность по истечении сроков хранения, а также морально устаревшие материалы мо-
гут быть списаны со счетов учета запасов; 

– решение о списании запасов принимает руководитель организации, а подготовку информации для при-
нятия такого решения осуществляет специально созданная комиссия с участием материально ответственных лиц. 
К обязанностям комиссии может относиться, в частности: 

а) непосредственный осмотр материалов; 
б) установление причин непригодности материалов к использованию; 
в) определение возможности использования материалов на другие цели или их продажи; 
г) проведение совместно с экономическими службами (специалистами) организации оценки стоимости 

материалов. 
– необходимо предусмотреть документальное оформление списания. Например, по каждому подразде-

лению организации (по материально ответственным лицам) оформлять акт на списание запасов. Форму акта дол-
жен утвердить руководитель организации или уполномоченное им лицо; 

– при списании балансовая стоимость морально устаревших запасов, а также материалов с истекшим 
сроком хранения включается в состав прочих расходов (пункт 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации» [3]) в пери-
оде, в котором произошло списание таких материалов (пункт 43 ФСБУ 5/2019 «Запасы»); 

– неликвидные товары и товары с истекшим сроком хранения следует списывать на прочие расходы ор-
ганизации без использования счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Для получения информации по группам товаров необходимо разработать систему аналитических счетов к 
счету 41 «Товары» субсчет 41.01 «Товары на складах» (рисунок 1). Подобную детализацию можно использовать и 
для счета 90 «Продажи», в частности, для субсчета 90.02 «Себестоимость продаж». Применение данных аналити-
ческих счетов позволит получить информацию в разрезе номенклатурных групп. Полученные аналитические реги-
стры могут стать основой для принятия управленческих решений по оптимизации ассортимента. 

В организации не применяются скидки, что приводит к необходимости списания товаров с истекшим 
сроком хранения на прочие расходы организации.  
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Рисунок 1 – Аналитические счета к счету 41 «Товары» 

 
Рекомендовано использовать следующую систему скидок: 
– через год после приобретения – 20 %; 
– через два года – 30 %; 
– через три года – 40 %; 
– через четыре года – 60 %; 
– через пять лет – 80 % (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Рекомендованная система цен в зависимости от даты приобретения товара 
 

Наименование 
Цена ед., руб. 

Действую-
щая 

Через 
год 

Через 
2 года 

Через 3 
года 

Через 
4 года 

Через 5 
лет 

С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 331,55 265,24 232,09 198,93 132,62 66,31 
CORDIANT WINTER DRIVE PW-1 
175/65R14 82T б/к (1) 953,71 762,97 667,60 572,23 381,48 190,74 

ACCELERA PHI 245/45R18 100Y XL (5) 2245,85 1796,68 1572,10 1347,51 898,34 449,17 
ACCELERA PHI 265/35R18 97Y XL (5) 3506,82 2805,46 2454,77 2104,09 1402,73 701,36 
Bridgestone DHPS 235/60R16 100H (3) 4803,53 3842,82 3362,47 2882,12 1921,41 960,71 
Aufine 385/65R22.50-20 AF33 TBL (Уни-
версальная) 8813,56 7050,85 6169,49 5288,14 3525,42 1762,71 

Bridgestone REVO-GZ 275/35R18 95S (3) 6388,14 5110,51 4471,70 3832,88 2555,26 1277,63 
Камера 215-16C длин/кривой вентиль 
(215-16 ГК-115) (6) 68,75 55,00 48,13 41,25 27,50 13,75 

С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 331,55 265,24 232,09 198,93 132,62 66,31 
 
Допустим, что в 2020 году реализуются товары, приобретенные пять лет назад, по сниженным ценам 

(таблица 5). 
 
Таблица 5 – Возможная выручка при приобретении по сниженным ценам (продажа спустя пять  

лет после приобретения) 
 

Наименование 
 2020 

Цена, руб. Количество, 
ед. 

Стоимость, 
руб. 

С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 66,31 451 29905,81 
CORDIANT WINTER DRIVE PW-1 175/65R14 82T б/к (1) 190,74 82 15640,68 
ACCELERA PHI 245/45R18 100Y XL (5) 449,17 7 3144,19 
ACCELERA PHI 265/35R18 97Y XL (5) 701,36 1 701,36 
Bridgestone DHPS 235/60R16 100H (3) 960,71 2 1921,42 
Aufine 385/65R22.50-20 AF33 TBL (Универсальная) (7) 1762,71 2 3525,42 
Камера 215-16C  длин/кривой вентиль (215-16 ГК-115) (6) 13,75 136 1870,00 
С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 66,31 149 9880,19 

Результаты внедрения предложенной системы скидок приведены в таблице 6. 
 

Аккумуляторы
Грузовые шины

Диски
Запасные части КАМАЗ

Запасные части других марок
Камеры

Легковые автомобильные шины
Масла
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Таблица 6 – Результаты внедрения предложенной системы скидок 
 

Товар 
Прочие 

расходы, 
руб. 

Показатели после внедрения системы 
скидок, руб. 

Выручка Прочие расходы 
С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 149529,05 29905,81 119623,2 
CORDIANT WINTER DRIVE PW-1 175/65R14 82T б/к (1) 78204,22 15640,68 62563,54 
ACCELERA PHI 245/45R18 100Y XL (5) 15720,95 3144,19 12576,76 
ACCELERA PHI 265/35R18 97Y XL (5) 3506,82 701,36 2805,46 
Bridgestone DHPS 235/60R16 100H (3) 9607,06 1921,42 7685,64 
Aufine 385/65R22.50-20 AF33 TBL (Универсальная) (7) 17627,12 3525,42 14101,7 
Камера 215-16C длин/кривой вентиль (215-16 ГК-115) (6) 9350,00 1870,00 7480 
С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 49400,95 9880,19 39520,76 

 
Если же продается товар, более поздний по дате приобретения, то выручка будет намного выше, а прочие 

расходы существенно снизятся. 
Например, рассмотрим показатели, если товары продаются спустя год после их приобретения (таблица 7). 
 
Таблица 7 – Возможная выручка при приобретении по сниженным ценам (продажа спустя  

год после приобретения) 
 

Наименование 
 2020 

Цена, руб Количество, 
ед. 

Стоимость, 
руб. 

С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 265,24 451 119623,24 
CORDIANT WINTER DRIVE PW-1 175/65R14 82T б/к (1) 762,97 82 62563,54 
ACCELERA PHI 245/45R18 100Y XL (5) 1796,68 7 12576,76 
ACCELERA PHI 265/35R18 97Y XL (5) 2805,46 1 2805,46 
Bridgestone DHPS 235/60R16 100H (3) 3842,82 2 7685,64 
Aufine 385/65R22.50-20 AF33 TBL (Универсальная) (7) 7050,85 2 14101,70 
Камера 215-16C длин/кривой вентиль (215-16 ГК-115) (6) 55,00 136 7480,00 
С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 265,24 149 39520,76 

 
Результаты внедрения предложенной системы скидок приведены в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Результаты внедрения предложенной системы скидок 

 

Товар Прочие рас-
ходы, руб 

Показатели после внедрения си-
стемы скидок, руб 

Выручка Прочие расходы 
С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 149529,05 119623,24 29905,81 
CORDIANT WINTER DRIVE PW-1 175/65R14 82T б/к (1) 78204,22 62563,54 15640,68 
ACCELERA PHI 245/45R18 100Y XL (5) 15720,95 12576,76 3144,19 
ACCELERA PHI 265/35R18 97Y XL (5) 3506,82 2805,46 701,36 
Bridgestone DHPS 235/60R16 100H (3) 9607,06 7685,64 1921,42 
Aufine 385/65R22.50-20 AF33 TBL (Универсальная) (7) 17627,12 14101,70 3525,42 
Камера 215-16C  длин/кривой вентиль (215-16 ГК-115) (6) 9350,00 7480,00 1870 
С-140 TUNGA 175/70R13 82Q (Ш) (1) 49400,95 39520,76 9880,19 

 
Кроме внедрения системы скидок для повышения рентабельности продаваемых товаров необходимо по-

лучать аналитическую информацию по группам товаров. Для этого можно использовать аналитические регистры 
следующего вида (таблица 9). 
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Таблица 9 – Структура выручки поквартально  
 

Номенклатурная группа 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
2018 г.     
Аккумуляторы 0,36 0,55 0,34 0,78 
Грузовые шины 43,78 56,94 65,57 63,96 
Диски 2,95 1,93 3,87 5,61 
Камеры 0,54 0,65 0,90 0,77 
Легковые автомобильные шины 52,38 39,93 29,32 28,89 
2019 г.     
Аккумуляторы 0,54 0,69 0,54 0,36 
Грузовые шины 59,66 65,72 59,00 49,38 
Диски 4,76 3,51 2,95 4,76 
Камеры 0,97 1,03 1,34 0,71 
Легковые автомобильные шины 34,07 29,06 36,17 44,78 
2020 г.     
Аккумуляторы 0,38 0,38 0,27 0,51 
Грузовые шины 39,55 52,70 51,99 61,66 
Диски 2,67 2,87 2,11 4,44 
Камеры 6,70 15,22 4,57 4,58 
Легковые автомобильные шины 50,70 28,83 41,05 28,80 

 
Структура выручки в разрезе номенклатурных групп приведена в таблице 10. 
 
Таблица 10 – Структура выручки в разрезе номенклатурных групп 

 

Номенклатурная группа 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Аккумуляторы     
2018 г. 0,36 0,55 0,34 0,78 
2019 г. 0,54 0,69 0,54 0,36 
2020 г. 0,38 0,38 0,27 0,51 
Грузовые шины     
2018 г. 43,78 56,94 65,57 63,96 
2019 г. 59,66 65,72 59,00 49,38 
2020 г. 39,55 52,70 51,99 61,66 
Легковые автомобильные шины     
2018 г. 52,38 39,93 29,32 28,89 
2019 г. 34,07 29,06 36,17 44,78 
2020 г. 50,70 28,83 41,05 28,80 

 
Данный регистр позволяет анализировать изменение структуру выручки в разрезе номенклатурных 

групп. 
Таким образом, описанные подходы к минимизации неликвидных товаров позволят повысить финансо-

вые результаты деятельности организаций оптовой торговли. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМ  

ПОТЕНЦИАЛОМ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО СРЕДСТВАМ МОТИВАЦИИ 
COMBINED APPROACH TO THE MANAGEMENT OF LABOR  

POTENTIAL AND ITS EFFECTIVENESS BY MEANS OF MOTIVATION 
 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты материального и не мате-
риального стимулирования труда управленческого персонала. Исследования выполнены на базе конкретного 
предприятия, в результате которых были предложены ряд мероприятий по совершенствованию системы мотива-
ции. В работе предлагается изменение экономических и социально-психологических методов, способствующие 
повышению производительности труда. 

Abstract. The article deals with the theoretical and practical aspects of material and non-material incentives for 
the work of management personnel. The research was carried out on the basis of a specific enterprise, as a result of which 
a number of measures were proposed to improve the motivation system. The paper suggests changes in economic and 
socio-psychological methods that contribute to increasing labor productivity. 

Ключевые слова: персонал, система мотивации, трудовые ресурсы, форы материального и нематери-
ального стимулирования, производительность труда.  

Keywords: personnel, motivation system, labor resources, forms of material and non-material incentives, labor 
productivity. 

 
В малом и среднем бизнесе часто недооценивается роль правильного использования трудовых ресурсов. 

Руководители, стараясь экономить при принятии большинства решений, затрагивающих хозяйственные или фи-
нансовые процессы, также экономят и на проблемах, связанных с трудовыми ресурсами. Показатель эффектив-
ности использования трудовых ресурсов – это, прежде всего, производительность труда.  

Объектом исследования выступило ООО «Стронг». В результате проведенного кадрового аудита, были 
определены отрицательные моменты: высокая текучесть кадров; низкая сплоченность коллектива; отсутствие 
командного духа и ответственности за результаты коллективного труда; невысокая заинтересованность в карь-
ерном продвижении; недостаточно возможностей для профессионального совершенствования; неудовлетворен-
ность сотрудников своей работой. 

Система мотивации персонала ООО «Стронг» требует корректировки, причем важен комплексный под-
ход к изменению стимулирования сотрудников. 

Мотивацию проводят для того, чтобы объединить интересы фабрики и сотрудника. То есть компании 
необходима качественно выполненная работа, а персоналу – достойная зарплата. Однако это не единственная 
цель, которую преследует стимулирование работников. Мотивируя сотрудников, руководители стремятся: заин-
тересовать и привлечь ценные кадры; минимизировать число увольняющихся (устранить «текучку кадров»); вы-
явить и заслуженно наградить лучших сотрудников. 

Основными методами системы существующей мотивации в ООО «Стронг» являются формы материаль-
ного стимулирования, исчерпавшие на сегодняшний день свои возможности в плане стимулирования сотрудни-
ков организации. 

Следствием этого является отсутствие заинтересованности у сотрудников в своей работе и результатах 
труда, низкий уровень ответственности, недостаточность возможностей для самореализации. В связи с этим воз-
никает необходимость разработки и реализации проекта, направленного на совершенствование системы мотива-
ции сотрудников и улучшение показателей деятельности компании в целом. 

Представим усовершенствованный вид системы мотивации персонала предприятия (рисунок 1). 
Рейтинговая система контроля деятельности сотрудников представляет собой своевременную и систе-

матическую оценку результатов в точном соответствии с реальными достижениями работников и систему поощ-
рения. 
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Рисунок 1 – Усовершенствованная система трудовой мотивации персонала предприятия 
 
В процессе подготовки к внедрению рейтинговой системы для сотрудников составляются индивидуаль-

ные планы, включающие несколько разделов, по которым будет производиться контроль. 
Затем, в течение выбранного периода оценки (неделя, месяц, квартал, год) в зависимости от степени вы-

полнения каждого из разделов индивидуального плана выставляются оценки в баллах. 
В конце периода полученные результаты суммируются в итоговом рейтинге и определяется лучший ре-

зультат. 
Главный результат реализации проекта – повышение мотивации сотрудников компании. Реализация про-

екта по повышению мотивации сотрудников будет включать в себя следующие этапы: инициация; разработка 
проекта; внедрение; эксплуатация; завершение проекта. 

В рамках реализации проекта запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение мотивации 
персонала: 

 рейтинговая система контроля деятельности сотрудников (определение лучшего работника по ито-
гам недели, месяца, квартала, года); 

 здоровьясбережения (услуги консультирования врачей различного профиля, лабораторные исследо-
вания, стоматология; обследования в рамках программы дополнительного медицинского страхования); 

Снизить текучесть персонала до 10% с помощью комплекс-
ной мотивации персонала к 01.01.2022 цель 

задачи 
1) повышение эффективности деятельности компании путем 
внедрения новой системы мотивации;  
2) повышение показателя результативности каждого сотруд-
ника;  

Субъекты: 
1)генеральный директор; 
2)заместитель директора; 
3)офис-менеджер; 
4)бухгалтер 

Объекты: 
Персонал ООО «Стронг» 

1) рейтингования контроля деятельности сотрудников; 
2) здоровьясбережение (полис ДМС); 
3) организация активного отдыха. технология 

1) подведение итогов по каждому сотруднику срезах (не-
дельный, месячный, квартальный, годовой);  
2) с момента внедрения усовершенствованной системы тру-
довой мотивации персонала, все сотрудники компании 
обеспечиваются полисами ДМС;  
3) составление списка корпоративных мероприятиях для со-
трудников и их детей. 

критерии 
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 корпоративные мероприятия для сотрудников и детей (выезд на базу отдыха). 
Существующая на предприятии система мотивации не способствует выполнению указанного условия, в 

связи с чем, и возникла необходимость пересмотра системы мотивации за счет введения новых способов и мето-
дов стимулирования работников. 

Еще одной значимой движущей силой является поддержка руководства, поскольку любой проект, каса-
ющийся мотивации сотрудников, практически невозможно реализовать без поддержки со стороны руководителя 
организации. В данном случае руководство заинтересовано в реализации проекта мотивации, так как успешное 
внедрение проекта позволит снизить текучесть кадров и повысить эффективность хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Ценность высокой компетентности персонала также связана с мотивацией сотрудников, поскольку ра-
ботники, удовлетворенные условиями труда и заинтересованные в результатах своего труда, способны принести 
компании больше пользы. Это положительно отразится на эффективности деятельности предприятия. Однако 
помимо движущих сил проекта присутствуют сдерживающие факторы, к которым можно отнести отсутствие 
успешного опыта внедрения и высокий уровень затрат. Причины сопротивления со стороны сотрудников могут 
быть различны. Отсутствие успешного опыта внедрения может стать причиной ошибок в определении критериев 
и прогнозировании результатов. Высокий уровень затрат также может оказать негативное влияние на реализацию 
проекта. 

Период реализации проекта предположительно составит 10 месяцев. В период реализации проекта и в 
последующих периодах необходимо выполнять ряд мероприятий: контроль за исполнением намеченных меро-
приятий в рамках проекта; оценка эффективности проводимых мероприятий; корректировка действий, исходя из 
результатов оценки; подведение итогов. 

В рамках проекта повышения мотивации было разработано 29 мероприятий, относящихся к трем различ-
ным технологиям.  

Общая стоимость проекта включает в себя следующие виды затрат: инвестиционные затраты, отличи-
тельной чертой которых является единовременность выплат; эксплуатационные затраты, включающие периоди-
ческие расходы. 

В таблице 1 приведен расчет стоимости одного часа сотрудников, участвующих в реализации меропри-
ятий. Расчет часовой тарифной ставки будет производиться путем деления заработной платы сотрудника за месяц 
на количество отработанных часов в месяце. Заработная плата сотрудников включает оплату по окладу и премию. 
Для расчета берется 22 рабочих дня в месяце с продолжительностью одного рабочего дня 8 часов. 
 

Таблица 1 – Среднемесячная заработная и количество отработанных часов в месяце 
 

Категория генеральный ди-
ректор 

начальник отдела 
производства офис-менеджер бухгалтер 

Заработная плата, руб./мес. 52096 39952 36080 38896 

Отработанное время, час./мес. 176 176 176 176 
Часовая тарифная ставка, 
руб./час 296 227 205 221 

 
Несмотря на то, что трудоемкость обязанностей сотрудника офис-менеджера выше, чем у начальника 

производственного отдела почти на треть, затраты на заработную плату данному сотруднику ниже, чем началь-
ника производственного отдела более чем на 40 %. Это является следствием разной стоимости рабочего часа 
сотрудников, рассчитываемой с учетом уровня ответственности специалиста. 

Общие затраты на доплату сотрудникам за участие в реализации мероприятий в рамках проекта мотива-
ции персонала составляют 142805 руб. Данная сумма расходов распределяется на весь период реализации про-
екта в зависимости от сроков выполнения запланированных мероприятий. Помимо затрат на заработную плату 
сотрудников необходимо учесть сумму других материальных затрат, связанных с исполнением проекта. Размер 
прочих затрат возьмем равным 35 % от затрат на оплату труда.  

Следует отметить, что наибольшую долю затрат в общей сумме расходов занимают затраты на заработ-
ную плату сотрудников, отвечающих за реализацию мероприятий в рамках проекта мотивации персонала. Их 
доля составляет 75,9 % от общей суммы инвестиционных расходов (таблица 2). 

Из результатов сводного бюджета следует, что сумма всех расходов на реализацию проекта составит 
307946,5 руб. При этом доля инвестиционных затрат составит 165880,5 рублей (53,9%), доля эксплуатационных 
затрат – 142066 рублей (46,1%). Наиболее затратными месяцами в период реализации проекта являются апрель, 
ноябрь и декабрь. 
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Таблица 2 – Бюджет затрат 
 

№ Мероприятие Инв-ные за-
траты 

Экспл-ные 
затраты 

1 2 3 4 
1 Анализ удовлетворенности сотрудников условиями труда 13425  

2 Выявление возможности улучшения условий труда и применения ин-
струментов нематериального стимулирования 13854  

3 Предварительный анализ возможности внедрения рейтинговой системы 
оценки результатов деятельности сотрудников 17422,5  

4 Разработка перечня мероприятий нематериального стимулирования со-
трудников 6297,1  

5 Постановка этапов реализации мероприятий нематериального стимули-
рования сотрудников 6297,1  

6 Расчет затрат на реализацию мероприятий нематериального стимулиро-
вания сотрудников 20785,6  

7 Создание внутреннего положения о дополнительных социальных про-
граммах 5001  

8 Заключение договоров со страховыми организациями на ДМС  3848 
9 Разработка критериев оценки 9838,3  

10 Составление индивидуальных планов работы для сотрудников 10428,5  
11 Постановка этапов реализации программы рейтинговой оценки 2755,9  
12 Расчет затрат на реализацию программы рейтинговой оценки 4984,1  
13 Информирование сотрудников об изменениях в работе 4984,1  
14 Расчет затрат на проведение детского праздника 690,2  

15 Информирование сотрудников об внедрении программы рейтинговой 
оценки 690,2  

16 Ознакомление сотрудников с ИПР, методикой проведения рейтинговой 
оценки 5430  

17 Внедрение рейтинговой оценки сотрудников 8095  
18 Расчет затрат на организацию коллективного выезда на базу 5846  
19 Планирование коллективного выезда на базу отдыха  8095 
20 Анализ промежуточных итогов рейтинговой оценки 11332  
21 Выезд на базу отдыха  51770,6 
22 Подготовка программы детского праздника  12665 
23 Выдача сотрудникам полисов ДМС  2665 

24 Анализ удовлетворенности сотрудников результатами внедрения меро-
приятий нематериального стимулирования 5430  

25 Анализ влияния результатов мероприятий на удовлетворенность сотруд-
ников 5716  

26 Проведение детского праздника  51770,6 
27 Анализ результатов, рейтинговой системы оценки 5716  
28 Подведение итогов рейтинговой оценки сотрудников  661,6 
29 Награждение лучших сотрудников  10590,2 

Итого 165880,5 142066 
 
Одно из основных мероприятий, направленное на повышение производительности труда, это разработка 

и внедрение рейтинговой системы контроля деятельности сотрудников (определение лучшего работника по ито-
гам недели, месяца, квартала, года). 

В новой системе премиальная часть рассчитывается из индивидуального вклада каждого сотрудника, а 
также его эффективности и результативности. В данной системе выделяют показатели результата и побуждаю-
щие показатели.  

Согласно данной системе, каждый сотрудник компании оценивается индивидуально непосредственным 
руководителем. Ошибки выставляются еженедельно, а также дается время для их устранения. Данная система 
при эффективной работе сотрудника позволяет сохранить 50 % премии даже при условии воздействия коэффи-
циента достигаемости. 

В этом случае коэффициент достигаемости выполнения планов, равные 0,6 и 0,8, будут влиять сумму 
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оставшихся 50 % премиальной части. Это является одним из основных плюсов системы оценки и оплаты труда 
работника, который будет способствовать увеличению и улучшению мотивации, а соответственно, повлияет и на 
производительность труда. Обобщая, мы получаем следующий результат: замотивированный сотрудник, который 
для сохранения премиальной части заработной платы выполняет работу более эффективно. Для каждого сотруд-
ника необходимо спланировать рейтинговую систему учитывая специфику его трудовой деятельности.  

Предложенная система расчета премиальной части сохраняет не только половину всей премии, а также 
направлена на ее увеличения, по средствам эффективной, оперативной и безошибочной работы каждого сотруд-
ника.  

Проводя оценку экономической эффективности реализации проекта трудовой мотивации, можно отме-
тить, что основной экономический показатель, на который оказывает влияние усовершенствованная система тру-
довой мотивации персонала – это производительность труда сотрудников.  

Согласно представленного проекта, прибыли от продаж увеличится на 20,5 %, это на 1503 тыс. руб. и 
составит 8823 тыс. руб. Темп роста показателя «чистая прибыль» составил 27,0 % (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика основных показателей до и после внедрения предложенного проекта 
 
За счет проекта совершенствования мотивации труда, где предложены различные мероприятия, согласно 

интересов сотрудников, увеличится количество отработанных дней рабочим за год.  
 
Таблица 3 – Эффективность использования трудовых ресурсов 
 

Показатели Базовый год Проект Проект в % к 
базовому году 

Выручка от продажи, тыс. руб. 107500 111800 104,00 
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 7320 8823 120,53 
Всего работников, чел. 27 27 х 
Отработано работником за год, чел-час 41310 41715 101,0 

Получено выручки от продаж: 
- на среднегодового работника, тыс. руб. 3981,48 4140,74 104,00 
- на 1 чел-час затрат рабочего времени, руб. 2600 2680 103,1 

Получено прибыли (убытка): 
- на среднегодового работника, тыс. руб. 271,11 326,78 120,53 
- на 1 чел-час затрат рабочего времени, руб. 180 210 116,67 

 
Представленные расчеты в таблице 3, свидетельствуют о росте прибыли на 1 чел-час., затраченного вре-

мени более чем в 1,5 раза. Прослеживается положительная динамика роста показателя «производительность 
труда». Объем выручки в расчете «на 1 работника по проекту» в сравнении с 2019 годом увеличился на 4,0 %, а 
в расчете «на 1 чел-час затрат рабочего временя» рост будет происходить медленными темпами, он составит 
соответственно 4 %.  

На рисунке 3 представлена динамика производительности труда в ООО «Стронг», до и после внедрения 
предложенного проекта. 
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Рисунок 3 – Динамика производительности труда в ООО «Стронг», тыс. рублей 
 
Далее рассчитаем процент повышения производительности труда (Пт): 
 
%↑Пт(2018г.) = (122420/50640*100) - 100 = 141,74 % 
%↑Пт(2019г.) = (107500/122420*100) - 100 = -12,18 % 
%↑Пт(проект) = (111800/107500*100) - 100 = 4 % 
 
Из представленных расчетов видно, что предложенные пути повышения производительности труда, для 

исследуемого предприятия будут эффективны. 
Современное развитие российской экономики привело к осознанию того, что вложения в трудовые ре-

сурсы эффективнее других видов размещения капитала, и рассматривать трудовые ресурсы следует как главное 
достояние организации.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В РОССИИ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
STUDY OF DEMOGRAPHIC TRENDS IN RUSSIA  

AND DETERMINATION OF THEIR SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 
 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования демографической ситуации в Рос-
сии, также подробно показаны основные демографические показатели. В первую очередь затронута численность 
населения, которая отметилась пиковым снижением за последнее десятилетие из-за последствий пандемии. Рож-
даемость и смертность в России являются актуальными темами для дискуссий и в данной статье показана стати-
стика, в которой сравниваются 2019 и 2020 год в процентном соотношении. Особое внимание уделяется числен-
ности населения и данным естественного и миграционного прироста в федеральных округах России. В научной 
работе говорится о процентном соотношении национального состава Российской Федерации, также описана по-
ложительная тенденция с младенческой смертностью. В заключении исследования подведены итоги к 2021 году, 
благодаря  которым составлен прогноз демографической тенденций в России. 

Abstract. This article presents the results of a study of the demographic situation in Russia, and also shows in 
detail the main demographic indicators. First of all, the population is affected, which has experienced a peak decline over 
the past decade due to the consequences of the pandemic. The birth rate and death rate in Russia are current topics for 
discussion and this article shows statistics that compare 2019 and 2020 in percentage terms. Special attention is paid to 
the population size and data on natural and migration growth in the federal districts of Russia. The scientific work refers 
to the percentage of the national composition of the Russian Federation, and also describes a positive trend with infant 
mortality. In conclusion, the study summarizes the results by 2021, thanks to which a forecast of demographic trends in 
Russia is made. 

Ключевые слова: демография, смертность, рождаемость, бюджет, пандемия, миграция. 
Keywords: demography, mortality, birth rate, budget, pandemic, migration. 
 
В последнее время широкую озабоченность в России вызывают демографические тенденции. Смерт-

ность россиян растёт в основном из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем и курением сигарет.  Продолжи-
тельность жизни мужчин резко снизилась по сравнению с предыдущими годами. Рождаемость в России достигла 
одного из самых низких показателей в мире. В итоге впервые в многовековой истории России количество умер-
ших превысило количество родившихся. Все эти проблемы связывают в первую очередь с быстрым старением 
населения, влиянием эпидемий  и с продолжающимся ростом иммиграции. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что все эти события представляют собой национальный кризис 
для России. Лидеры страны обеспокоены тем, что сейчас прослеживается тенденция  сокращение населения трудо-
способного возраста и рост людей пенсионного возраста. Широкая общественность считает, что все эти события 
направлены на снижения растрат государственного бюджета, а противники реформ полагают, что они нацелены на 
уничтожение российского государства. В последнее время ученые, используя современные знания и новейшую ста-
тистику, начали проникать в корни российских демографических изменений и лежащие в их основе долгосрочные 
закономерности. Так, рождаемость и смертность на данный момент находятся в прямой зависимости от последних 
событий и, вероятно, усугубились реформами и нынешним экономическим спадом [6]. 

Структура рождаемости в России отличается от стран Европы. Помимо того, что снизилась рождаемость, 
так поменялась возрастная структура рождения детей. Пиковый возраст в России деторождения составляет 20-
24 года. Редко, когда возраст превышает 30 лет. Способность половозрелого человека заводить детей отражается 
в моделях брака. Средний возраст вступления в брак 20 лет [9]. 
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Таблица 1 – Структура рождаемости в РФ [4] 
 

 
Тысяч человек На 1000 чел. населения 

Январь-декабрь + / - Январь-декабрь 2020 % к 
2019 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Родившихся 1484,5 1604,6 - 120,1 10,1 10,9 92,7 
Умерших 1800,7 1827,8 - 27,1 12,3 12,5 98,4 
Ест. прирост - 316,2 -223,2 Х -2,2 - 1,6 Х 
Браков 917,0 894,2 22,8 6,3 6,1 103,3 
Разводов 527,8 590,6 - 62,8 3,6 4,0 90,0 

 
Низкому уровню рождаемости способствовал высокий уровень абортов в России. Этот уровень у нашей 

стране является лидирующим в мире. Аборт стал основным методом контроля рождаемости в России. Практиче-
ски во всех клиниках легко сделать бесплатные аборты, а противозачаточные средства недоступны. Несмотря на 
распространенность процедуры, она часто представляет опасность для здоровья российских женщин, поскольку 
часто проводится без надлежащей гигиены или анестезии. Аборт также играет роль в повышении репродуктив-
ной активности женщин в раннем возрасте. Женщины пытаются добиться желаемого количества детей в молодом 
возрасте, а затем прерывают последующие беременности, не опасаясь вторичного бесплодия, которое часто воз-
никает в результате частых абортов. Только в последние годы, когда доступность эффективных противозачаточ-
ных средств увеличилась и о негативных последствиях абортов открыто сообщалось в средствах массовой ин-
формации, количество абортов начало снижаться [7]. 

Плотность населения России – 8,69 чел./км. В основном население проживает в европейской части 
страны, что говорит о неравномерном его распределении по всей территории. Городское население составляет 
80,2 %. В таблице представлены регионы с самым большим количеством населения [8]. 

 
Таблица 2 – Регионы с большей численностью населения 

 

Регион, город На 01.01.2021 
г. Москва 14870732 

Московская область 8564833 
Краснодарский край 5689538 

 
Еще одним определяющим фактором нынешней возрастной структуры в России является снижение коэф-

фициента рождаемости, который в свою очередь приводит к сокращению количества молодых людей.  
Рост потребления алкоголя – не единственное объяснение повышенной смертности. Смерть от насилия, 

травм и других неестественных причин в значительной степени способствовала последнему росту. Уровень убийств 
и самоубийств в России один из самых высоких в мире. Кроме того, резко возросла смертность от болезней, хрони-
ческих и дегенеративных заболеваний, таких как рак, дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистые и сер-
дечно-сосудистые заболевания. Интересно отметить, что экологические проблемы, на которые обычно возлагается 
большая доля вины за проблемы со здоровьем в России, на самом деле не входят в число главных виновников. 
Экологические проблемы не могут объяснить рост несчастных случаев, убийств и самоубийств или гораздо более 
высокий рост смертности мужчин трудоспособного возраста по сравнению с другими подгруппами населения.  

 
Таблица 3 – Динамика численности населения представлена в таблице [4] 

 

Год Население Прирост % 

2021 146140 541 - 608 049 -0,41 
2020 146 748 590 - 32 130 -0,02 
2019 146780 720 - 99 712 0,07 
2018 146880 432 76 060 0,05 
2017 146804 372 259 662 0,18 
2016 146544 710 277 422 0,19 
2015 146267 288 3 410 752 2,39 
2010 142856 536 - 4 033 592 -2,75 
 
Динамика численности России представленная в таблице говорит о том, что за последние десять лет 

население убавилось на рекордные пол миллиона человек, на это повлияло ряд ярких факторов. Одним из первых, 
что бросается в глаза, можно отметить последствия выхода России из пандемического кризиса, затронувшего все 
сферы жизни населения. 

За 12 месяцев 2020 года в России заметно снизилась смертность детей до года. Младенческая смерть в 
непростом 2020 году снизилась в начале на 14%, а к концу снизилась на 18 %.  
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Ниже, в представленной таблице, наглядно показан национальный состав Российской Федерации на ко-
нец 2020 года. Преимущественно обладают русские, далее по нисходящей идут украинцы, татары, башкиры, че-
ченцы, армяне и т.д. русское население расселено не равномерно, в таких регионах, как Чечня, Дагестан, Ингу-
шетия, составляет менее 5 % населения. 

 
Таблица 4 – Национальный состав РФ в 2020 г. 

 

Национальный состав 2020 г. 
Русские 81,3 % 
Татары 3,7 % 

Украинцы 2 % 
Башкиры 1,5 % 
Чеченцы 1,5 % 
Прочие 10 % 

 
В России как таковой официальной статистики участия в религиозных организациях не существует, так 

как закон запрещает заявлять принудительно о своей религиозной принадлежности. Таким образом, судить о 
религии, которой придерживаются россияне, мы можем лишь по опросам населения, результаты которых порой 
бывают противоречивы. 

В результате пандемии коронавируса число мигрантов снизилось в полтора раза: 12 млн до 7 млн человек, 
большинство из них работает по патентам. Ситуация в целом в миграционной политике РФ улучшилась, однако 
риски сохраняются. При этом необходимо защищать интересы наших граждан на рынке труда. 

 
Таблица 5 – Население РФ по Федеральным округам [3] 

 

  На 1 января 2021 года 
№ Российская Федерация Все Городское Сельское 
1 Центральный ФО 147172 017 32346 663 6904 297 
2 Приволжский ФО 29252 961 21016 816 8054 011 
3 Сибирский ФО 17002 892 12634 512 4369 415 
4 Южный ФО 16100 388 10378229 6104 259 
5 Северо-западный ФО 13353 872 11848 191 2093 768 
6 Уральский ФО 12436 511 10075 822 2253 678 
7 Северо-Кавказский ФО 9867 201 5026 906 4940 396 
8 Дальневосточный ФО 8099 056 5927 111 2196 942 

 
Таблица 6 – Населения Федеральных округов с данными естественного и миграционного прироста [5] 
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С 2014 и по 2016 год существовал Крымский Федеральный округ, затем он был включен в состав Юж-

ного Федерального округа 
Из выше сказанного можно сделать вывод, что текущий экономический кризис препятствует борьбе пра-

вительства России с демографическими тенденциями посредством политического вмешательства. Тяжело будет 
справиться с проблемами пожилых людей. Это говорит нам о том, что число пенсионеров возрастает, а финансо-
вые ресурсы, которые выделяются государством на пожилых людей, сокращаются. В условиях повышения пен-
сионного возраста и маленьких пенсий пожилые люди являются самым уязвимым и экономически неблагопо-
лучным социальным классом в России. Ситуация только ухудшается и к 2025 году по мнению прогнозистов 
число пенсионеров сократиться, и при низкой рождаемости, соответственно, население России может снизиться 
в разы и станет самым критичным за последние десятилетия.  

Только за 2020 год население страны снизилось больше, чем на пол миллиона человек и такая тенденция 
сохранится, если в России не поднимут зарплаты и здравоохранение останется на том же уровне. По прогнозам 
возможно снижение населения на  миллион только за один год, а в целом с 2021 и по 2030 гг. более чем 7  миллио-
нов, но не всё так печально. Молодёжь – наше всё, а поэтому мы не должны создавать ситуацию, при которой они 
будут стремиться уехать из страны, а, наоборот, захотят в ней остаться, работать и получать достойную зарплату и 
получать возможность развиваться. То есть, смертность в ближайшие годы будет связана с пожилым населением и 
малая рождаемость с недостаточным финансовым благополучием людей молодого возраста.  

В ближайшие годы должна сформироваться положительная тенденция и смертность детей уменьшится. 
К концу 2023 года  процент смертности новорожденных детей снизится до рекордных чисел и составит 25-30 % 
Подобная динамика станет результатом реализации национального проекта «Здравоохранение». 

К 2025 году прослеживается тенденция увеличения процента не русского населения и соответственно их 
прирост в крупных городах, особенно это видно по ситуации в городе Краснодар, который находится рядом с 
Украиной и Кавказом. 

В конце июля 2020 года Владимир Владимирович Путин подписал указа «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 г». Президент озвучил главную цель этого проекта – «обеспечение 
устойчивого роста численности населения РФ». Прежде всего, это должно произойти за счёт рождаемости и  при-
тока мигрантов – «в особенности носителей русской культуры и русского языка, которые чувствуют себя росси-
янами в широком смысле этого слова». К 2025 году коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,7, в 2019 
году он составлял  1,5. По мнению демографов, в такой ситуации население вырастет только благодаря мигран-
там, но их из-за пандемии не прибавилось, так как границы были закрыты. Открытие границ усилит миграцион-
ный поток. Так, по мнению большинства учёных демографическая яма расширяется. 

Новые демографические реалии в России принципиально не отличаются от реалий большинства инду-
стриальных стран – сокращение населения, старение, низкой рождаемости. Поскольку для России невозможно 
избежать этих изменений, проблема заключается в их эффективном реагировании. С этой целью требуются боль-
шие дальнейшие исследования, чтобы разобраться в последствиях прежней политики, текущих реформ и других 
факторов, объясняющих демографические модели России. Хотя они могут и не привести к кризису, эти тенден-
ции по-прежнему будут создавать серьезные проблемы для тех, кто определяет направление российской поли-
тики. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  

АГРАРНОГО СЕКТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ANALYSIS OF THE PROBLEMS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE  

AGRARIAN SECTOR OF THE KRASNODAR TERRITORY AT THE CURRENT STAGE 
 

Аннотация. В научной статье затрагивается актуальная тема, так как аграрный сектор является приори-
тетной частью экономики Краснодарского края, а также страны в целом, и от его состояния зависит социально-
экономическое положение субъектов аграрного рынка. Для выявления проблем и тенденции был проведен анализ 
состояния и динамики аграрного рынка Краснодарского края. Представлена структура отраслей сельскохозяйствен-
ного производства и посевных площадей, структура поголовья скота и урожайность сельскохозяйственных культур, 
а также динамика валового сбора основных культур   Рассмотрены ключевые направления развития растениевод-
ческой и животноводческой отраслей. Определены главные проблемы и тенденции развития отраслей растениевод-
ства и животноводства и предложены мероприятия по повышению эффективности функционирования аграрного 
рынка, для обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом. 

Abstract. The scientific article touches on a topical topic, since the agricultural sector is a priority part of the 
economy of the Krasnodar Territory, as well as the country as a whole, and the socio-economic situation of the subjects 
of the agricultural market depends on its state. To identify problems and trends, an analysis of the state and dynamics of 
the agricultural market of the Krasnodar Territory was conducted. The structure of agricultural production sectors and 
acreage, the structure of livestock and crop yields, as well as the dynamics of the gross harvest of the main crops are 
presented, the key directions of development of the crop and livestock industries are considered. The main problems and 
trends in the development of crop and livestock industries are identified and measures are proposed to improve the effi-
ciency of the agricultural market, to ensure food security in the region and the country as a whole. 

Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, эффективность, сельскохозяйственная продук-
ция, урожайность, животноводство, растениеводство. 

Keywords: agricultural market, agriculture, efficiency, agricultural products, productivity, animal husbandry, 
crop production. 

 
Природно-ресурсный потенциал России обладает конкурентным преимуществом, так как на нашей тер-

ритории расположено большинство черноземных почв мира.  Однако в то же время Россия уже давно утратила 
лидирующие позиции в аграрном секторе, проявив технологическое отставание. 

Положение в агропромышленном комплексе страны на протяжении многих десятилетий можно охарак-
теризовать как неустойчивое, характеризующееся чередованием кризисных периодов и промежутков времени с 
сравнительно благополучным состоянием в этой сфере жизнедеятельности человека [1]. 

Деформированная структура повлекла за собой проблемы в развитии аграрного сектора России, а 
ошибки в инвестиционной политике привели к дисбалансу агропромышленного комплекса. Слабое развитие от-
раслей перерабатывающей промышленности АПК и производственной инфраструктуры комплекса влечет за со-
бой огромные потери выпускаемой продукции.   

Для обеспечения перспективной аграрной политики необходимо сбалансировать развитие отраслей аг-
ропромышленного комплекса; предоставить потребителям продовольствие в необходимых количествах с гаран-
тированным качеством и доступными ценами; повысить конкурентоспособность отечественной агропромышлен-
ной отрасли на внутреннем и мировом рынках, а также поддерживать условия труда и уровень жизни в сельской 
местности.  
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С целью решения проблемы аграрного сектора необходимо активизировать участие регионов страны. 
Краснодарский край  это один из ведущих регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность 
страны. Лидирующие позиции региона в отрасли обеспечиваются его уникальным географическим положением; 
высокой плотностью населения; а также наличием плодородных земель и рекреационных ресурсов, так как из 7,5 
млн га земельной площади, 52 %   пашня.  

Таким образом, анализ аграрного сектора Краснодарского края должен продемонстрировать, каких до-
стижений смогли добиться кубанские аграрии в исполнении программ обеспечения продовольственной безопас-
ности, и какое влияние на результаты работы сельхозтоваропроизводителей оказывает законодательная под-
держка государства. 

На рисунке 1 отражена динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции в регионе. 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика объемов производства  
сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае [8] 

 
Наблюдается тенденция роста сельскохозяйственного производства (за исключением 2017 г. и 2018 г.). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2019 г. составил 417,2 млрд руб., что на 88,7 млрд руб. 
или на 25 % больше по сравнению с 2015 г. Самый высокий объем производства сельскохозяйственной  продук-
ции был достигнут в 2016 г. (420,9 млрд руб.). 

 
 

Рисунок 2 – Структура отраслей сельскохозяйственного  
производства по категориям хозяйств Краснодарского края в 2015 и 2019 гг.[8] 

 
Исходя из данных рисунка 2, можно сказать, что в 2019 г. больше всего (58,9 %) продукции отрасли 

животноводства в анализируемом регионе производилась сельскохозяйственными организациями.  Немаловаж-
ную роль в животноводстве играют хозяйства населения и занимает около 37 %. Доля крестьянских (фермерских) 
хозяйств существенно мала (3,7 %). Отметим, что структура продукции животноводческой отрасли в 2015 г., по 
сравнению с 2019 г. практически не изменилась. Растениеводство является основной отраслью аграрного сектора 
Краснодарского края. В 2019 г. удельный вес продукции растениеводства в объеме сельскохозяйственного про-
изводства края составил 63,6 %, в то время как аналогичный показатель 2015 г., составил 66,1 %, что на 2,8 % 
больше. Доля крестьянско-фермерских хозяйств отрасли растениеводства составила 26,1 % в 2019 г., а в 2015 г. 
этот показатель был ниже на 2,4 %. В 2019 г. удельный вес индивидуальных хозяйств в структуре растениевод-
ства занимает самую малую долю – 10,5 %. 

Урожайность сельскохозяйственных культур является важнейшим фактором, определяющим объем рас-
тениеводческой продукции. Именно поэтому данному показателю придают немалое значение. Проанализируем 
урожайность сельскохозяйственных культур (таблица 1). 
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Таблица 1 – Урожайность некоторых сельскохозяйственных культур Краснодарского края  
в хозяйствах всех категорий, ц/га [8] 

 

Культура 
Год 2019 г. к 2015 г. 

2015 2016 2017 2018 2019 Отклонение 
(+, -) 

Темп роста, 
% 

Зерновые и зернобобовые куль-
туры (в весе после доработки) 
всего:  

56,0 56,5 57,3 52,5 56,3 0,3 100,5 

  в том числе: 
  пшеница озимая  57,5 58,4 62,0 61,2 59,7 2,2 103,8 

  Пшеница яровая  34,1 39,8 43,9 36,5 37,8 3,7 110,9 
  Ячмень озимый  59,5 53,7 57,6 60,1 60,4 0,9 101,5 
  Ячмень яровой 34,8 36,4 40,3 27,7 36,0 1,2 103,4 
  Кукуруза на зерно  53,7 55,1 50,5 33,5 49,4 -4,3 92,0 
  Овес   31,6 33,9 33,9 27,0 31,5 -0,1 99,7 

  Рис   63,0 59,9 59,9 66,1 64,3 1,3 102,1 
 Зернобобовые культуры  
 – всего:  27,7 32,0 37,7 19,4 25,4 -2,3 91,7 

  в том числе: горох  27,6 32,9 38,7 21,0 27,3 -0,3 98,9 

Сахарная свекла  461,4 534,6 493,3 384,6 518,7 57,3 112,4 

Масличные культуры 21,8 23,6 23,5 19,0 22,6 0,8 103,7 

  в том числе: подсолнечник   24,1 25,1 25,4 21,7 25,1 1 104,1 

Соя    16,1 20,3 19,2 13,4 18,0 1,9 111,8 

Картофель  110,5 116,7 122,8 122,0 122,1 11,6 110,5 

Овощи открытого грунта  123,2 118,9 127,7 114,5 117,9 -5,3 95,7 
 

Исследуя показатели, представленные в таблице 1 можно сделать вывод о том, что наибольший рост 
урожайности по сравнению с 2015 г. показали культуры: пшеница яровая, сахарная свекла, соя и подсолнечник. 
Однако у некоторых культур наблюдается снижение урожайности по сравнению с 2015 г. Урожайность кукурузы 
на зерно сократилась на 8 % в сравнении с 2015 г., но по отношению к 2018 г. увеличилась на 47,5 %. Наибольший 
прирост урожайности в 2019 г. можно отметить по таким культурам, как сахарная свекла (возросла на 34,9 % по 
сравнению с 2018г.), соя (на 34,3 %), ячмень яровой (на 30 %) и овес (на 16,7 %). 

На увеличение урожайности влияет выращивание культур с использованием инновационных технологий 
(почво- и энергосбережение при возделывании озимого ячменя и пшеницы, кукурузы и др.) [2]. 

Сравним урожайность некоторых сельскохозяйственных культур в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и сельскохозяйственных организациях Краснодарского края в 2019 году (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Урожайность некоторых сельскохозяйственных культур  
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах Краснодарского края в 2019 г. [8] 
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Таким образом, из представленного рисунка 4 видно, что по основным видам сельскохозяйственных 
структур в сельскохозяйственных организациях урожайность выше. Однако крестьянские (фермерские) хозяй-
ства по таким культурам, как картофель и овощи открытого грунта получали наибольший урожай. 

Динамика валового сбора основных сельскохозяйственных культур Краснодарского края представлена 
в таблице 2. 

Производство основных сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае в последние годы демон-
стрирует увеличение (валовой сбор сельскохозяйственных культур в среднем увеличился на 21,31 % по сравне-
нию с 2015 годом). Например, по сравнению с 2015 г. урожай сахарной свеклы увеличился на 47,64 % и на 37,5 
% по сравнению с 2018 г. и составил 10589 тыс. т. А урожай гороха показал еще больший рост  на 53,33 % в 
сравнении с 2015 г. и на 9,2 % по отношению к 2018 г. По сравнению с 2015 г. валовой сбор подсолнечника был 
незначительным и составил 6,2 %, а прирост валового производства пшеницы  9,5 %. Валовые сборы бахчевых 
продовольственных культур значительно выросли – на 25,4 % по сравнению с 2015 г. 

На основании этого можно сделать вывод, что растениеводство в Краснодарском крае находится на до-
статочно стабильном уровне. 
 

Таблица 2 – Динамика валового сбора сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае, тыс. т [8] 
 

Культура 

Год 2019 г. к 2015 г. 

2015 2016 2017 2018 2019 Отклонение 
(+; -) 

Темп роста, 
% 

Зерновые и зернобобовые культуры  
(в весе после доработки) 13682 13946 14081 12726 13881 199 101,5 

В т. ч: пшеница озимая и яровая 8460 8495 8693 8959 9265 805 109,5 
Кукуруза на зерно 3291 3531 3420 1907 2517 - 774 76,5 
Ячмень озимый и яровой 939 921 954 843 1036 97 110,3 
Рис 845 815 731 775 805 - 40 95,3 
Горох 75 113 215 174 190 115 253,3 
Сахарная свекла 7172 9984 9957 7701 10589 3417 147,4 
Подсолнечник 1049 1069 1075 941 1114 65 106,2 
Картофель 377 358 364 385 372 - 5 98,7 
Овощи 731 733 754 753 805 74 110,1 
Бахчевые продовольственные культуры 67 58 65 76 84 17 12547 
 

Так как в регионе растениеводство направлено на импортозамещение, следовательно, оно зависит от по-
ставок иностранных семян. Например, 100 % семян сахарной свеклы и 90 % семян овощных культур поступают 
из-за рубежа [6]. Это тормозят развитие растениеводческой отрасли сельского хозяйства в регионе. 

 
Таблица 3 – Поголовье скота в хозяйствах всех категорий Краснодарского края в 2015-2019 г., тыс. голов [8] 

 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 2015 г. 

Отклонение (+, -) Темп роста, % 
Крупный рогатый скот 539 546 543 533 539 0 100 
в том числе: коровы  216 215 213 211 211 -5 97,69 
Овцы и козы  208 227 224 215 212 4 101,92 
Свиньи  434 367 410 527 627 193 144,47 
Лошади  11 11 10 10 10 -1 90,91 
Птица  24343 25527 24343 25527 24343 1587 106,52 
Пчелосемьи  140,4 140,0 139,1 148,1 14,5 5,1 103,63 
 

Динамика поголовья скота и птицы в крае представлена в таблице 3. Было выявлено, что крупный рога-
тый скот в отчетном году составил 539 тыс. голов, по сравнению с 2018 г. наблюдается незначительный рост на 
1,1 %. В свою очередь поголовье овец и коз имеет положительную прогрессию и в 2019 г. составил 212 тыс. 
голов, это на 4 тыс. голов, больше, чем в 2015 г. (208 тыс. голов). В то же время наблюдалось некоторое снижение 
поголовья коров. За наблюдаемый период с 2015 г. происходит сокращение поголовья коров. Данное является 
неблагоприятной тенденцией. Показатель количества голов лошадей изменился в плохую сторону и в 2019 г. соста-
вил 10 тыс. голов, что на 1 тыс. голов меньше, чем в 2015 г. (11 тыс. голов). Долгосрочной тенденцией является 
значительный рост поголовья свиней  на 19 % по сравнению с 2018 г. и на 44,47 % по сравнению с 2015 г.  
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Таблица 4  – Производство основных продуктов животноводства в Краснодарском крае в 2015-2019 гг. 
 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 2019 г. от 2015 г. 
(+;-) % 

Скот и птица на 
убой, тыс. тонн 361,8 364,3 373,1 374,9 405,9 44,1 112,1 

Молоко, тыс. тонн 1328 1357 1381 1450 1468 140 110,5 
Яйца, млн. шт. 1543 1722 1786 1731 1640 97 106,3 
Шерсть, тонн 306 325 355 360 348 42 113,7 
Мед, тонн 3577 4028 4020 4887 4935 2035 138,0 

 
За анализируемый период объемы производства основных продуктов животноводства в Краснодарском 

крае имеют положительную динамику: показатель скот и птица на убой увеличился  на 44,1 тыс. тонн, составив 
405,9 тыс. тонн в 2019 г. по сравнению с 2015 г., молоко – 1468 тыс. тонн, что на 140 тыс. тонн больше, чем в 2015 г., 
яйца также имеют положительную прогрессию – 1640 млн. шт., что на 97 млн. шт. больше, чем в 2015 г., показатели 
шерсти и меда возросли на 42 тонн и в 2019 г. составили 348 тонн и 4935 тонн соответственно. 

Отметим актуальные проблемы аграрного сектора Краснодарского края: 
1. Недостаточное применение инновационных сельскохозяйственных технологий, что обусловлено не-

хваткой прикладных разработок и оборотных средств для их внедрения.  
2. Отставание в технико-технологической оснащенности аграрных предприятий для подотраслей расте-

ниеводства и животноводства, что вызвано низким уровнем финансовых ресурсов [5]. 
3. Низкий уровень рентабельности реализации животноводческой продукции, который вызван высокими 

затратами на содержание животных, недостатком специализированного сельхозмашиностроения и государствен-
ных субсидий от государства [4].  

4. Медленное развитие транспортно-логистической инфраструктуры Краснодарского края: нехватка 
складов для хранения, и переработки сельскохозяйственной и готовой продукции, что приводит к потере части 
произведенной сельскохозяйственной продукции [6]. 

5. Сокращение сельскохозяйственного населения, что обусловлено плохими социальными условиями в 
сельской местности и низкой занятостью, что ведет к дефициту кадров. 

6. Дефицит элитных сортов семян сельскохозяйственных культур и селекционных достижений для про-
изводства коров, свиней и птиц, эти проблемы можно решить путем восстановления экспериментальных зон на 
территории края. 

Для преодоления вышеперечисленных проблем, предлагаем реализовать следующие приоритетные 
направления повышения эффективности функционирования аграрного сектора региона (рисунок 4).   
 

 
 

Рисунок 4 – Направления повышения эффективности  
функционирования аграрного сектора Краснодарского края [составлено автором] 

 
Для сохранения и наращивания ресурсного потенциала в аграрных фирмам необходимо проводить эко-

логизацию сельскохозяйственного производства путем применения в растениеводстве экологически безопасных 
технологий по обработке сельскохозяйственного сырья и создания новых гибридов культур, устойчивых к болез-
ням. 
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Мероприятия, которые необходимо провести для реализации направления по восстановлению производ-
ственного потенциала: технико-технологическая модернизация, формирование высоко квалифицированных специ-
алистов в области сельского хозяйства, возобновление производства на заброшенных землях. 

Государственная поддержка сельскохозяйственного сектора должна основываться не только на государ-
ственных мероприятиях по поддержке аграрных производителей за счет предоставления льготных кредитов, при-
обретения сельскохозяйственной техники, но и на взятии на себя главной роли в области развития кооперации 
по сбыту аграрной продукции и сырья [6].  

Следует развивать транспортную и торговую инфраструктуру региона на условиях государственно-част-
ного партнерства, что поможет сельхоз производителем более эффективно осуществлять свою работу, за счет 
снижения логистических издержек [4]. 

Таким образом, при анализе аграрного сектора Краснодарского края выявлено, что он имеет потенциал 
для развития. Обнаруженные проблемы в сельском хозяйстве региона требуют незамедлительных решений при 
поддержке со стороны органов федеральной и местной властей.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT DIGITALIZATION OF RURAL AREAS 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с процессом проведения 
цифровизации на сельских территориях Российской Федерации. Изучается эффективность методов внедрения 
цифровизации, с позиции возникшей перспективы получить населению недостающие информационные ресурсы. 
Анализируются темпы роста цифровизации субъектов Южного Федерального округа и дается оценка ее разви-
тия, выявляются основные факторы, сдерживающие распространение цифровой экономики на сельских террито-
риях. Рассматривается план развития управления сельскими территориями в рамках цифровой экономики, под-
готовленный Минсельхозом Российской Федерации. По результатам исследования выявлены основные направ-
ления цифровой трансформации экономики сельских территорий, включающие автоматизацию экономической 
и социальной сферы сельских территорий, позволяющие расширить источники формирования доходов населе-
ния, увеличить самозанятость, в следствии повышение уровня жизни населения.  

Abstract. This article discusses topical issues related to the process of digitalization in rural areas of the Russian 
Federation. The effectiveness of methods for introducing digitalization is studied, from the perspective of the emerging 
prospect of obtaining the missing information resources for the population. The growth rates of digitalization of the con-
stituent entities of the Southern Federal District are analyzed and an assessment of its development is given, and the main 
factors constraining the spread of the digital economy in rural areas are identified. A plan for the development of rural 
management within the digital economy, prepared by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, is considered. 
Based on the results of the study, the main directions of the digital transformation of the economy of rural areas have 
been identified, including the automation of the economic and social sphere of rural areas, allowing to expand the sources 
of income generation, increase self-employment, and, as a result, improve the living standards of the population. 

Ключевые слова: цифровая экономика, сельские территории, цифровизация, сеть Интернет, население. 
Keywords: digital economy, rural areas, digitalization, Internet, population. 
 
Цифровизация является новым трендом мировой экономики, пришедшим на смену информатизации и 

компьютеризации. Она позволяет более быстро адаптироваться на потребности рынка, помогает производителям 
осуществлять продажу их товаров или услуг и выходить на потенциальных клиентов. Потребители же получают 
возможность самостоятельного выбора предлагаемых товаров и услуг на серверах электронных магазинов, а 
также повышать качество продукции и услуг, быстрее создавать новые продукты и обеспечить снижение себе-
стоимости и конечных цен на продукты питания без ухудшения их качества, при внедрении в кооперативные 
цифровые сети не только сельхозтоваропроизводителей, но и перерабатывающие, сбытовые, логистические и 
транспортные организации.  

В условиях цифровизации сельских территорий большое значение отводится цифровой грамотности, ко-
торая включает в себя цифровую безопасность, компьютерное потребление, информационную компетентность. 
Цифровое образование станет залогом популяризации и распространения умений и навыков цифровых инстру-
ментов, которые будут востребованы в профессиях нового поколения [3]. 

Деятели науки в течении долгого времени не могут прийти к единому мнению относительно общепри-
нятой трактовки понятия «цифровизация». Как правило, большинство авторов под данным термином понимают 
четвертую технологическую революцию, которая подразумевает процесс перехода экономического субъекта или 
целого сектора экономики на инновационные модели бизнес-процессов, в основе которых лежат информацион-
ные технологии.  

В таблице 1 представлены трактовки термина «цифровизация» в соответствии с мнениями различных 
авторов, где наглядно можно проследить их схожесть и единую мысль, а также существенные различия. 
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Не маловажным фактором для цифровизации сельских территорий является уровень жизни населения, 
ведь именно от него зависит возможность приобретения необходимых технических средств, для доступа к мо-
бильной сети и сети Интернет. 

 
Таблица 1 – Трактовка термина «цифровизация»  

 

Автор Трактовка термина 

Блинова Е. А. Самостоятельный процесс, который представляет собой цифровые технологии и биз-
нес-модели в цифровом секторе 

Омельченко Е. А. Процесс перехода экономических субъектов на модернизированные бизнес-процессы 
и способы производства, которые основываются на информационных технологиях 

Уколов В. Ф. Повсеместное внедрение цифровых технологий в различные сферы общества; про-
мышленность, образование, экономику, культуру и другие 

Кондратенко К. С. Общий термин для всех процессов в сфере  экономики, которые происходят с помо-
щью вычислительных и цифровых технологий, базирующихся на системе связи 

Плотников В. А. Процесс, который определяет направление социально-экономического развития в 
среднесрочной перспективе 

Юрков Т. М. 
Современный этап развития  информатизации, отличающийся преобладающим ис-
пользованием цифровых технологий генерации, обработки, передачи, хранения и ви-
зуализации информации. 

Былина С. Г. Широкое внедрение современных  цифровых технологий в различные сферы жизни и 
производства 

Яркова Т. М Концепция экономической деятельности, основанная на цифровых технологиях, внед-
ряемых в разные сферы жизни и производства 

 
Рассмотрим динамику уровня индекса цифровизации и индекса уровня жизни населения в разрезе Юж-

ного федерального округа на примере рисунка 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика индекса цифровизации и индекса уровня жизни населения в ЮФО 
 
По данным Министерства сельского хозяйства России темпы цифровой трансформации экономики 

Южно-Федерального округа достаточно высокие (таблица 2). 
Наиболее значимым фактором активной цифровой трансформации экономики считается доступ к интер-

нету, наивысшее значение данного показателя составляет 98,8 %, а наименее – использование облачных сервисов 
и подписка на информационные ресурсы максимальное значение которых составляет 33,7 % и 40,6 % соответ-
ственно, это связано, прежде всего, с тем, что средний возраст населения находится на достаточно высоком 
уровне и необходимость распространения и использования специальных информационных продуктов отсут-
ствует. Сопоставляя данные показатели, можно сказать, что отставание между лидирующим и отстающим пока-
зателем составляет более 55 %.  

Таблица 2 – Процентное соотношение использования продуктов цифровизации населения  
в регионах ЮФО на 2019 г. 
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Показатель 

Процент населения использующих ресурсы цифровизации, % 

Респуб-
лика Ады-

гея 

Респуб-
лика 
Крым 

Красно-дар-
ский край 

Ростов-
ская об-

ласть 

Респуб-
лика 

Калмы-
кия 

Астрахан-
ская об-

ласть 

Волгог-
радская 
область 

Доступ к Интер-
нету 89,7 98,8 89,9 76,2 73,4 72,2 81,1 

Широкополосный 
Интернет 87,3 91,4 86,2 72,6 71,1 83,4 86,2 

Наличие веб-
сайта у организа-
ции 

43,6 39,1 49,2 39,4 37,4 41,2 44,3 

Использование 
облачных серви-
сов 

33,7 30,2 27,3 26,5 22,1 27,9 21,7 

Электронный об-
мен данными 64,3 73,4 61,7 81,2 66,3 60,5 58,2 

Подписка на ин-
формационные 
ресурсы 

28,9 40,6 33,2 25,2 13,2 37,8 38,1 

Наем персонала 
онлайн 33,9 22,6 39,1 31,6 44,2 48,1 23,0 

Обучение персо-
нала онлайн 42,1 37,2 38,6 36,1 29,1 28,3 22,3 

 
Республика Крым и Краснодарский край являются лидирующими по многим показателям (доступ к ин-

тернету, широкополосный интернет, наличие веб-сайтов у организации, подписка на информационные ресурсы, 
обучение персонала онлайн), что свидетельствует об относительно высоких возможностях использования циф-
ровых технологий населения в данных регионах. Но, также имеются сферы, по показателям которых они усту-
пают другим регионам (использование облачных сервисов, электронный обмен данными, наем персонала он-
лайн), что говорит о необходимости проведения мероприятий по повышению эффективности данных сфер. 

Не маловажное значение в процессах активизации цифровой трансформации экономики сельских терри-
торий играет финансирование с целью реализации данного процесса. Рассмотрим объем финансирования меро-
приятий в данной сфере с помощью рисунка 2. 

 

 
 
Рисунок 2  – Уровень финансирования мероприятий по информатизации за счет средств субъектов РФ, млн руб. 
  

0 200 400 600 800 1000 1200

Ростовская область

Крансодарский край

Республика Крым

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Астраханская область

Волгоградская область

2020 г. 2019 г.



Вестник Академии знаний №43 (2), 2021  201 
 

 
На основе полученных данных можно выявить преимущественного лидера в финансировании, на 2019-

2020 г. данную нишу занимает Ростовская область. Только в 2019 г. на проведение мероприятий, способствую-
щих процессу цифровизации, из бюджета было выделено более одного миллиона рублей.  

Наименьший объем финансирования выделяется для проведения цифровизации сельских территорий 
Республики Адыгеи, при этом за 2019-2020 г. наблюдается снижение выделенных средств, что является отрица-
тельным фактором, по причине того, что данный субъект имеет одни из самых худших результатов цифровиза-
ции территорий и именно он нуждается в увеличении мер по ее распространению и проведению. 

В настоящее время особое внимание на цифровую экономику сельских территорий оказывают техноло-
гии мобильной связи и передачи данных, компактизация приборов, формирование скрытых неформальных общ-
ностей, и концентрация отраслевой информации в системах больших данных. 

 В настоящее время Минсельхоз Российской Федерации уже подготовил план развития управления сель-
скими территориями в рамках цифровой экономики. Разработанный план подразумевает пошаговое развитие 
цифровизации сельских территорий в производственных циклах, и включает несколько этапов, которые пред-
ставлены в рисунке 3.  
 

 
 

Рисунок 3 – Этапы развития цифровизации сельских территорий  
 

Стратегия развития цифровизации сельских территорий, разработанная Минсельхозом РФ, предполагает 
финансирование не только сельских территорий, но и также укрепление сельского хозяйства, повышение уровня 
доходности населения, что снизит уровень миграции населения. В качестве инструмента, позволяющего достичь 
данных результатов, выступают цифровые технологии, которые приведут к улучшению инфраструктуры сель-
ских территорий.  

Для успешного выполнения данных этапов стимулирующим фактором является государственная под-
держка, выступающая в качестве финансирования проекта. 

По данным Минсельхоза России предложены индикаторы процессов развития цифрового сельского хо-
зяйства России, рассмотрим их в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Индикаторы процессов развития цифрового сельского хозяйства в Российской Федерации [2] 
 

Показатели и индикаторы развития 2018 г. 2021 г. 2024 г. 
Доля покрытия различными технологиями 
связи земель сельхозназначения Менее 10 % 30 % 70 % 

Количество (объем) сельхозпродукции, продан-
ной на электронных площадках Менее 10 % 50 % 100 % 
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Продолжение таблицы 3 
 

Создание систем прогноза потребностей рынка, 
динамического управления спросом и предло-
жением, сокращения цепочек логистики 

Система слежки 
семенного мате-
риала и продук-

ции животно-вод-
ства 

Система слеж-
ки удобрений и 
средств защиты 

растений 

Система слежки 
производства 

сельхозпродукции 
«от поля до при-

лавка» 
Доля организаций АПК, использующих техно-
логии интернета вещей, точного земледелия Менее 1 % 20 % 60 % 

Создание сквозных открытых информационных 
потоков для управления отраслью 

Создание «Еди-
ной федеральной 
информационной 
системы о землях 
сельхозназна-че-

ния» 

Создание про-
тотипа плат-

формы «Цифро-
вое сельское хо-

зяйства» 

Создание плат-
формы «цифровое 
сельское хозяйст-
во» в рамках дей-
ствующего зако-

нодательства 
Повышение конкурентоспособности хозяйству-
ющих субъектов, увеличение экспорта 20 млрд долл. 30млрд долл. 45 млрд долл. 

Увеличение рабочих мест - 10 % 20 % 
 
В результате цифровизации планируется к 2024 году: увеличение производительности труда на сель-

хозпредприятиях в 2 раза в расчете на 1 работника; сокращение удельных затрат предприятий на администриро-
вание бизнеса в 1,5 раза; снижение доли материальных затрат в себестоимости единицы сельхозпродукции (ГСМ, 
удобрения, электроэнергия, посадочный материал, корма и др.) на 20 % и более.  

По прогнозам экспертов, цифровизация в сельском хозяйстве принесет суммарный экономический эф-
фект в размере 4,8 трлн руб. в год или 5,6 % прироста ВВП России. 

Внедрение цифровизации может способствовать таким важным процессом экономики сельских терри-
торий, как: 

– появление электронных площадок для торговли продуктами и услугами (интернет магазины, пункты 
выдачи заказов и т.д.); 

– возникновение новых бизнес-моделей и новых форм ведения бизнеса, позволяющих повысить произ-
водительность труда, качество продукции и услуг, доходность и конкурентоспособность деятельности организа-
ций; 

– повышение прозрачности экономических операций и обеспечение возможности их мониторинга; 
– обеспечение доступности товаров и услуг для различных слоев населения за счет снижения их себесто-

имости в результате уменьшения количества посредников, снижения затрат на поиск информации, идентифика-
цию и измерение транзакционных издержек; расходов по продвижению товаров и услуг; уменьшении сроков 
разработки продукции и услуг и вывода их на рынок; 

– расширение рынков сбыта продукции и услуг, выход на зарубежные рынки. 
Для решения перспективных задач уже сейчас есть потребность в кадрах новой генерации, обладающих 

мультидисциплинарными знаниями, широким спектром компетенций, способностью и готовностью работать в 
условиях динамично меняющейся ситуации в экономике и стране. Значительную часть задач по обеспечению 
этих условий вполне могли бы взять на себя вузы. Цифровизация, на сегодняшний день, стала неотъемлемым 
элементом системы образования и выступает в качестве уникального механизма для развития всех сфер жизни 
человека. Цифровизация сельских территорий для современной экономики должна стать приоритетным направ-
лением развития, ведь именно благодаря ей возможно осуществление повышения качества жизни сельского насе-
ления и устойчивого развития сельских территорий в целом. 
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ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  

ASSESSMENT OF LIQUIDITY AND FINANCIAL  
STABILITY OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Целью написания статьи является проведение анализа показателей ликвидности и финансо-

вой устойчивости Пенсионного фонда Российской Федерации. Обоснована необходимость обеспечения высокой 
финансовой устойчивости Пенсионного фонда. Сформирована система показателей для оценки ликвидности и 
финансовой устойчивости Пенсионного фонда. На основании статистических данных Министерства Финансов 
Российской Федерации и Пенсионного Фонда Российской Федерации сгруппированы исходные данные для рас-
чета показателей ликвидности. Проведен анализ ликвидности Пенсионного фонда РФ, выявленная динамика по-
казателей представлена графически. Сгруппированы статистические данные для расчета относительных показа-
телей финансовой устойчивости. Определена тенденция относительных показателей финансовой устойчивости 
Пенсионного фонда. Представлен расчет и дана аналитическая оценка показателей эффективности использова-
ния дебиторской и кредиторской задолженности Пенсионного фонда. Проведено сравнение расчетных показате-
лей с их нормативными значениями. 

Abstract. The purpose of this article is to analyze the indicators of liquidity and financial stability of the Pension 
Fund of the Russian Federation. The necessity of ensuring high financial stability of the Pension Fund is justified. A 
system of indicators has been developed to assess the liquidity and financial stability of the Pension Fund. Based on the 
statistical data of the Ministry of Finance of the Russian Federation and the Pension Fund of the Russian Federation, the 
initial data for calculating liquidity indicators are grouped. The analysis of the liquidity of the Pension Fund of the Russian 
Federation is carried out, the identified dynamics of indicators are presented graphically. Statistical data for calculating 
relative indicators of financial stability are grouped. The trend of the relative indicators of the financial stability of the 



204   Вестник Академии знаний №43 (2), 2021 
 
Pension Fund is determined. The calculation and analytical evaluation of the efficiency indicators of the use of accounts 
receivable and accounts payable of the Pension Fund are presented. The calculated indicators are compared with their 
normative values. 

Ключевые слова: Пенсионный фонд, ликвидность, финансовая устойчивость, дебиторская задолжен-
ность, кредиторская задолженность.  

Keywords: Pension fund, liquidity, financial stability, accounts receivable, accounts payable. 
 
Введение. Развитие пенсионной системы является одной из приоритетных задач, поскольку затрагивает 

многие сферы деятельности – социальную, экономическую, политическую. Решение данной задачи становится 
особенно актуальным в связи с потребностью и желанием граждан сохранить достигнутый уровень благососто-
яния после окончания трудовой деятельности. Одним из направлений развития пенсионной системы является 
обеспечения достаточного уровня доходов Пенсионного фонда РФ с целью обеспечения его финансовой устой-
чивости. 

Целью статьи является проведение анализа показателей ликвидности и финансовой устойчивости Пен-
сионного фонда РФ. 

Основная часть. Для определения эффективности функционирования Пенсионного фонда РФ необхо-
димо проанализировать ликвидность и финансовую устойчивость. С этой целью следует выполнить расчет соот-
ветствующих показателей. 

Для определения показателей ликвидности предлагается рассчитать коэффициенты абсолютной и быст-
рой ликвидности, а также коэффициент покрытия [1]. 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность погашения обязательств за счет 
наиболее ликвидных активов. В данном случае под наиболее ликвидными активами подразумеваются денежные 
средства и финансовые вложения Пенсионного фонда РФ.  

Необходимо отметить, что специфика функционирования фонда предполагает, что в расчете показателя 
принимаются во внимание не только денежные средства учреждения, а и средства, которые находятся на счетах 
бюджета в органе Федерального казначейства, в кредитной организации и на депозитных счетах. К расходам 
отнесены все виды расходов средств Пенсионного фонда РФ, отображенные в третьем разделе пассива баланса 
организации. 

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет определить достаточность финансовых активов фонда за 
исключением материальных запасов для погашения обязательств. 

Третьим показателем, характеризующим уровень ликвидности, является коэффициент покрытия, расчет 
которого дает возможность определить достаточность всех финансовых активов Пенсионного фонда для обеспе-
чения всех его расходов и обязательств.  

Исходные данные для определения и результаты расчета показателей ликвидности Пенсионного фонда 
РФ представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Исходные данные и расчет показателей ликвидности  Пенсионного фонда РФ  
за 2017-2019 гг. [4] 

 

Показатель Ед. изм. 
Годы Абсолютное отклонение, (+,-) 

2017 2018 2019 2018 г. от 
2017 г. 

2019 г. от 
2018 г. 

2019 г. от 
2017 г. 

Совокупные активы млн руб. 2896641,2 2832264,2 2835385,2 - 64377,0 3120,9 - 61256,0 
Финансовые активы то же 2843303,4 2658166,4 2541167,3 - 185137,0 - 116999,1 - 302136,1 
Обязательства -//- 957417,1 1206886,5 1307797,0 249469,4 100910,5 350379,9 
Материальные запасы -//- 1364,0 1347,8 1419,8 - 16,2 72,0 55,9 
Денежные средства и 
финансовые вложения -//- 2204855,2 2100808,6 2184415,0 - 104046,6 83606,5 - 20440,1 

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности доли ед. 2,30 1,74 1,67 - 0,56 - 0,07 - 0,63 

Коэффициент быстрой 
ликвидности то же 2,97 2,20 1,94 - 0,77 - 0,26 - 1,03 

Коэффициент покрытия -//- 2,97 2,20 1,94 - 0,77 - 0,26 - 1,03 
 

По результатам проведенных расчетов следует отметить, что показатели ликвидности находятся в пре-
делах нормативных значений, однако их значения с каждым годом сокращаются, что говорит о снижении уровня 
ликвидности. 

Так, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. коэффициент абсолютной ликвидности сократился на 0,56 доли ед., 
а в 2019 г. по отношению к 2018 г. значение показателя сократилось на 0,07 доли ед. В целом за анализируемый 
период коэффициент абсолютной ликвидности сократился на 0,63 доли ед., достигнув значения 1,67 доли ед. Как 
уже отмечалось, несмотря на сокращение показателя его значение свидетельствует о достаточности наиболее 
ликвидных активов для покрытия обязательств Пенсионного фонда РФ. 
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Значение коэффициента быстрой ликвидности также на протяжении анализируемого периода сокраща-
ется. Совокупное сокращение за три анализируемых годы составило 1,03 доли ед., в том числе за первый анали-
зируемый год коэффициент быстрой ликвидности сократился на 0,77  доли ед., а в 2019 г. по сравнению с 2018 
г. сокращение составило 0,26 доли ед. Несмотря на сокращение показателя, его значение свидетельствует о до-
статочности финансовых активов (за исключением материальных запасов) для покрытия текущих обязательств. 

Значения коэффициента покрытия совпадают со значением коэффициента быстрой ликвидности в связи 
с тем, что разница между этими показателями состоит в учете в расчете коэффициента покрытия всех финансо-
вых активов Пенсионного фонда РФ, отображаемых во втором разделе баланса, а сумма материальных запасов, 
исключаемых при расчете коэффициента быстрой ликвидности является незначительной по отношению к осталь-
ным данным, применяемым для расчета. То есть следует отметить, что на протяжении анализируемого периода 
финансовых активов Пенсионного фонда РФ будет достаточно для выполнения обязательств. 

Графически динамика показателей ликвидности Пенсионного фонда РФ представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей ликвидности Пенсионного фонда РФ за 2017-2019 гг. 
 
В целом следует отметить достаточно высокий уровень ликвидности, однако снижение показателей на 

протяжении анализируемого периода говорит о необходимости регулирования соответствия уровня финансовых 
активов и обязательств Пенсионного фонда РФ. 

Для определения эффективности функционирования Пенсионного фонда РФ целесообразно также рас-
считать относительные показатели финансовой устойчивости. В качестве ключевых были выбраны шесть пока-
зателей финансовой устойчивости. 

Необходимо отметить, что для расчета показателей необходим такой компонент, как финансовый ре-
зультат, который определяется как разница между совокупными активами и обязательствами Пенсионного фонда 
РФ. Сущность показателя заключается в том, что его значение показывает, какую долю собственные средства, 
остающиеся после уплаты обязательств, составляют в общей сумме баланса.  

Кроме того, фактически у Пенсионного фонда РФ отсутствует собственный капитал, однако под ним мы 
будем понимать сумму финансового результата, который остается на балансе после погашения обязательств из 
суммы совокупных активов.  

В таблице 2 представлены исходные данные для определения относительных показателей финансовой 
устойчивости Пенсионного фонда РФ, а результаты расчета показателей и их динамика отражены в таблице 3. 

 
Таблица 2 – Исходные данные для расчета относительных показателей финансовой устойчивости  

Пенсионного фонда РФ за 2017-2019 гг., млн руб. [4] 
 

Показатель 
Годы Абсолютное отклонение, (+,-) 

2017 2018 2019 2018 г. от 
2017 г. 

2019 г. от 
2018 г. 

2019 г. от 
2017 г. 

Сумма баланса 2896641,2 2832264,2 2835385,2 -64377,0 3120,9 -61256,0 
Финансовый результат 1939224,1 1625377,8 1527588,2 -313846,4 -97789,6 -411636,0 
Обязательства 957417,1 1206886,5 1307797,0 249469,4 100910,5 350379,9 
Финансовые активы 2843303,4 2658166,4 2541167,3 -185137,0 -116999,1 -302136,1 
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По результатам проведенных расчетов с применением вышеприведенных формул, необходимо отметить, 
что на протяжении анализируемого периода происходит снижение коэффициента финансовой независимости 
(автономии). Основной причиной является снижение финансового результата, то есть суммы средств, остаю-
щейся после уплаты обязательств, на фоне роста суммы баланса в целом. Так, в целом за анализируемый период 
коэффициент финансовой автономии сократился на 0,131 доли ед., в том числе в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
сокращение показателя составило 0,096 доли ед., а за 2018-2019 гг. коэффициент финансовой независимости (ав-
тономии) сократился на 0,035 доли ед.  
 

Таблица 3 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ 
за 2017-2019 гг., доли ед. 

 

Показатель 
Годы Абсолютное отклонение, (+,-) 

2017 2018 2019 2018 г. от 
2017 г. 

2019 г. от 
2018 г. 

2019 г. от 
2017 г. 

Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) 0,669 0,574 0,539 - 0,096 - 0,035 - 0,131 

Коэффициент концентра-
ции заемного капитала 0,331 0,426 0,461 0,096 0,035 0,131 

Коэффициент финансовой 
зависимости 1,494 1,743 1,856 0,249 0,114 0,362 

Коэффициент покрытия 
долгов собственным капи-
талом 

2,025 1,347 1,168 - 0,679 - 0,179 - 0,857 

Коэффициент финансового 
левериджа 0,494 0,743 0,856 0,249 0,114 0,362 

Коэффициент маневренно-
сти собственного капитала 1,466 1,635 1,664 0,169 0,028 0,197 

 
Сокращение показателя говорит о снижении уровня финансовой устойчивости. Однако, несмотря на со-

кращение значение показателя на конец анализируемого периода находится в пределах нормативных значений, 
предполагающих, что после уплаты всех обязательств в распоряжении Пенсионного фонда РФ должно оставаться 
не менее 50 % от величины баланса. 

Как ранее упоминалось, коэффициент концентрации заемного капитала в сумме с коэффициентом фи-
нансовой независимости дает 1, следовательно, сокращение одного показателя приводит к росту другого [2]. Так, 
совокупный рост коэффициента концентрации заемного капитала за три анализируемых года был на уровне 0,131 
доли ед., в том числе за 2017-2018 гг. прирост составил 0,096 доли ед., а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. коэф-
фициент концентрации заемного капитала увеличился на 0,035 доли ед. Соответственно рост данного показателя 
также подтверждает снижение уровня финансовой устойчивости. 

Далее рассмотрим коэффициент финансовой зависимости. На протяжении анализируемого периода про-
слеживается рост показателя: в 2018 г. по сравнению с 2017 г. прирост составил 0,249 доли ед., а в 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. значение показателя возросло на 0,114 доли ед. В целом за анализируемый период коэффи-
циент финансовой зависимости увеличился на 0,362 доли ед. 

На протяжении анализируемого периода отмечается также сокращение коэффициента покрытия долгов 
собственным капиталом. Совокупное сокращение за 2017-2019 гг. составило 0,857 доли ед., в том числе за 2017-
2018 гг. значение показателя сократилось на 0,679 доли ед., а за последний анализируемый год коэффициент 
покрытия долгов собственным капиталом сократился на 0,179 доли ед. Основной причиной сокращения коэффи-
циента покрытия долгов собственным капиталом является сокращение финансового результата деятельности 
Пенсионного фонда РФ на фоне роста величины его обязательств. Сокращение уровня показателя говорит о сни-
жении уровня финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ. 

Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость, является коэффициент финансо-
вого левериджа. На протяжении анализируемого периода выявлен рост показателя, обусловленный значитель-
ным увеличение обязательств при сокращении суммы средств, остающихся в распоряжении Пенсионного фонда 
РФ после оплаты всех расходов. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. коэффициент финансового левериджа увели-
чился на 0,249 доли ед., а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. прирост показателя был на уровне 0,114 доли ед. В 
целом за анализируемый период коэффициент финансового левериджа увеличился на 0,362 доли ед.  

Опережающие темпы сокращения финансового результата по сравнению с темпами сокращения вели-
чины финансовых активов приводит к росту коэффициента маневренности собственного капитала. В целом за 
2017-2019 гг. прирост показателя был на уровне 0,197 доли ед., в том числе за 2017-2018 гг. прирост показателя 
составил 0,169 доли ед., а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. коэффициент маневренности собственного капитала 
увеличился на 0,028 доли ед. 

Графически динамика относительных показателей финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости  
Пенсионного фонда РФ за 2017-2019 гг. 

 
В целом следует отметить, что уровень финансовой устойчивости Пенсионного фонда ежегодно снижа-

ется. Основной причиной является значительный рост обязательств (расходов) по сравнению с сокращением фи-
нансовых результатов деятельности (средств, остающихся в распоряжении Пенсионного фонда после уплаты 
обязательств). 

При определении эффективности деятельности Пенсионного фонда РФ целесообразно рассмотреть 
также показатели эффективности использования дебиторской и кредиторской задолженности. К данным показа-
телям общепринято относить коэффициент оборачиваемости и продолжительность одного оборота. 

Рассчитаем показатели эффективности использования дебиторской и кредиторской задолженности Пен-
сионного фонда РФ на основании выше представленных формул. Исходные данные и результаты расчетов пред-
ставлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Показатели эффективности использования дебиторской и кредиторской задолженности 

Пенсионного фонда РФ за 2017-2019 гг. [3] 
 

Показатель Ед. изм. 
Годы Абсолютное отклонение, (+,-) 

2017 2018 2019 2018 г. от 
2017 г. 

2019 г. от 
2018 г. 

2019 г. от 
2017 г. 

Доходы млн руб. 8260076,0 8269641,4 8781000,0 9565,4 511358,6 520924,0 
Дебиторская задолжен-
ность  то же 90519,8 93341,8 92806,1 2822,0 -535,6 2286,4 

Расходы -//- 8319454,7 8428698,1 8627100,0 109243,4 198401,9 307645,3 
Обязательства -//- 957417,1 1206886,5 1307797,0 249469,4 100910,5 350379,9 
Оборачиваемость деби-
торской задолженности об. 91,3 88,6 94,6 -2,7 6,0 3,4 

Период погашения деби-
торской задолженности  дн 3,9 4,1 3,8 0,1 -0,3 -0,1 

Оборачиваемость креди-
торской задолженности об. 8,7 7,0 6,6 -1,7 -0,4 -2,1 

Период погашения кре-
диторской задолженно-
сти  

дн 41,4 51,5 54,6 10,1 3,0 13,1 

 
По результатам проведенных расчетов необходимо заметить, что показатели эффективности использо-

вания дебиторской задолженности имеют неоднородную динамику. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. оборачива-
емость дебиторской задолженности сократилась на 2,7 об., при этом срок ее погашения увеличился на 0,1 дн. А 
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в 2019 г. по сравнению с 2018 г. ситуация меняется: отмечается рост коэффициента оборачиваемости дебитор-
ской задолженности Пенсионного фонда РФ на 6,0 об., что приводит к сокращению периода ее погашения на 0,3 
дн. В целом за анализируемый период количество оборотов, совершенных дебиторской задолженностью, увели-
чилось на 3,4 об., а срок ее погашения сократился на 0,1 дн. Таким образом, к концу анализируемого периода 
отмечается повышение эффективности использования дебиторской задолженности, проявляющее в ускорении ее 
оборачиваемости. 

Что касается кредиторской задолженности Пенсионного фонда РФ, необходимо отметить замедление ее 
оборачиваемости. В целом за анализируемый период оборачиваемость кредиторской задолженности сократилась 
на 2,1 об., при этом продолжительность периода погашения возросла на 13,1 дн., в том числе за 2017-2018 гг. 
период погашения кредиторской задолженности увеличился на 10,1 дн, а количество оборотов сократилось на 
1,7 об., а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. оборачиваемость кредиторской задолженности сократилась на 0,4 об., 
при увеличении продолжительности одного оборота на 3,0 дн. 

В целом следует отметить, что на протяжении анализируемого периода эффективность использования 
кредиторской задолженности снижается. Кроме того, период погашения кредиторской задолженности в значи-
тельной степени превышает период погашения дебиторской задолженности, что говорит о нарушении платежной 
дисциплины Пенсионного фонда РФ. 

Выводы. Обобщая результаты анализа ликвидности и финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ 
необходимо отметить, что на протяжении анализируемого периода происходит снижение уровня ликвидности, 
выражающееся в сокращении значений коэффициентов абсолютной, быстрой ликвидности и коэффициента по-
крытия. Однако несмотря на выявленную динамику, значения показателей находятся в пределах нормативных 
значений и свидетельствуют о достаточном уровне ликвидности. 

В динамике относительных показателей финансовой устойчивости также отмечается негативная тенден-
ция, свидетельствующая о снижении уровня финансовой устойчивости: выявлено сокращение коэффициента фи-
нансовой независимости (автономии), коэффициента покрытия долгов собственным капиталом, рост коэффици-
ентов концентрации заемного капитала, финансовой зависимости, финансового левериджа и маневренности соб-
ственного капитала. Основной причиной является ежегодный рост обязательств Пенсионного фонда, вызванный 
увеличение различных видов выплат, при этом финансовые результаты, то есть средства, остающиеся в распоря-
жении фонда после уплаты всех обязательств, сокращаются, что соответственно приводит к снижению уровня 
финансовой устойчивости. 

Кроме того, негативным моментом является замедление оборачиваемости кредиторской задолженности 
в связи с ее значительным ростом. Таким образом, выявленные негативные тенденции свидетельствуют о необ-
ходимости предложения мер и мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования 
Пенсионного фонда РФ в целях повышения уровня ликвидности и финансовой устойчивости. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР  

НА РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 
IMPACT OF THE PANDEMIC AND RESTRICTIVE MEASURES OF THE RETAIL TRADE OF FOOD PRODUCT 

 
Аннотация. В статье рассмотрено влияние пандемии и ограничительных мер на розничную торговлю 

продовольственными товарами. При проведении исследования состава и структуры продаж за 2 квартал 2019 
г. и 2020 г. использовались методы ABC- и XYZ-анализа. По его результатам было проведено сравнение струк-
туры продаж и спроса на группы товаров за аналогичные периоды функционирования в стандартных условиях и 
в условиях введения ограничений, обобщены и сформулированы несколько основных трендов в изменении по-
требительского поведения и появлении новых каналов реализации. Кроме того, анализ смены товаров-лидеров и 
товаров- неликвидов позволил дать рекомендации для эффективного управления ассортиментом, обосновать пер-
спективы адаптации системы управления под сложившиеся условия, а также определить направления развития 
бизнеса. В связи с тем, что в период пандемии отсутствовала возможность осуществлять офлайн продажи, особое 
внимание в статье было уделено анализу влияния пандемии на изменение онлайн-продаж по различным номен-
клатурным группам. 

Abstract. The article examines the impact of the pandemic and restrictive measures on food retail. During the 
study of the composition and structure of sales for the 2nd quarter of 2019 and 2020, ABC and XYZ analysis methods 
were used. According to its results, a comparison was made between the structure of sales and demand for groups of 
goods for similar periods of operation under standard condi- tions and under conditions of restrictions, several main trends 
in changing consum- er behavior and the emergence of new channels of sale were summarized and for- mulated. In addi-
tion, the analysis of the change of leading goods and illiquid goods made it possible to give recommendations for 
effective assortment management, justify the prospects for adapting the management system to the current conditions, as 
well as determine business development directions. Due to the fact that during the pandemic there was no opportunity to 
carry out offline sales, the article focused on the analysis of the impact of the pandemic on the change in online sales for 
var- ious nomenclature groups. 

Ключевые слова: управленческий анализ, управленческие решения, ABC-анализ, XYZ-анализ, ABC-
XYZ-матрица, система управления. 

Keywords: management analysis, management solutions, ABC analysis, XYZ analysis, ABC-XYZ matrix, man-
agement system. 
 

В период ограничительных мер пандемии COVID-19 розничная торговля столкнулась с новыми вызо-
вами, требующими нестандартных, быстрых, гибких и обоснованных решений. По данным Росстата и Минпром-
торга Российской Федерации, падение розничного товарооборота в апреле 2020 г. составило в годовом выраже-
нии 23,4 %, в мае – более 19 %, в июне – почти 8 %. Меняются потребительские предпочтения и поведение по-
тенциальных покупателей, финансовые возможности, способы покупки - основные факторы спроса. Такие изме-
нения обострили необходимость внесения значительной корректировки в ассортиментные программы, формы 
торговли, другие организационные вопросы, обозначили путь взвешенной трансформации бизнеса [2]. 

Для решения задачи оценки влияния пандемии на розничную торговлю провели интегрированный ABC-
XYZ-анализ, выбрав релевантный период за 2 квартал 2019 г. и аналогичный период 2020 г. Данное исследование 
позволило изучить изменение структуры продаж, спроса под воздействием пандемии. Другой задачей было изу-
чение изменений и оценка возможностей онлайн и оффлайн торговли в условиях ограничений, получение и раз-
витие опыта работы. Объектом изучения стал магазин «Лукошко», типичный магазин формата «магазин у дома», 
расположенный в г. Майкоп. 

ABC-анализа выполнили согласно этапам, отраженным на рисунке 1. Смысл ABC-анализа заключается 
в выделении в бизнесе из совокупности однотипных объектов тех, на которых нужно сфокусировать внимание 
на основании конкретной выбранной цели. 

Данный метод предусматривает использование в различных направлениях, таких как: оптимизация ас-
сортимента продукции, анализ базы клиентов, повышение эффективности продаж. В ABC-анализе ресурсы в 
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бизнесе подразделяют на 3 категории: 

 А – наиболее ценные ресурсы (20 %), результат от которых в бизнесе равен 80 %; 
 В – 30 % ресурсов, дающих 15 % результата; 
 С – 50 % ресурсов, от которых результат составляет всего 5 %. 
Если ABC-анализ выделяет группу самых значимых по выбранному параметру ресурсов, то XYZ-анализ 

позволяет определить, насколько же стабилен спрос на них. 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы проведения АВС-анализа 
 

XYZ-анализ – это инструмент управленческого анализа, позволяющий определить уровень стабильности 
или вариативности ресурса. В данном виде анализа группируются объекты продажи экономического субъекта 
исходя из равномерности продаж, выявляются уровни колебания в различных периодах времени и классифици-
руются объекты по уровню прогнозируемости продаж.      Метод может применяться для анализа продаж отдельных 
товаров, услуг или поведения клиентов. 

В данном случае наиболее эффективным является интеграция ABC и XYZ- анализа воедино. В итоге 
формируются группы потенциальных ресурсов и возможность разрабатывать стратегии управления ими. 
ABC-анализ продаж магазина «Лукошко» показал, что за II квартал 2019 г. товарами, формирующими 50 % вы-
ручки, являются молочные продукты, колбасы, сыры твердые, сардельки, мясные консервы. Еще 35 % выручки 
падает на группу В – соки и нектары, вода и газированные напитки, молочные консервы, соусы, овощные кон-
сервы, крупы, макаронные изделия (таблица 1). Нельзя не отметить, что магазин находится в республике Адыгея, 
а так как многие мясные продукты сделаны из свинины, они не пользуются спросом у коренного населения. 
 

Таблица 1 – Расчет ABC-анализа за II квартал 2019 г. 
 

№ Товар Выручка 2019 г.  
II квартал , руб. Доля, % Доля накопи- 

тельная, % Группа 

1 Молочная продукция 421000 12,93 12,93 А 
2 Колбасы 395000 12,13 25,07 А 
3 Сыры твердые 351130 10,79 35,86 А 
4 Сосиски и Сардельки 275000 8,45 44,30 А 
5 Мясные консервы 244000 7,50 51,80 А 
6 Соки и нектары 231000 7,10 58,90 В 

7 Вода и газированные 
напитки 215000 6,60 65,50 В 

8 Молочные консервы 175000 5,38 70,88 В 
9 Соусы 141000 4,33 75,21 В 
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Продолжение таблицы 1 
 

10 Овощные консервы 134254 4,12 79,33 В 
11 Сыры мягкие 112758 3,46 82,80 В 
12 Крупы и макароны 89875 2,76 85,56 В 
13 Зефир и Пастила 86000 2,64 88,20 С 
14 Хлеб 80300 2,47 90,67 С 
15 Мармелад, Драже 75000 2,30 92,97 С 
16 Шоколад и батончики 74800 2,30 95,27 С 
17 Конфеты 61000 1,87 97,14 С 
18 Печенье и вафли 59500 1,83 98,97 С 
19 Ирис и халва 33500 1,03 100,00 С 

Итого: 3255117 100,00 – – 
 

За 2 квартал 2020 г. продуктами, формирующими более 50 % выручки, являются овощи и фрукты, кол-
басы, молочная продукция, сыры твердые, сосиски и сардельки, мясные консервы. В группу В вошли – соки и 
нектары, вода и газированные напитки, молочные консервы, мармелад, драже, макароны и другие с общей долей 
в выручке около 36 %. (Таблица 2). 

Как можно заметить, в 2020 г. появившиеся в продаже овощи и фрукты, товаропроизводителей респуб-
лики Адыгея, пользуются спросом, а закрытые рынки также способствовали росту продаж и притоку новых кли-
ентов. 
 

Таблица 2 – Расчет ABC-анализа за II квартал 2020 г. 
 

№ Товар Реализация 2020 г. 
II квартал, руб. Доля, % Доля накопи- 

тельная, % Группа 

1 Овощи, Фрукты 950000 19,07 19,07 А 
2 Колбасы 755000 15,15 34,22 А 
3 Молочная продукция 610600 12,25 46,47 А 
4 Сыры твердые 600000 12,04 58,52 А 
5 Сосиски и Сардельки 393487 7,90 66,41 В 
6 Мясные консервы 276000 5,54 71,95 В 
7 Молочные консервы 195000 3,91 75,87 В 
8 Мармелад, Драже 139000 2,79 78,66 В 

9 Вода и газированные 
напитки 131400 2,64 81,29 В 

10 Шоколад и батончики 126700 2,54 83,84 В 
11 Сыры мягкие 112000 2,25 86,08 В 
12 Крупы и макароны 100800 2,02 88,11 В 
13 Соки и нектары 99000 1,99 90,09 С 
14 Печенье и вафли 98000 1,97 92,06 С 
15 Овощные консервы 95000 1,91 93,97 С 
16 Зефир и Пастила 73000 1,47 95,43 С 
17 Соусы 72080 1,45 96,88 С 
18 Конфеты 70200 1,41 98,29 С 
19 Хлеб 59100 1,19 99,47 С 
20 Ирис и халва 26200 0,53 100,00 С 

Итого: 4982567 100,00 – – 
 

Главная цель проведения данного XYZ-анализа заключается в распределении товаров по коэффициенту 
вариации в группы, для их оценки спроса и способности прогнозировать продажи отдельных товаров в период 
ограничительных мер пандемии. Подробное проведение XYZ-анализа по каждой группе товаров за 2 квартал 
2019 г. и 2020 г отражено соответственно в таблице 3 и 4. 
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Таблица 3 – Расчет XYZ-анализа за II квартал 2019 г. 
 

№ Товар Ср. выручка Λ Коэф. вариации, % Группа 
1 Молочная продукция 140333 93050 66 Z 
2 Колбасы 131667 68421 52 Z 
3 Сыры твердые 117043 28405 24 Y 
4 Сосиски и Сардельки 91666,7 35875 39 Z 
5 Мясные консервы 81333,3 25485 31 Z 
6 Соки и нектары 77000 8083 10 X 

7 Вода и газированные 
напитки 71666,7 6158 9 X 

8 Молочные консервы 58333,3 25892 44 Z 
9 Соусы 47000 16673 35 Z 
10 Овощные консервы 44751,3 23205 52 Z 
11 Сыры мягкие 37586 9873 26 Z 
12 Крупы и макароны 29958,3 18353 61 Z 
13 Зефир и Пастила 28666,7 14986 52 Z 
14 Хлеб 26766,7 9467 35 Z 
15 Мармелад, Драже 25000 5774 23 Y 
16 Шоколад и батончики 24933,3 16919 68 Z 
17 Конфеты 20333,3 22339 110 Z 
18 Печенье и вафли 19833,3 15627 79 Z 
19 Ирис и халва 11166,7 7968 71 Z 

 
В «Лукошке» за II квартал 2019 г., то есть период стандартных продаж до пандемии, к категории X, с 

устойчивым спросом входило две группы товаров-10%: соки и нектары, вода и газированные напитки и еще 10 % 
падало на группу Y – сыры и мармелад, драже. Продажам 79 % остальных товаров характерен был неустойчивый 
спрос, они входили все в группу Z. В 2020 г. всего лишь 2 % товаров было отнесено в группу Z, а 21 % товаров 
из всех продаж пользовались устойчивым спросом и вошли в группу Х. 
Значительная часть продуктов в данной группе с длительным сроком годности, в условиях ограничений потре-
бители отдавали предпочтение именно нескоропортящимся продуктам, так же сладостям, все продукты из невы-
сокой ценовой категории. 
 

Таблица 4 – Расчет XYZ-анализа за II квартал 2020 г. 
 

№ Товар Ср. реализация Λ Коэф. вариации, % Группа 
1 Овощи, Фрукты 316667 26105 8 X 
2 Колбасы 251667 35953 14 Y 
3 Молочная продукция 203533 35080 17 Y 
4 Сыры твердые 200000 28868 14 Y 
5 Сосиски и Сардельки 131162 37082 28 Z 
6 Мясные консервы 92000 12858 14 Y 
7 Молочные консервы 65000 5774 9 X 
8 Мармелад, Драже 46333,3 4128 9 X 

9 Вода и газированные 
напитки 43800 25016 57 Z 

10 Шоколад и батончики 42233,3 6512 15 Y 
11 Сыры мягкие 37333,3 8309 22 Y 
12 Крупы и макароны 33600 7325 22 Y 
13 Соки и нектары 33000 14877 45 Z 
14 Печенье и вафли 32666,7 4286 13 Y 
15 Овощные консервы 31666,7 5178 16 Y 
16 Зефир и Пастила 24333,3 3006 12 Y 
17 Соусы 24026,7 11938 50 Z 

Продолжение таблицы 4 
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18 Конфеты 23400 14090 60 Z 
19 Хлеб 19700 1789 9 X 
20 Ирис и халва 8733,33 883 10 Y 

 
По итогам проведения совмещенного ABC-XYZ анализа в 2019 г. было получено 6 групп продоволь-

ственных товаров (таблица 5), среди них только одна группа с устойчивым равномерным спросом. 
 

Таблица 5 – Матрица совмещений АВС и XYZ анализа за 2 квартал 2019 г. 
 

 X Y Z 

A – Сыры твердые 

Молочная продукция 
Колбасы 

Мясные консервы 
Сосиски и Сардельки 

B 
Соки и нектары 

Вода и газированные 
напитки 

– 

Соусы 
Овощные консервы 

Сыры мягкие 
Молочные консервы ,       
Крупы и макароны 

C – Мармелад, Драже 

Зефир и Пастила 
Хлеб 

Шоколад и батончики 
Ирис и халва 

Конфеты 
Печенье и вафли 

 
В 2020 г приоритеты изменились, такая группа продуктов, как овощи и фрукты, несмотря на недавнее 

появление в ассортименте магазина, получили признание потребителей и пользуются устойчивым спросом, но с 
меньшей долей в выручке (таблица 6). Появление в данной группе молочных консервов, мармелада и драже обу-
славливаются их длительным сроком годности, так как в условиях ограничений потребители отдавали именно 
нескоропортящимся продуктам. 
 

Таблица 6 – Матрица совмещений АВС и XYZ анализа за 2 квартал 2020 г. 
 

 X Y Z 

A Овощи, Фрукты 
Колбасы  

Молочная продукция 
Сыры твердые 

– 

B Молочные консервы 
Мармелад, Драже 

Мясные консервы 
Шоколад и батончики 

Сыры мягкие  
Крупы и макароны 

Сосиски и Сардельки  
Вода и газированные напитки 

C Хлеб 

Овощные консервы  
Печенье и вафли  
Зефир и Пастила 

Ирис и халва 

Соки и нектары  
Соусы 

Конфеты 

 
Следует обратить внимание на существенные перемещения в группах совмещенного АВС-XYZ анализа, 

смещение спроса в сторону ЗОЖ. Это обусловлено меняющимися потребностями населения в период введения 
ограничений. Руководству организации рекомендуется обратить пристальное внимание на группы товаров 
группы Z, в особенности группы CZ с целью недопущения появления неликвидов. 

Кроме того, нельзя не отметить, что исследуемый экономический субъект быстро адаптировался под 
меняющиеся условия деятельности. В период пандемии закрылись многие торговые точки, которые находились 
рядом с рынком, поэтому клиенты рынка стали обращаться в ближайшие продовольственные магазины. Для под-
держания спроса и привлечения клиентов «Лукошко» перешёл на удаленное обслуживание. Приём заказов вели 
несколькими способами: 1. По телефону; 2. С помощью Instagram; 3 .C помощью официального сайта. 

Доставка осуществлялась собственными силами. Так же по приему заказов остался Instagram с ежеме-
сячным приростом подписчиков в 250 человек, и приём заказов по телефону. Новые компетенции персонала и 
формы онлайн продаж привели к росту выручки во втором квартале 2020 г. до 4,9 млн. руб., прирост по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 г. (при работе только оффлайн) составил 1,7 млн. руб. На сегодняшний день, 
основными покупателями на удаленном режиме работы остаются люди старше 65 лет и лица с хроническими 
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заболеваниями, так как для них до сих пор действуют ограничения, связанные с пандемией. Поэтому приори-
тетным является приём заказов по телефону. Кроме того, действует акция при предъявлении пенсионного удо-
стоверения скидка 10 %. 

Таким образом, дальнейшее развитие розничной торговли магазинов у дома связано с умением осваивать 
новые формы обслуживания онлайн-продаж, проявлять гибкость, использовать современные методы при фор-
мировании и управлении ассортиментом. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ НА ТОРГОВЛЮ ТОВАРАМИ ДЛЯ ТУРИЗМА 

ANALYZING THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON TOURISM TRADE 
 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние пандемии на розничную торговлю товаров для туризма. При 
проведении исследования состава и структуры продаж за 2020 г. использовались методы ABC- и XYZ-анализа. 
По его результатам были обобщены и сформулированы несколько основных трендов в изменении потребитель-
ского поведения и появлении новых каналов реализации. Кроме того, анализ смены товаров-лидеров и товаров-
неликвидов, позволил дать рекомендации для эффективного управления ассортиментом, обосновать перспек-
тивы адаптации системы управления под сложившиеся условия, а также определить направления развития биз-
неса. В связи с тем, что в период пандемии отсутствовала возможность осуществлять офлайн продажи, особое 
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внимание в статье было уделено анализу влияния пандемии на изменение онлайн-продаж по различным номен-
клатурным группам. 

Abstract. The article examines the impact of the pandemic on the retail trade of goods for tourism. When con-
ducting a study of the composition and structure of sales for 2020, the methods of ABC and XYZ analysis were used. 
Based on its results, several main trends in changing consumer behavior and the emergence of new sales channels were 
summarized and formulated. In addition, the analysis of the change of leading products and illiquid products allowed us 
to give recommendations for effective assortment management, to justify the prospects for adapting the management 
system to the current conditions, as well as to determine the directions of business development. Due to the fact that 
during the pandemic it was not possible to carry out offline sales, special attention was paid to the analysis of the impact 
of the pandemic on the change in online sales for various nomenclature groups. 

Ключевые слова: пандемия, торговля, ABC-анализ, XYZ-анализ, товары, туризм. 
Keywords: pandemic, sale, ABC-analysis, XYZ-analysis, commodities, tourism. 

 
Спустя год с начала пандемии ни у кого не осталось сомнений, что COVID-19 оказал значительное вли-

яние, как на экономику России, так и всего мира в целом. Множество организаций торговли были вынуждены 
временно закрыться, в связи с чем произошло сокращение совокупного спроса, а также выросла доля безработ-
ных [2]. Отрасль туризма была одной из тех отраслей отечественной экономики, которая первой попала под удар, 
так как из-за распространения вируса появилась необходимость прервать все текущие туры, а те мероприятия, 
что были запланированы на более поздний срок, и вовсе отменить. В сложившихся условиях пострадали не 
только туроператоры, перевозчики, но и участники рынка торговли товарами для туризма. Безусловно, послед-
ствия пандемии, оказавшие влияние на российскую экономику, и сферу туризма, в частности, имеют долгосроч-
ный характер. В связи с этим повышается актуальность анализа влияния пандемии COVID-19 на торговлю това-
рами для туризма, так как это позволяет вскрыть проблемы, обострившиеся в период нестабильного спроса и 
найти возможные пути их преодоления для принятия дальнейших более эффективных управленческих решений 
[1]. 

Именно поэтому целью данного исследования является доказательство значительного влияния пандемии 
на состав и структуру торговли товарами для туризма, а также выявление параметров не системности данного 
кризиса и обоснование возможных путей его преодоления на примере ООО «Вертикальный мир» г. Краснодара. 
Для этого, необходимо было оценить изменения состава и структуры продаж за 2020 г.; провести ABC- и XYZ-
анализ для определения групп наиболее востребованных категорий в онлайн и офлайн продажах. 

Для исследования использовали результаты динамики продаж товаров за 2018-2020 гг. по номенклатур-
ным группам в стоимостном и натуральном выражении (таблица 1 и 2) ООО «Вертикальный мир» - это микро-
предприятие, осуществляющее торговлю товарами для туризма, конкурентами которого являются более 190 тор-
говых организаций города. 
 

Таблица 1 – Динамика продаж по номенклатурным группам 
 

Номенклатура Выручка, тыс. руб. 2020 г. в % (разах) от 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 
Обувь 2583 3998 2816 109 70 
Лыжи 2418 1579 958 40 61 
Карабины 2417 1180 1117 46 95 
Палатки 2165 2195 1908 88 87 
Веревка 1785 2193 1932 108 88 
Страховочные системы 1180 970 958 81 99 
Горнолыжные шлема 997 650 511 51 79 
Спальники 852 806 1015 119 126 
Рюкзаки  831 823 867 104 105 
Термобелье 804 591 434 54 73 
Зажимы 692 862 626 90 73 
Сноуборды 612 369 477 78 129 
Блок-ролики 489 318 421 86 132 
Спусковые устройства 474 704 500 105 71 
Сноубордические крепления 340 101 144 42 143 
Палки трекинг 310 385 221 71 57 
Каски 247 587 362 147 62 
Чехлы, сумки 236 203 126 53 62 
Горелка 223 164 254 114 155 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 
Посуда 223 121 188 84 155 
Очки  160 188 223 139 119 
Куртки горнолыжные 113 233 269 238 115 
Рюкзаки Терра 106 182 341 3 раза 187 
Крючья, зацепки, ледобуры 35 60 53 151 88 
Дождевики 29 65 127 4 раза 195 
Куртки трекинг 15 132 528 35 раз 4 раза 

Итого 20336 19659 17376 85 88 
 

Влияние пандемии на деятельность торговой организации, реализующей товары для туризма и активных 
видов спорта, проявляется в изменении структуры спроса на товары, изменение объемов реализации, величины 
выручки и способов продаж.  
 

Таблица 2 – Динамика продаж по номенклатурным группам 
 

Номенклатура Количество, шт. 2020 г. в % (разах) от 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 

Обувь 130 251 157 121 63 
Карабины 2070 2651 2209 107 83 
Веревка 357 442 389 109 88 
Термобелье 331 158 132 40 84 
Спальники 314 304 403 128 133 
Зажимы 303 388 287 95 74 
Блок-ролики 244 200 221 91 111 
Спусковые устройства 237 349 249 105 71 
Рюкзаки  231 224 244 106 109 
Страховочные системы 187 156 143 76 92 
Горнолыжные шлема 161 110 98 61 89 
Каски 124 256 190 153 74 
Палатки 117 119 103 88 87 
Посуда 111 56 70 63 125 
Палки трекинг 103 154 95 92 62 
Горелка 88 64 101 115 158 
Лыжи 69 63 55 80 87 
Чехлы, сумки 59 43 51 86 119 
Очки  40 43 67 168 156 
Сноуборды 35 20 23 66 115 
Сноубордические крепления 30 9 13 43 144 
Рюкзаки Терра 17 25 55 3 раза 2 раза 
Куртки горнолыжные 15 32 40 3 раза 125 
Дождевики 10 26 65 6 раз 2 раза 
Крючья, зацепки, ледобуры 7 16 14 2 раза 88 
Куртки трекинг 5 25 80 16 раз 3 раза 

Итого 5395 6184 5554 103 90 
 
Из 26 номенклатурных позиций просели продажи в стоимостном выражении 14 позиций, в натуральных 

показателях – 13. За анализируемый период цены оставались неизменными, снижение объемов продаж привело 
к сокращению выручки в 2020 г по сравнению с 2019 г на 12 %. Однако наблюдается и рост продаж по отдельным 
группам – очки, рюкзаки «Терра», горнолыжные куртки, дождевики, трекинговые куртки. Это объясняется тем, 
что в период пандемии возникли сложности с поставкой товара из-за рубежа, поэтому было принято решение по 
закупке товара у отечественных поставщиков. Это позволило снизить цену на данные товары, в связи с более 
выгодной закупочной ценой и низкими расходами на доставку. Данные изменения в стоимости избранных кате-
горий товара положительно отразились на потребительском спросе, что также позволило значительно улучшить 
финансовые результаты магазина. Помимо этого, ООО «Вертикальный мир» удалось заполучить оптового поку-
пателя крючьев, зацепок и ледобуров, что позволило увеличить объем продаж в 2020 г. по сравнению с 2018 г. в 
2 раза.  

На основании проведенных расчетов составили свод-таблицу ABC- и XYZ-анализа за 2020 г. (таблица 3).  
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Таблица 3 – Анализ ABC, XYZ за 2020 г. 
 

Номенклатура ед. 
изм. 

Значение параметра классификации Анализ 

Количество 
Доля в выручке 
нарастающим 

итогом, % 

Коэффициент 
вариации ABC XYZ 

Обувь шт. 157 16,2 11,4 А Y 
Веревка м. 389 27,3 4,9 А X 
Палатки шт. 103 38,3 3,6 А X 
Карабины шт. 2209 44,7 22,0 А Y 
Спальники шт. 403 50,6 5,8 А X 
Лыжи шт. 55 56,1 20,9 B Y 
Страховочные системы шт. 143 61,6 5,7 B X 
Рюкзаки  шт. 244 66,6 1,3 B X 
Зажимы шт. 287 70,2 7,9 B X 
Куртки треккинг шт. 80 73,2 56,3 B Z 
Горнолыжные шлема шт. 98 76,2 16,4 B Y 
Спусковые устройства шт. 249 79,1 10,6 B Y 
Сноуборды шт. 23 81,8 11,8 C Y 
Термобелье шт. 132 84,3 14,4 C Y 
Блок-ролики шт. 221 86,7 9,9 C X 
Каски шт. 190 88,8 20,4 C Y 
Рюкзаки Терра шт. 55 90,8 27,0 C Z 
Горелки шт. 101 92,2 10,1 C X 
Куртки горнолыжные шт. 40 93,8 18,8 C Y 
Палки треккинг шт. 95 95,0 12,7 C Y 
Очки  шт. 67 96,3 7,8 C X 
Посуда шт. 70 97,4 13,8 C Y 
Сноубордические крепления шт. 13 98,2 30,8 C Z 
Чехлы, сумки шт. 51 99,0 14,1 C Y 
Дождевки шт. 65 99,7 31,7 C Z 
Крючья, зацепки, ледобуры шт. 14 100,0 12,3 C Y 

 
Результаты совмещенного АВС, ХYZ-анализа показывают, что в группу лидеров AX и BX входят следую-

щие товары – веревка, палатки, спальники, страховочные системы, рюкзаки и зажимы. Данная группа товаров, с 
высокой долей в выручке, характеризуется стабильными и хорошо прогнозируемыми продажами. 

Группы товаров AY и BY представлены следующими видами товаров – обувь, карабины, лыжи, горнолыж-
ные шлема и спусковые устройства. Необходимо обеспечить постоянное наличие данных товаров. 

В группу товаров BZ входит куртки для трекинга, которые отличается низкой возможностью прогнозиро-
вания объемов продаж. По этой группе рекомендуется формировать более частые поставки, тщательнее выбирать 
поставщиков, повысить периодичность контроля.  

Группа CX представлена следующими видами товаров – блок-ролики, горелки и очки, характеризуются 
устойчивым спросом. В группу CY входят сноуборды, термобелье, каски, куртки горнолыжные, палки для тре-
кинга, посуда, чехлы для лыж и сноубордов, сумки для ботинок, крючья, зацепки и ледобуры, продажи этих 
групп товаров рекомендуется также продвигать онлайн.  

Группа CZ представлена рюкзаками Терра, сноубордическими креплениями и брендированными дождеви-
ками. Данная группа представлена новинками и товарами спонтанного спроса, которые необходимо регулярно 
контролировать, так как они могут оказаться неликвидными.  

Проведем анализ влияния пандемии на изменение онлайн-продаж в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Объем онлайн-продаж товаров 
 

Показатель 
2019 г. 2020 г. Темп роста, % 

кол-во, 
шт. 

выручка, 
тыс. руб. 

кол-во, 
шт. 

выручка, 
тыс. руб. 

кол-во, 
шт. 

выручка, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Одежда 21 65 34 88 161,9 135,4 
Обувь 12 44 16 63 133,3 143,2 
Спальники  18 78 29 121 161,1 155,1 
Палатки 5 43 8 48 160,0 111,6 
Скально-ледовое снаряжение  30 35 57 60 190,0 171,4 
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Продолжение таблицы 4 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Горнолыжное снаряжение  
и оборудование  7 66 9 109 128,6 165,2 

Посуда  35 71 56 115 160,0 162,0 
Коврики туристические 145 58 230 100 158,6 172,4 
Рюкзаки  6 60 10 90 166,7 150,0 
Итого 279 489 449 893 160,9 182,6 

 
Из-за введения ограничения на передвижение люди стали больше покупать онлайн, наиболее востребован 

был спрос по 9 категориям товаров, выручка увеличилась в 1,8 раза. При этом можно заметить, что наиболее попу-
лярными оказались товары дешевого сегмента: спальники, посуда, скально-ледовое снаряжение, коврики туристи-
ческие. А товары более дорогого сегмента менее популярны среди покупателей, потому что люди не готовы совер-
шать крупные онлайн-покупки без предварительной примерки и тактильной оценки качества товара. 

Для развития онлайн торговли рекомендуется совершенствовать способы продвижения сайта и систему до-
ставки. Возможно введение способа доставки «оплата-примерка» при наличии условия возврате денежных средств, 
если товар не подошел по размеру или не соответствует заявленному качеству, увеличит спрос и объемы онлайн-
продаж [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что пандемия оказала большое влияние на сферу 
торговли, в частности, на реализацию товаров для туризма и активных видов спорта, поскольку вводились ограни-
чения на передвижение и работу компаний, оказывающих туристические услуги. Важно учесть, что проявленная 
гибкость и значительный рост онлайн-продаж, хотя и не компенсировал трудности в покрытии всех расходов на 
финансирование текущей деятельности, но смягчил и открыл новые возможности развития бизнеса. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
SMALL BUSINESS: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 
Аннотация. Нестабильная ситуация в стране, связанная с карантинными мерами, которые возникли 

вследствие глобальной пандемии отрицательно повлияли на предпринимательскую деятельность и устойчивость 
малого и среднего бизнеса в России. В статье установлено снижение числа компаний малого и среднего бизнеса, 
сокращение доли выдачи кредитов, общее замедление открытий и закрытий компаний, в связи с усложнением 
регистрационных операций. Рассмотрены меры по государственной поддержке во время пандемии, в частности 
меры поддержки субъектов малого бизнеса в Краснодарском крае. 

Abstract. The unstable situation in the country associated with quarantine measures that arose as a result of the 
global pandemic negatively affected entrepreneurship and the stability of small and medium-sized businesses in Russia. 
The article establishes a decrease in the number of small and medium-sized businesses, a decrease in the share of loans 
issued, a general slowdown in the opening and closing of companies, due to the complication of registration operations. 
Measures for state support during a pandemic were considered, in particular measures to support small businesses in the 
Krasnodar Territory. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательская деятельность, кредит, пандемия, гос-
ударственная поддержка. 

Keywords: small and medium-sized businesses, entrepreneurship, credit, pandemic, state support. 
 
За последние десятилетие была организована система поддержки малого и среднего предприниматель-

ства на всех уровнях власти. Ведущим институтом для оказания финансовой поддержки субъектам МСП является 
Российская организация по развитию малого и среднего предпринимательства, входящая в структуру Минэконо-
мразвития [1]. 

11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением о начале эпидемии, 
вызванной вирусом COVID-19, всемирной пандемии. Исполнительные органы власти для предотвращения воз-
никновения вируса приняли такие меры, как запрет (ограничение) передвижения, карантин, самоизоляцию и со-
кращение коммерческой деятельности, включая закрытие компаний.  

Данные условия значительно замедлили деловую активность в стране и оказали негативное воздействие 
на бизнес. Наиболее остро они сказались в области услуг и торговли непродовольственными продуктами, где 
компании вынуждены были прекратить работу практически на 3 месяца – с апреля по июнь [3].  

Большинство компаний не сумели «пережить» ограничительные мероприятия, нацеленные на борьбу с 
пандемией (таблица 1). С начала года (с 1 января по 10 августа 2020 г.) сокращение составило 0,3 %, при некото-
ром (0,2 %) росте численности работников. 

 
Таблица 1 – Количественные изменения МСП в России 
 

Показатель на 
10.08.2019 г. 

на 
10.01.2020 г. 

на 
10.08.2020 г. 

Изменение с начала 
года (10.01.2020-
10.08.2020 гг.), % 

Изменение за 
год (10.08.2019-
10.08.2020 гг.), 

% 
Количество субъ-
ектов МСП, млн. 
ед. 

5,8 5,9 5,6 - 0,3% - 0,2 % 

Численность ра-
ботников, млн. чел. 15,4 15,3 15,5 0,2% 0,1 % 

 
Наиболее значительное снижение количества фирм малого и среднего бизнеса с начала года случилось 

в Центральном части РФ (– 7,3 %). За год наибольшую негативную динамику выявил Уральский федеральный 
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округ (– 6,2 %). За 2 года больше всего фирм МСП сократили свою деятельность в Сибирском федеральном 
округе (– 14,6 %) [5]. 

Нужно выделить то, что не все индивидуальные предприниматели в период пандемии сумели приобре-
сти допуск к экономическим ресурсам. Согласно сведениям Банка Российской Федерации, включая со 2 квартала 
2020 года доля кредитов ИП, сократилась с 22 % до 11 % , а также далее вплоть до 9 % в единой выдаче кредитов 
субъектам МСП. 

На графике 1 мы наблюдаем резкое снижение доли выдачи кредитов, с марта по апрель и далее сохране-
ние на низком уровне доли, не превышающей 8 %. При этом динамика выдачи была нестабильной с начала года 
объёмы резко снижались, затем в феврале-марте произошел уверенный рост и, начиная со II квартала, объёмы 
кредитования вновь стали стремительно падать. 
 

 
 

Рисунок 1 – Доля кредитов ИП в общих выдачах субъектам МСП 
 

Основную долю выручку в секторе МСП производят небольшие и микро-компании – 85 % заработка 
сектора, часть средних компаний в выручке является порядка 15 %. Проанализируем в таблице 2 оборот субъек-
тов малого бизнеса. 
 

Таблица 2 – Оборот субъектов МСП РФ 
 

 2018 г. 2019 г.  
Прирост 
2019 г. к 
2018 г.  

Доля в суммарном 
обороте, 2018 г.  

Доля в суммарном 
обороте, 2019 г.  

Оборот малых компаний, 
включая микро-предприятия, 
трлн руб. 

53,3 53,0 - 0,3 % 84,6 % 83,9 % 

Оборот средних компаний, 
трлн руб. 6,6 6,1 - 0,5 % 15,4 % 16,1 % 

Всего 59,9 59,1 - 0,8 % 100,0 % 100,0 % 
 

Доля средних компаний в 2019 году снизилась в суммарном обороте малого и среднего предпринима-
тельства на 0,7 процентных пункта к 2018 году, до 16,1%. Это произошло как за счет сокращения стоимости 
отгрузки товаров собственного производства, так и за счет уменьшения выручки от перепродажи. 

Сравнительно положительное начало года сменилось карантином и другими противопандемическими 
событиями, из-за которых компании были вынуждены бездействовать, что, бесспорно, отразилось в их экономи-
ческой стабильности. Согласно оценке экспертов, ВВП РФ во 2 квартале 2020 года уменьшился на 7,5 % к ана-
логичному периоду прошлого года. Так как именно в данных секторах экономики функционируют субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, в таком случае снижение оборотов у данных предприятий, возможно, 
ждать в сопоставимых масштабах.  
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Таблица 3 – Оборот средних предприятий в РФ 
 

Средние предприятия 2015 2016 2017 2018 2019 
Продано товаров несобственного про-
изводства, млрд руб. 1 709 2 717 2 927 3 105 2 762 

Отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг 
собственными силами 

2 568 3 555 3 350 3 517 3 379 

 
Согласно сведениям Министерства экономики, в наиболее потерпевших секторах бизнеса функциони-

рует порядка 6 миллионов человек (приблизительно 35% от абсолютно всех занимающихся в секторе МСП). 
Абсолютным лидером по масштабам деятельности МСП является Москва, где оборот малых предприя-

тий (без микро) за шесть месяцев 2020 года составил почти треть от всероссийского оборота – 4,5 трлн рублей из 
12,5 трлн. На втором месте находится Санкт-Петербург – 789 млрд. рублей, на третьем – Московская область – 
712 млрд рублей [5]. 
 

 
 

Рисунок 2– Топ-10 регионов по обороту малых компаний (без микро) 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика выдачи кредитов МСП 
 

Объёмы кредитования почти приблизились к максимуму 2013 года, однако доля кредитов малым и сред-
ним предприятиям в совокупном объёме корпоративного кредитования снизилась с 16,2 % в 2018 году до 14,6 %.  

Так Краснодарский край занял первое место в Южном федеральном округе по обороту. Лидерские пози-
ции по этому направлению край держит на протяжении пяти лет. В денежном выражении параметр равен 3,45 
трлн. руб., при этом темп увеличения по сравнению с 2019 г. уменьшился на 6,3 % [5]. 
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В Краснодарском крае просели такие значимые направления, как санаторно-курортный комплекс – 
только по одному этому направлению объем оказанных услуг по итогам полугодия снизился на 31 %, а также 
общественное питание, торговля [4].  

Значительная доля исключенных из реестра компаний никак не вела хозяйственную активность на про-
тяжении 12 месяцев, в таком случае имеется в действительности место брошенного бизнеса [2]. 

Однако колоссальное число формально имеющегося, но действительно завершившего работу бизнеса 
являться признаком уменьшения деловой инициативности в стране. 

В 2020 г. замедление, как открытий, так и закрытий фирм сопряжено с усложнением регистрационных 
операций в период пандемии. При этом снижение именно запусков новейших бизнесов, бесспорно, считается 
результатом коронавирусного кризиса. 

Эксперты отмечают, что принятые меры по поддержке бизнеса помогли смягчить удар от пандемии. Раз-
работанные меры (Таблица 4) поддержки на уровне региона финансового характера крайне важны, но в условиях, 
когда МСП вынуждены были приостановить деятельность на длительное время, не решили проблем сложности 
выхода из ситуации. 
 

Таблица 4 – Меры поддержки СМБ в Краснодарском крае в 2020 г. 
 

Федеральный перечень  
направлений поддержки отраслей МСП Меры поддержки на уровне региона 

- мораторий на взыскание долгов и штрафов - реструктуризация ранее выданных Фондом  
микрофинансирования кредитов 

- с 1 апреля 2020 г. снижены страховые взносы - продление разрешений на трудовую  
деятельность иностранным работникам 

- введена отсрочка и рассрочка по уплате налогов - увеличение ставок субсидирования  
процентов по кредитам в банках 

- государство покроет 100% заёмных средств, взя-
тых с 1 июня до 1 ноября 2020 года 

- для самозанятых предусмотрен возврат дохода,  
уплаченного в 2019 году 

- предусмотрены льготные кредиты - снижение ставок от Фонда развития бизнеса 
 
Эксперты отмечают, что в Российской Федерации с ее невысокой долей частного предпринимательского 

сектора, уход с рынка еще никак не устоявшегося бизнеса крайне редко возмещается возникновением новейших 
наиболее результативных компаний.  

Итогом данного процесса для экономики в целом будет снижение бизнеса, уменьшением возможности 
формирования и дополнительным увеличением госсектора [2]. 
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РАЗВИТИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
DEVELOPMENT OF IT-TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF TAX AUTHORITIES 

 
Аннотация. Цифровая экономика создает многочисленные выгоды для потребителей и общества. По-

требители получили множество преимуществ от развития цифровой экономики, хотя этот эффект напрямую не 
отражается на показателях валового внутреннего продукта. Цифровая революция проникает во все сферы нашей 
жизни. Не является исключением и деятельность налоговых органов, которые превратились из чисто фискаль-
ного органа в сервисную компанию, которая ориентирована на удовлетворение интересов налогоплательщиков. 
В этой связи налоговым органам важно расширять масштабы применения цифровых технологий в процессе нало-
гового администрирования. Информационные технологии становятся основным фактором реформирования 
налоговой системы нашей страны. Ее трансформация посредством инновационных программ и технических 
средств подразумевает полное преображение существующих связей между объектами и субъектами налогообло-
жения, что в итоге приводит к значительному повышению эффективности работы системы. Автором в статье 
отмечено, что налоговые органы в настоящий момент являются одним из главных поставщиков данных для 
предоставления государственных услуг между ведомствами, а на сайте Федеральной налоговой службы пред-
ставлено значительное число интерактивных сервисов, позволяющих налогоплательщикам получить необходи-
мую актуальную информацию в сфере налогообложения; обобщены новации налогового администрирования; 
уделено внимание клиентоориентированному подходу к налоговому администрированию. 

Abstract. The digital economy creates numerous benefits for consumers and society. Consumers have received 
many benefits from the development of the digital economy, although this effect is not directly reflected in the indicators 
of gross domestic product. The digital revolution is pervading all areas of our lives. The activities of the tax authorities, 
which have turned from a purely fiscal body into a service company that is focused on meeting the interests of taxpayers, 
are no exception. In this regard, it is important for tax authorities to expand the use of digital technologies in the process 
of tax administration. Information technologies are becoming the main factor in the reform of the tax system of our 
country. Its transformation through innovative programs and technical means implies a complete transformation of the 
existing links between the objects and subjects of taxation, which ultimately leads to a significant increase in the efficiency 
of the system. The author notes that the tax authorities are currently one of the main data providers for the provision of 
public services between departments, and the website of the Federal Tax Service presents a significant number of inter-
active services that allow taxpayers to get the necessary up-to-date information in the field of taxation; summarizes the 
innovations of tax administration; pays attention to the client-oriented approach to tax administration. 

Ключевые слова: налогоплательщик, налоговые органы, сервисы налоговых органов, налоговое адми-
нистрирование, инновации налогового администрирования, IT-технологии в налогообложении. 

Keywords: taxpayer, tax authorities, services of tax authorities, tax administration, innovations of tax admin-
istration, IT-technologies in taxation. 

 
Долгие годы основными целями существующих автоматизированных информационных систем налого-

вой службы была лишь автоматизация основных функций налоговых органов по хранению и обработке инфор-
мации, поступающей от налогоплательщиков, а также повышение производительности труда налогового инспек-
тора. Однако, развитие цифровых технологий и рост потребностей в обмене информацией между налоговыми 
органами, иными ведомствами и налогоплательщиками вызвали необходимость развития информационных тех-
нологий налоговых органов, разработки специализированного программного обеспечения, а также электронных 
сервисов. 

Сегодня Федеральная налоговая служба России участвует в качестве поставщика данных для предостав-
ления более 220 государственных услуг 51 федеральному агентству. Она обеспечивает формирование около 57 
% всех документов, необходимых для межведомственного взаимодействия. При этом наибольшим спросом поль-
зуется информация из государственных реестров (Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого государственного реестра налогопла-
тельщиков). 

Помимо предоставления сведений из государственных реестров, налоговые органы оказывают следую-
щие услуги: государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей; лицензирование некоторых видов деятельности; предоставление социальных и имущественных 
вычетов; расчеты по налогу на имущество, транспортному налогу гражданам; регистрация контрольно-кассовой 
техники; учет организаций и физических лиц; выдача всевозможных справок и уведомлений юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям. 
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Сегодня многие эксперты отмечают, что сайт Федеральной налоговой службы России – это самый вос-
требованный, информативный и посещаемый среди сайтов государственных органов власти. Почти 3 миллиона 
пользователей посещают его каждый месяц. 

В сфере налогообложения внедрение государственных услуг направлено на повышение качества и эф-
фективности государственного управления в налоговой сфере с целью обеспечения устойчивого роста налоговых 
поступлений в доходы бюджетной системы и совершенствования процессов оказания налоговыми органами 
услуг налогоплательщикам. 

Оказание государственных налоговых услуг в электронном виде преследует цель создать условия, кото-
рые упорядочивают и упрощают налоговые процедуры, формы и методы в части налогового администрирования, 
приводящие к увеличению количества налогоплательщиков, которые добровольно исполняют свои обязатель-
ства по уплате налогов и сборов [1]. 

Доступность налоговых услуг в Российской Федерации актуализирует существующие услуги, разра-
ботку и внедрение новых услуг, а также эффективную практику электронного взаимодействия налоговых органов 
и налогоплательщиков по каналам связи. В настоящее время на сайте налоговой службы Российской Федерации 
представлено более 40 интерактивных сервисов. С помощью этих сервисов налогоплательщик может узнать не-
обходимую информацию о часах и датах работы налоговых инспекций, их адресах, о способах и возможности 
записи на прием, об исчислении налоговых платежей, о своих контрагентах, а также ознакомиться с реестрами, 
зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и т.д. 

Наиболее важными услугами, предоставляемыми сервисами налоговой службы Российской Федерации, 
являются «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика ин-
дивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». 

С 01.07.2015 года определение «Личный кабинет налогоплательщика» как официальный информацион-
ный ресурс появилось в Налоговом кодексе РФ. Плательщики налогов и сборов с его помощью имеют возмож-
ность в режиме реального времени оплатить налоги, уточнить свои обязательства, направить запросы в налого-
вый орган и получить необходимые выписки из реестров. 

По данным Федеральной налоговой службы значительное число налогоплательщиков используют сер-
висы налоговых органов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Использование сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» 

 
 
При использовании сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» у налогоплательщиков появляется 

возможность оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки-партнеры ФНС России, 
скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц и направлять в налоговую 
инспекцию декларацию, а также отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 
3-НДФЛ. 

Важно отметить, что документы, передаваемые в электронной форме в налоговый орган через личный 
кабинет налогоплательщика, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Заявка на изготовление электронной цифровой подписи подается также через личный кабинет, а ее ключ хра-
нится, как правило, на серверах ФНС России. Документы, подписанные электронной цифровой подписью, при-
знаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным соб-
ственноручной подписью налогоплательщика. Отметим, что эти положения не подлежат распространению на 
налогоплательщиков, к которым относятся индивидуальные предприниматели; нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой в 
порядке, установленном законодательством, в части передачи в налоговые органы документов (информации), 
сведений, которые связаны с осуществляемой ими деятельностью [2]. 

В настоящее время идет глобальное обновление сервиса, в ходе которого планируется превратить «Лич-
ный кабинет» в основной способ обслуживания и общения ФНС и налогоплательщиков – юридических и физи-
ческих лиц полностью бесконтактным способом, в частности возможность пройти регистрацию и перерегистра-
цию, представить отчетность, провести электронные платежи, зачеты и возвраты, сверки расчетов и т.д. Наиболее 
популярные сервисы ФНС представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Популярные сервисы ФНС для физических лиц 
 
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к преобразованию налоговой службы из фискаль-

ного органа в сервисную компанию, ориентированную на удовлетворение интересов налогоплательщиков. В це-
лом можно выделить следующие инновации в налоговом администрировании, которые выступают инструмен-
тами реформирования:  

– создание единой информационной базы данных ФНС (АИС «Налог-3» и Центры обработки данных (ЦОД);  
– применение электронного документооборота (ЭДО);  
– автоматизированный контроль за возмещением НДС (выявление субъекта, уклоняющегося от уплаты НДС);  
– система управления рисками (СУР АСК НДС) (сегментация плательщиков по группе: низкий, средний, вы-

сокий риск);  
– внедрение онлайн-кассовых аппаратов (передача в ФНС первичных данных по кассовым чекам);  
– функционирование и актуализация сайта ФНС России и сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». 
Значительный шаг вперед на пути к расширению применения цифровых технологий в процессе налого-

вого администрирования стало расширение электронного документооборота между плательщиками и налого-
выми органами. В настоящее время в электронный вид перешли документы, необходимые для постановки нало-
гоплательщика на учет, запросы о представлении выписок из банков, требования о представлении документов, 
требования об уплате налогов и т.п. Но более существенным стал переход к электронному взаимодействию нало-
говых органов с налогоплательщиками при представлении налоговой отчетности. На сегодняшний день практи-
чески все налогоплательщики представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи, что действенно упростило процесс налогового администрирова-
ния. 

Электронный документооборот также значительно упрощает и повышает качество налогового админи-
стрирования системы межведомственного электронного взаимодействия между налоговыми органами, различ-
ными регистрирующими и правоохранительными органами (ЗАГС, Росреестр, ГИБДД, ФССП и др.), а также 
таможенными органами. Благодаря внедрению IT-технологий информация от перечисленных структур опера-
тивно поступает в налоговые органы, что устраняет необходимость направления письменных запросов и ожида-
ния ответов на них. 

Также использование IT-технологий в учете плательщиков и налоговом администрировании позволило 
разработать готовящуюся к внедрению программу «АСК НДС-3», которая расширяет возможности налоговой 
службы применять инструменты особого контроля за участниками всей цепочки продвижения товара и денеж-
ных средств и позволит эффективнее находить взаимозависимые компании и связанных с ними физических лиц. 
Конечный потребитель, покупающий что-либо в Интернете, не интересуется, на чей счет идут его деньги, в какой 
стране находится этот счет, кому он принадлежит и в какой стране произведен товар. Между тем, все эти вопросы 
имеют серьезные последствия с точки зрения налогообложения [3]. 

Также настоящим «прорывом» информационных технологий в процесс налогового администрирования 
стал повсеместный переход к использованию онлайн-касс при расчетах между организациями и гражданами. Пе-
реход всех налогоплательщиков на применение в расчетах современных разновидностей контрольно-кассовой 
техники с фискальным накопителем (онлайн-касс) продекларирован в начале года, а с 01.07.2017 года произошел 
первый этап перехода на данный вид касс. Теперь оповещение налоговых органов о произведенных расчетах 
будет осуществляться через оператора фискальных данных в режиме реального времени. В этой связи важно 
рассмотреть специфические особенности современного порядка использования контрольно-кассовой техники.  

Использование налично-денежного оборота в расчетах между хозяйствующими субъектами и потреби-
телями является основной причиной существования в России нелегального оборота, что повышает вероятность 
использования противоправных сценариев уклонения от уплаты налогов. Это особенно ярко выражено в сфере 
услуг. В связи с этим и возникла необходимость создания и введения принципиально нового механизма 
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использования контрольно-кассовой техники (ККТ). Применение ККТ также гарантирует формирование единой 
системы контроля за реальными объемами произведенного товарооборота и оказания услуг. 

Федеральный закон от 03.07.2016 года № 290-ФЗ внес серьезные изменения в законодательство по при-
менению контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении наличных денежных расчетов. 

Отметим несколько показателей нового порядка: 
– оператор фискальных данных предает данные о выполненных расчетах в ФНС в электронной форме в 

режиме реального времени; 
– зарегистрировать ККТ можно в электронном виде на сайте ФНС при помощи личного кабинета, при 

этом нет необходимости в посещении налогового органа и предоставления ККТ; 
– предполагается повышение времени службы фискальной оперативной памяти; 
– предусмотрена работа ККТ в автономном режиме в случае подключения к Интернету – либо через Wi-

Fi , через проводное подключение к Интернету, или через встроенный модем; 
– предвидена возможность формирования чеков для клиентов в электронном виде и их отправка на лич-

ную электронную почту или по SMS. 
В таблице 2 приведены плюсы и минусы введения онлайн-касс. 
 
Таблица 2 – Плюсы и минусы онлайн-касс 

 
 
Отметим, что концепция развития налогового контроля за полнотой и своевременностью уплаты НДС 

была разработана несколько лет тому назад и внедряется поэтапно по сей день. На первом этапе была создана 
система контроля за правомерностью возмещения НДС с использованием риск-ориентированного подхода. Его 
суть заключается в том, что система, используя критерии, выработанные на базе обобщения налоговой практики, 
распределяет налогоплательщиков, заявивших о возмещении НДС из бюджета, по трем группам: высокого, сред-
него и низкого риска. В отношении налогоплательщиков, входящих в высокую зону риска, проводится углублен-
ная проверка с применением максимального комплекса мероприятий налогового контроля. Важным результатом 
введения данной системы стал тот факт, что после первого года использования автоматизированной системы 
количество заявлений о возмещении налога от компаний высокого риска сократилось в два раза. Следующий 
этап применения риск-ориентированного подхода – внедрение технологической базы системы Big Data ПК АСК 
НДС-2, аналогов которой в мире не существует. Налоговая история плательщика в данной системе хранится в 
течение 5 лет, а счета-фактуры – вечно [4]. 

Аббревиатура ПК АСК НДС-2 расшифровывается как «программный комплекс автоматизированного 
контроля за налогом на добавленную стоимость, вторая версия». Начиная с I квартала 2015 года налогоплатель-
щики представляют декларации по НДС по новой форме: теперь к декларации прикладываются сведения из книги 
покупок и книги продаж, а также информация о выставленных и полученных счетах-фактурах. 

Обработкой информации из системы АСК НДС-2 занимается специально созданное подразделение Фе-
деральной налоговой службы – Межрегиональная инспекция ФНС России по камеральному контролю. Данное 
подразделение отслеживает и выявляет ошибки в декларациях, а затем сообщает территориальным налоговым 
органам о нарушениях для дальнейшей проверки. В целом камеральный контроль декларации по НДС с исполь-
зованием АСК НДС-2 включает в себя как автоматические процедуры, так и ручную обработку, складываясь из 
нескольких действий (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Основные этапы камерального контроля декларации по НДС 
 
Главной целью внедрения АСК НДС-2 является борьба с фирмами-«однодневками». Система АСК НДС-

2 анализирует данные, указанные налогоплательщиками в налоговых декларациях, и следит за соответствием 
информации у всех контрагентов. АСК НДС-2 позволяет выявить этап, на котором налог не дошел до бюджета. 
Это необходимо для поиска конечного выгодоприобретателя, получающего необоснованную выгоду в виде вы-
четов по НДС в результате налоговых разрывов. Поэтому основная задача программы – определить, уплачен ли 
НДС с каждой проведенной сделки, и выявить компании, которые незаконно используют налоговые вычеты по 
НДС. Основной работы АСК НДС-2 является возможность сравнения сведений из книг покупок и книг продаж 
по цепочке от поставщика до конечного покупателя. Программа сверяет данные книг покупок и продаж контр-
агентов, счета-фактуры и указанные в них суммы налогов. Система может выявить несколько видов расхожде-
ний:  

I) расхождения вида «НДС» [4]; 
II) расхождения вида «разрыв» (речь идет о так называемом «налоговом разрыве»). 
Важно отметить, что попасть в поле зрения АСК НДС-2 можно не только из-за собственных ошибок и 

неточностей декларации, но и из-за недостатков бухгалтерского учета контрагентов. Поэтому налоговые органы 
параллельно определяют взаимозависимых контрагентов, чтобы взять под контроль их хозяйственную деятель-
ность и финансовые схемы. Для этого используются возможности системы управления рисками «СУР АСК НДС-
2» – это программное обеспечение, которое в автоматическом режиме распределяет налогоплательщиков – юри-
дических лиц, представивших декларации по НДС, по уровням риска. На основании имеющихся у налогового 
органа сведений о деятельности налогоплательщиков, производится распределение на 3 группы налогового 
риска: высокий, средний, низкий. Система отмечает группу риска компании в программе с помощью цветовых 
индикаторов в разделах «Окно оперативной работы» и «Дерево связей». Результаты «СУР АСК НДС-2» налоговые 
органы используют при решении вопроса о возмещении НДС и планировании выездных проверок [5]. 

На практике АСК НДС-2 проявился действенным механизмом для доначисления налога на добавленную 
стоимость в бюджет. Работу системы обеспечивают центры обработки данных (ЦОД) в Нижнем Новгороде и 
Московской области. ЦОДы позволяют ФНС России внедрять и другие инструменты администрирования. Это 
налоговый мониторинг, система контроля за применением контрольно-кассовой техники (АСК ККТ), электрон-
ные сервисы, маркировка и чипизация товаров. Они же поддерживают работу информационных систем Мин-
фина, ФНС, казначейства и других учреждений финансового ведомства [4]. 

Одним из направлений внедрения информационных технологий в процесс обработки налоговой инфор-
мации является разработка системы представления налоговой отчетности в электронном виде по каналам связи. 
Важно отметить, что в современных формах налоговой отчетности помимо цифровых данных имеются и иден-
тификаторы в виде штрих-кодов, которые также облегчают работу с отчетностью при ее вводе в программные 
комплексы налоговых органов. 

Наряду с развитием клиентоориентированного подхода к налоговому администрированию, направлен-
ному на рост доверия налогоплательщиков к налоговым органам, в последние годы рассматривается вопрос роста 
доверия и налоговых органов к налогоплательщикам. Так, Майбуров И.А. высказывает мнение о формировании 
в России аналога китайской системы рейтинга социального доверия [6]. В рамках системы оценивания 
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определяется рейтинг жителей, который находится в открытом доступе для каждого. Важно отметить, что разра-
батываемая в Китае система рейтингования частично уже применяется в России: финансовые организации и 
банки составляют системы оценки кредитоспособности, которые помогают им не выдавать кредиты тем, кто не 
сможет их выплатить. В Национальном бюро кредитных историй хранится информация о кредитных рейтингах 
всех физических и юридических лиц, которые хотя бы раз в жизни воспользовались кредитами банков и иных 
финансовых организаций. Отметим, что указанная система станет обязательной и отнимет у гражданина право 
на неприкосновенную частную жизнь. Однако, если рейтинг социального доверия может затронуть неприкосно-
венность частной жизни, то рейтинг налогового доверия позволит повысить качество взаимодействия налоговых 
органов и налогоплательщиков. 

На сегодняшний день отдельные признаки рейтинга налогового доверия уже применяются налоговыми 
органами. В качестве примера можно назвать СУР АСК НДС-2, которая, отмечает группу риска компании в про-
грамме АСК НДС-2 с помощью цветовых индикаторов в разделах «Окно оперативной работы» и «Дерево свя-
зей». Результаты такого своего рода рейтинга налоговые органы используют при решении вопроса о возмещении 
НДС и планировании выездных проверок. 

Также прообразом рейтинга налогового доверия в российской налоговой системе является введенный в 
2014 году способ осуществления налогового контроля в форме налогового мониторинга [7]. Проведение налого-
вого мониторинга является своего рода гарантом доверия налогового органа к налогоплательщику и освобожде-
ния на время проведения мониторинга от проведения в отношении такого налогоплательщика налоговых прове-
рок. Налоговый мониторинг можно назвать партнерской схемой взаимоотношений, однако Налоговым кодексом 
четко очерчены границы доверия налогоплательщику (раздел V.2 НК РФ). 

В заключение важно отметить, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция модификации 
методологических подходов налоговых органов к налоговому администрированию. Такая модификация в первую 
очередь связана с развитием и внедрением IT-технологий в процессе налогового администрирования. На сего-
дняшний день можно выделить следующие инновации в налоговом администрировании: создание единой ин-
формационной базы данных ФНС, расширение электронного документооборота, автоматизированный контроль 
за возмещением НДС, система управления рисками, внедрение онлайн-кассовых аппаратов и др. Эволюционные 
преобразования содержания и форм налоговой отчетности происходят под воздействием не только экономиче-
ских процессов, но и под воздействием повсеместной цифровизации. Развитие взаимодействия между налого-
выми органами и налогоплательщиками предопределяет необходимость формирования нового типа налоговых 
отношений, основанных на укреплении взаимного доверия. И если со стороны налоговых органов происходит 
постепенный переход на сервисную функцию, способствующий росту доверия налогоплательщиков к налоговым 
органам, то со стороны налогоплательщиков лишь изредка исходят попытки «завоевать» доверие налоговых орга-
нов. В этой связи в последние годы обсуждается возможность разработки рейтингов доверия налоговых органов к 
налогоплательщикам по подобию китайской системы рейтингования социального доверия. 
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МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FINANCIAL RESULTS OF AN ENTERPRISE 
 

Аннотация. Приоритетным направлением деятельности любого предприятия является получение поло-
жительного финансового результата и максимизация прибыли, иначе деятельность предприятия будет бессмыс-
ленной. В рыночной экономике существенно возрастает роль финансовых результатов, что связано не только со 
стимулирующим его значением, но и с тем, что прибыль является основным источником развития любого пред-
приятия. Отправной точкой для определения экономической эффективности хозяйствующего субъекта является 
именно прибыль, а высокие его показатели относительно затрат являются индикаторами для инвесторов. Инве-
стиционная привлекательность, в свою очередь, способствует развитию производства, повышению конкуренто-
способности продукции, а, следовательно, увеличению продаж и прибыли. 

Статья посвящена вопросам, связанным с определением сущности критериев и показателей оценки эф-
фективности деятельности предприятия, методам их оценки. Показатели рентабельности рассматриваются как 
результат экономической эффективности деятельности предприятия. 

Abstract. The priority area of any enterprise is to obtain a positive financial result and maximize profits, other-
wise the enterprise will be meaningless. In a market economy, the role of financial results increases significantly, which 
is associated not only with its stimulating value, but also with the fact that profit is the main source of development of 
any enterprise. The starting point for determining the economic efficiency of an economic entity is precisely profit, and 
its high indicators relative to costs are indicators for investors. Investment attractiveness, in turn, contributes to the de-
velopment of production, increasing the competitiveness of products, and, consequently, increasing sales and profits. 

The article is devoted to issues related to the definition of the essence of the criteria and indicators for assessing 
the effectiveness of the enterprise, methods of their assessment. Profitability indicators are considered as a result of the 
economic efficiency of the enterprise. 

Ключевые слова: себестоимость, прибыль, рентабельность, финансовый результат. 
Keywords: cost price, profit, profitability, financial result. 
 
Показатели прибыли и рентабельности являются наиболее важными при анализе финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия. Именно повышение размера прибыли создает финансовую основу для расширен-
ного воспроизводства, решения задач социально-экономического развития предприятия. В связи с этим анализ 
показателей прибыли и рентабельности позволяет своевременно выявить проблемы в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и использовать необходимые инструменты для их устранения. 

Таким образом, значение прибыли в развитии экономической деятельности достаточно высока, поэтому 
существует необходимость оперативного и стратегического управления ею. Управление прибылью предусмат-
ривает  систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений по всем основным ас-
пектам ее формирования, распределения и использования на предприятии [2]. 

В экономике различают экономическую и бухгалтерскую прибыль. Под экономической прибылью по-
нимается разность между выручкой от реализации продукции, робот, услуг и суммой внутренних и внешних 
затрат.  

Внешними затратами признают затраты связанные с денежными выплатами поставщикам, работникам 
предприятия, кредитным организациям, бюджетным и внебюджетным фондам и т.п. 

Внутренние затраты носят неявный характер и они не связаны с платежами. К ним относят  затраты 
ресурсов, которые принадлежат владельцам предприятия в виде земли, помещений, других активов. 

Наряду с показателями  прибыли рассчитывают маржинальную прибыль, прибыль от реализации про-
дукции, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль, капитализированная или же реинвестированная прибыль и 
потребленная прибыль. 

С точки зрения экономической безопасности особое внимание следует уделить динамике и проблемам 
формирования чистой прибыли, которая остается у предприятия после уплаты всех налогов, сумму которую ре-
инвестирует в действующее производство – того, что, либо инвестирует в другие предприятия, либо выводит  
часть оборота в виде дивидендов и расходует на личные цели. Именно она определяет размер нераспределенной 
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прибыли, то есть доход, накопленный за весь период существования организации, что в свою очередь определяет 
инвестиционный потенциал предприятия. 

Недостаток прибыли, и ее отрицательная динамика свидетельствует о неэффективности и рискованности 
деятельности предприятия. Система показателей финансовых результатов включает в себя не только абсолютные 
(прибыль), но и относительные показатели (рентабельность) эффективности использования активов предприя-
тия.  

Чем выше уровень рентабельности, тем эффективнее осуществляется хозяйственная деятельность. Рен-
табельность как показатель эффективности позволяет оценить окупаемость затрат  [2]. 

Рентабельность определяет результативность деятельности предприятия. Чем выше уровень рентабель-
ности, тем эффективнее осуществляется хозяйственная деятельность.  

Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет субъект хозяйствования с каждого 
рубля средств, вложенных в активы и, отражает конечные результаты деятельности, так как их величина показывает 
соотношение эффекта с имеющимися или использованными ресурсами. Поэтому поиск резервов повышения при-
были и уровня рентабельности является одной из основных задач в деятельности любой организации [3]. 

Финансовые показатели деятельности предприятия позволяют определить текущее положение дел, его 
проблемы, а также оценить возможности и перспективы. 

 
Таблица 1 – Оценка  финансовых результатов ООО ФХ Фирма «Сатурн» за 2017-2019гг. [6] 

 
На основании данных бухгалтерской отчетности были рассчитаны показатели прибыли и рентабельности.  
Анализ показал, что за период 2017-2019 гг. выручка, характеризующая результат финансовой деятель-

ности предприятия увеличивается на 3,51 %, что в абсолютном значении соответствует  35395 тыс. руб. рост 
выручки свидетельствует о том, что фирма успешно функционирует на рынке. 

Себестоимость продукции представляет собой затраты предприятия, связанные производством продук-
ции. Данный показатель возрастает  в большей величине, чем предыдущий. Прирост этого показателя  составляет 
106289 тыс. руб., что в относительном значении соответствует 12,89 %. 

Прибыль от продаж составляет основную часть валовой прибыли. Этот показатель меньше валовой при-
были на величину управленческих и коммерческих расходов и представляет собой финансовый результат от ос-
новной деятельности предприятия. За период 2017-2019 гг. данный показатель уменьшается на 1410 тыс. руб. В 
относительном выражении это изменение составляет 2,44 %. Однако, в 2019 г. прибыль от продаж снижается не 
столь значительно, как в 2018 г. и составляет 168 тыс. руб. Уменьшение этого показателя может быть вызвано 
различными причинами, среди которых можно выделены следующие: активная работа конкурентов, изменение 
спроса на продукцию, ухудшение качества производимой продукции. 

Если у предприятия есть такой вид прибыли, как прибыль до налогообложения, это свидетельствует об 
эффективной деятельности организации. Она представляет собой положительный финансовый результат деятель-
ности компании до вычета соответствующих налогов и иных обязательных платежей. В течение рассматриваемого 
периода этот показатель увеличивается на 43,34%, что в абсолютном значении составляет 1474 тыс. руб. В 2018 г. 
она увеличивается 1317 тыс. руб., а в 2019 г. на 157 тыс. руб.  

Чистая прибыль – прибыль предприятия, остающаяся в его распоряжении после уплаты всех обязательных 
платежей. Этот показатель увеличивается с каждым годом. В 2018 г. чистая прибыль предприятия увеличивается 
на 5269 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом, а в  2019 на 1071 тыс. руб. За весь период данный показатель 
увеличивается в общем на 46,6 %, что в абсолютном выражении составляет 6340 тыс. руб. 

Чистые активы – это реальная стоимость имущества, имеющегося у предприятия, ежегодно определяемая 
за вычетом его долгов, то есть разница между активами и обязательствами компании. Данный показатель с каждым 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение, 
тыс. руб. 

Темп ро-
ста, % 

1. Выручка, тыс. руб. 1007886 1053087 1043281 35395 103,51 

2. Себестоимость продукции, тыс. руб. 824415 920405 930704 106289 112,89 

3. Прибыль от продаж, тыс. руб. 57784 56542 56374 - 1410 97,56 

4. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 3401 4718 4875 1474 143,34 
5. Чистая прибыль, тыс. руб. 13605 18874 19945 6340 146,6 
6. Чистые активы, тыс. руб. 115116 137518 143356 28141 124,44 
7. Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 130374 44678 35784 - 94590 27,45 
8. Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 241700 286700 29993 - 211707 12,41 
9. Рентабельность, % 

- производства 
 

1,65 
 

2,05 
 

1,91 
 

0,26  

- продаж 5,73 5,37 5,4 - 0,33  
- активов 0,97 1,34 1,42 0,45  
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годом увеличивается. Его рост в 2018 г. и в 2019 г. составляет соответственно 22402 тыс. руб. и 5838 тыс. руб. За 
период с 2017 г. по 2014 г. чистые активы увеличиваются на 24,44 %, что в абсолютном выражении соответствует  
28141 тыс. руб. Рост чистых активов говорит о том, что компания работает стабильно и прибыльно. Это положи-
тельный фактор при оценке бизнеса, как для его собственников, так и для внешних пользователей – контрагентов, 
банков, потенциальных инвесторов.  

Обязательства предприятия – это наличие счетов или задолженности перед кредиторами, которые необхо-
димо оплатить организации. Они могут быть краткосрочными и долгосрочными.  

Краткосрочные обязательства представляют собой задолженности, срок погашения которых наступает в 
пределах короткого промежутка времени, до одного года. В 2018 г. по сравнению с предыдущим годом этот пока-
затель снижается на 85696 тыс. руб, в 2019 г. он также снижается, но не столь резко и составляет 35784 тыс. руб. За 
весь период краткосрочные обязательства уменьшаются на 94590 тыс. руб., что составляет 72,55 %. Такое сокраще-
ние свидетельствует о грамотной работе бухгалтерии, своевременной оплате задолженности поставщикам. 

Долгосрочные обязательства – обязательства, срок исполнения которых превышает 12 месяцев. В 2018 г. 
показатель возрастает на 45000 тыс. руб., а в 2019 г. снижается на 256707 тыс. руб. по сравнению с 2018 г. За весь 
период долгосрочные обязательства уменьшаются на 211707 тыс. руб., что соответствует 87,59 %.  

Снижение долгосрочных обязательств свидетельствует о стабилизации текущей деятельности предприятия 
и возможности хозяйствовать без влияния заимодателей. 

Рентабельность – показатель эффективности использования ресурсов. Она рассчитывается как отношение 
эффекта к ресурсу производства. 

Рентабельность производства – один из ключевых параметров, благодаря которому можно определить, 
насколько эффективна деятельность предприятия. Рентабельность производства показывает насколько правильно 
используются ресурсы и какова отдача от вложенных средств. За рассматриваемый период наибольшее значение 
данного показателя в 2018 г., которое составляет 2,05 %, в 2019 г. рентабельность производства уменьшается в 
сравнении с 2018 г. и составляет 1,91 %. За весь период данный показатель возрастает на 0,26 %. 

Рентабельность продаж характеризует эффективность главного аспекта деятельности предприятия – реализа-
цию основной продукции. Что такое система продаж. Наибольшее значение данный показатель достигает в 2017 г. и 
равно 5,73 %. В 2018 году рентабельность продаж уменьшается на 0,36 %, а в 2019 гг. увеличивается на 0,03 % по 
сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2019 гг. рентабельность продаж в общем снижается на 0,33 %. 

Рентабельность активов – финансовый показатель, отражающий эффективность использования активов. За 
рассматриваемый период этот показатель с каждым годом возрастает, и максимальное значение достигается в 
2019 г., которое составляет 1,42 %. Рентабельность активов за период 2017-2019 гг. увеличивается на 0,45 %. 

В общем можно сказать, что финансовое состояние предприятия остается устойчивым, хотя незначительно 
снижается прибыль от продажи продукции. О стабилизации деятельности предприятия свидетельствует также рез-
кое снижение обязательств, как краткосрочных, так и долгосрочных. Предприятию необходимо пересмотреть ас-
сортимент и качество выпускаемой продукции, а также провести хорошую рекламную кампанию, чтобы укрепить 
доверие потребителей продукции.  

На основании данных бухгалтерской отчетности провести динамический анализ формирования чистой 
прибыли ООО «Фермерское хозяйство «Сатурн». 

 
Таблица 2  – Динамический анализ формирования чистой прибыли ООО ФХ Фирма «Сатурн» за  

2017-2019 гг. [6] 
 

Показатели,  
тыс. руб. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение,  
тыс. руб. Темп роста, % 

2019 2020 2018/2019 2019/2020 
1.Выручка 1271270 1733899 1817935 462669 84036 136,39 104,85 
2.Себестоимость продук-
ции 957134 1377102 1429650 419968 52548 143,88 103,82 

3.Валовая прибыль 314136 356797 388285 42661 31488 113,58 108,83 
4.Прибыль от продаж 55468 78731 88455 223263 9724 141,94 112,35 
5.Прочие доходы 17976 18168 6957 192 -11211 101,04 38,29 
6. Прочие расходы 12126 29595 26407 17469 -3188 244,06 89,23 
7. Прибыль до  
налогообложения 55034 58266 59846 3232 1580 105,87 102,71 

8.Чистая прибыль 44027 46613 47877 2586 1264 105,87 102,71 
 
Выручка, являющаяся показателем, характеризующим результат финансовой деятельности предприятия, 

стремительно увеличивается в 2019 г. по сравнению с 2018 г., и ее прирост составляет 36,39 %. В последующий 
период данный показатель также возрастает. Увеличение данного показателя свидетельствует об успешном функ-
ционировании фирмы на рынке. 
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Себестоимость – затраты предприятия, связанные производством и реализацией продукции.  Данный по-
казатель возрастает так же, как и предыдущий. В 2019 г. его рост  составляет 43,88 %, а в 2020 г. всего лишь 3,82 %, 
что в абсолютном значении составляет 52548 тыс. руб. 

Валовая прибыль – показатель деятельности организации, представляющий собой разницу между выруч-
кой и себестоимостью сбытой продукции. Т. к. она находится во взаимосвязи с выручкой и себестоимостью, ее 
изменение за рассматриваемый период будет подобно изменению выручки и себестоимости. В 2019 г. валовая при-
быль возрастает на 13,58%, что соответствует 42661 тыс. руб., а в 2020 г. ее рост составляет 8,83 % или 31488 тыс. 
руб. 

Основную часть валовой прибыли составляет прибыль от продаж. Она представляет собой финансовый 
результат от основной деятельности предприятия и меньше валовой прибыли на величину управленческих и ком-
мерческих расходов. За рассматриваемый период данный показатель возрастает на 32987 тыс. руб. и к 2020 г. со-
ставляет 88455 тыс. руб. В 2019 г. прибыль от продаж возрастает на 23263 тыс. руб., что соответствует 41,94 %. В 
2020 г. также наблюдается рост  данного показателя, но уже не столь значительный и составляет 12,35 %. 

Прочими доходами являются доходы, которые не связаны с основной деятельностью предприятия. Их 
величина в 2019 г. возрастает на 192 тыс. руб. или 1,07 %. В 2020 г. прочие доходы резко снижаются на 61,71 %, 
что соответствует 11211 тыс. руб. Такая тенденция уменьшения прочих доходов может быть связана с тем, что 
предприятие концентрируется на производстве основной продукции и уменьшению внимания к другим источни-
кам доходов. 

Прочие расходы – расходы, возникающие при обычной деятельности предприятия, но не связанные 
непосредственно с производством и реализацией продукции. В 2019 г. этот показатель значительно возрастает и 
его изменение составляет 17469 тыс. руб., что соответствует 144,06 %. В 2020г. по сравнению с 2019 г. прочие 
расходы уменьшаются на 10,77 %, что в абсолютном значении составляет 3188 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения – положительный финансовый результат деятельности компании до вы-
чета соответствующих налогов и иных обязательных платежей. Наличие данного вида прибыли у предприятия 
свидетельствует о том, что его коммерческая деятельность была эффективна и организация выполнила постав-
ленную перед ней задачу. В 2019 г. этот показатель увеличивается на 5,87 %, а в 2020 г. на 2,71 %, что в абсолют-
ном значении равно соответственно 3232 тыс. руб. и 1580 тыс. руб. 

Чистая прибыль предприятия представляет ту часть прибыли, которая остается в ее распоряжении после 
уплаты всех налогов и иных обязательных платежей. За исследуемый период этот показатель возрастает с каж-
дым годом. Однако, в 2019 г. она возрастает в большем процентном отношении и составляет 5,87 %, чем в 2020 
г., когда чистая прибыль предприятия увеличивается на 2,71 % по сравнению с предыдущим годом. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что за анализируемый период финансовая ситуация на пред-
приятии заметно улучшилась в 2019 г., и несмотря на уменьшение некоторых показателей в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г. финансовое положение  предприятия остается устойчивым. 

 
Источники 

1. Арутюнов, Ю.А. Финансовый менеджмент / Ю.А. Арутюнов. – М.: КНОРУС, 2010. – 312 с. 
2. Горох, П. Д. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, формирования прибыли и пути ее повы-

шения на примере ООО «Авиатор», г. Артем / П. Д. Горох. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. 
– № 12 (116). – С. 1208-1211. – URL: https://moluch.ru/archive/116/31888/  

3. Горбачева Л.А. «Анализ прибыли и рентабельности», - М.: Экономика, 2007г. Банк В. Р. «Финансовый анализ: 
учеб.пособие» / В.Р. Банк, С. В. Банк. – М.: TK Велби, Изд-во Проспект, 2011г. 

4. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений / 
О.В. Ефимова. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 350 с. 

5. Ещенко, Е. С. Показатели прибыли и рентабельности и их влияние на финансово-хозяйственную деятельность субъ-
ектов экономики / Е. С. Ещенко. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 9.2 (113.2). – С. 21-23. 
– URL: https://moluch.ru/archive/113/29143/.  

6. Отчет о финансовых результатах ООО ФХ Фирма «Сатурн»  за 2017-2019гг. 
References 

1. Arutyunov, Yu.A. Financial management / Yu.A. Arutyunov. - M .: KNORUS, 2010 .-- 312 p. 
2. Gorokh, PD Analysis of the financial results of the enterprise, the formation of profit and ways to increase it on the example 

of LLC "Aviator", Artem / PD Gorokh. - Text: direct // Young scientist. - 2016. - No. 12 (116). - S. 1208-1211. - URL: 
https://moluch.ru/archive/116/31888/ 

3. Gorbacheva L.A. "Analysis of profit and profitability", - M .: Economics, 2007. Bank V.R. "Financial analysis: study guide" 
/ V.R. Bank, S. V. Bank. - M .: TK Welby, Prospect Publishing House, 2011. 

4. Efimova, O. V. Financial analysis: modern tools for making economic decisions / O.V. Efimova. - M .: Publishing house 
"Omega-L", 2010. - 350 p. 

5. Eshchenko, E.S. Indicators of profit and profitability and their impact on the financial and economic activity of economic 
entities / E.S.Eshchenko. - Text: direct // Young scientist. - 2016. - No. 9.2 (113.2). - S. 21-23. - URL: https://moluch.ru/ar-
chive/113/29143/. 

6. Report on the financial results of LLC FH Firm "Saturn" for 2017-2019.  



Вестник Академии знаний №43 (2), 2021  233 
 

 
DOI: 10.24412/2304-6139-2021-11074 

 
С.К-Г. Тхагапсова – к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Северо-Кавказ-

ская государственная академия», г. Черкесск, svetlanatkhagapsova2017@mail.ru, 
S.K-G. Tkhagapsova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Ac-

counting, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education North Caucasus State Academy, 
Cherkessk, svetlanatkhagapsova2017@mail.ru; 

Я.М.-Х. Джумаева – ассистент кафедры государственного и муниципального управления, 
ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет, г. Грозный,Yamila2016@mail.ru, 

Y.M.-K. Dzhumaeva – Assistant of the Department of State and Municipal Administration, Chechen State 
University, Grozny, Yamila2016 @ mail.ru. 

 
ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

ASSESSMENT OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 
 
Аннотация. Проблема достоверной и своевременной оценки платежеспособности и ликвидности пред-

приятия ежедневно становится все более актуальной. Такая значимость данного анализа является следствием 
нарушения платежной дисциплины субъектов хозяйствования, повышением рисков неплатежеспособности, 
вследствие чего наступает угроза банкротства. 

Понятия платежеспособность и ликвидность очень близки, но второе более емкое. Платежеспособность 
зависит от степени ликвидности баланса. При этом ликвидность характеризует не только текущее состояние расче-
тов, но и перспективы. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных 
по степени ликвидности и отсортированных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассивам, 
сгруппированными по срокам погашения и расположенными в порядке возрастания сроков погашения. 

Статья посвящена анализу ликвидности и платежеспособности предприятия по данным конкретного 
предприятия. 

Abstract. The problem of reliable and timely assessment of the company's solvency and liquidity is becoming 
more and more urgent every day. Such significance of this analysis is a consequence of the violation of payment discipline 
of business entities, an increase in the risks of insolvency, as a result of which there is a threat of bankruptcy. 

The concepts of solvency and liquidity are very close, but the second is more capacious. Solvency depends on 
the degree of balance sheet liquidity. At the same time, liquidity characterizes not only the current state of settlements, 
but also prospects. The analysis of balance sheet liquidity consists in comparing funds by asset, grouped by the degree of 
liquidity and sorted in descending order of liquidity, with liabilities for liabilities, grouped by maturity and arranged in 
ascending order of maturity. 

The article is devoted to the analysis of the liquidity and solvency of the enterprise according to the data of a 
particular enterprise. 

Ключевые слова: финансовое состояние, сельскохозяйственное производство, актив, пассив, ликвид-
ность, платежеспособность, капитал, выручка, себестоимость.  

Keywords: financial condition, agricultural production, asset, liability, liquidity, solvency, capital, revenue, cost. 
 
Оценка финансового состояния осуществляется на основе сравнительного аналитического баланса, ко-

торый получается из первоначального баланса путем дополнения его показателями структуры, динамики и струк-
турной динамики инвестиций и источников средств предприятия в динамике за несколько лет. Основными пока-
зателями сравнительного аналитического баланса являются: абсолютные значения статей первоначального ба-
ланса, изменение абсолютных значений и удельных весов, темпы роста, изменение процентной доли валюты ба-
ланса.  

Показатели сравнительного аналитического баланса группируются на три вида: структура баланса, ди-
намика баланса и структурная динамика баланса (сравниваются структурные изменения активов и пассивов ба-
ланса, что позволяет сделать вывод, из каких источников, в частности, произошел приток новых средств, а также 
из каких наименований, для общей оценки динамики финансового положения, статьи баланса следует сгруппи-
ровать в отдельные специфические группы: активы - по ликвидности, пассивы-по срочности погашения кредитов 
[4]. 

Основной сферой деятельности «Прогресс» является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых 
культур и семян масличных культур. 

В отчетном году выручка от продажи снизилась на 265 700 тыс. руб. по сравнению к 2017 г., при этом 
себестоимость продукции так же уменьшилась на 47 658 тыс. руб, в результате этого темп роста затрат на 1 руб. 
реализованных работ по сравнению с прошлым годом составил 96,3.   

Стоимость основных производственных фондов за отчетный период имеет тенденцию к росту. Так, в 
частности 2018 году  прирост составил 144 959 тыс. руб. Темп роста основных фондов опережал темп роста ре-
зультативного показателя – выручки от реализации продукции,  отсюда последовало уменьшение  и показателя 
эффективности использования - фондоотдачи на 0,347 тыс. руб.  
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Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Прогресс» 
 

Наименование показателей 2016г. 2017г. 2018г. 
Изменения 

Абсолютные, тыс. руб. Темп роста, % 

1 2 3 4 5 = 4 – 3 6 = 4 - 2 7 = 4 / 
3*100 

8 = 4 / 
2*100 

1. Выручка от продажи работ, тыс.руб. 1273200 1912689 1646989 - 265 700 373789 86,1 129,4 

2. Себестоимость работ, тыс. руб. 937632 1291754 1244096 - 47658 306464 96,3 132,7 
3.Прибыль от реализации работ,  
тыс. руб. 366581 620935 402893 - 218 042 36312 64,9 109,9 

4.Среднесписочная численность 
работников, чел. 220 226 227 1 7 100,4 103,1 

5. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 39876 62483 53463 - 9020 13587 85,5 134,0 
6. Стоимость ОПФ,тыс. руб. 1228078 1257692 1402651 144959 174 573 111,5 114,2 
7. Затраты в расчете на 1 руб.   работ, 
руб. (п.2/п.1) 0,74 0,68 0,76 0,08 0,02 111,8 102,5 

8. Фондоотдача, руб., (п.1/п.6) 1,03 1,5 1,1 - 0,4 0,07 73,3 106,8 
9. Выработка на одного рабочего,  
тыс. руб. (п.1/п.4) 5787,2 8463,2 7255,4 - 1207,8 1468,2 85,7 125,4 

10. Средняя з/п, тыс. руб. (п.5/п.4) 181,3 276,5 235,5 - 40,9 54,3 85,2 129,9 
11. Рентабельность продаж, % 
(п.3/п.1) х100 28,7 32,4 24,4 - 8,0 - 4,3 75,3 85,0 

 
В отчетном периоде наблюдается увеличение производительности труда работающих на 1 468,2 тыс. руб., 

причем это происходило на фоне увеличивающейся численности персонала.  
Средняя заработная плата так же росла за период и темп ее роста составил 129,9 %. 
Графически изменения экономических показателей изобразим на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Прогресс» 
 
Из рисунка наглядно видно, что в 2018 г. наблюдается в основном снижение экономических показателей 

в сравнении с 2017 г. В 2019 г.  
Благодаря горизонтальному анализу данных показателей можно определить их абсолютный прирост и 

темп роста, что имеет немаловажное значением  для характеристики финансового состояния предприятия. Вер-
тикальный анализ так же имеет весомое значение. 

Проанализируем структуру имущества и источников его образования ООО «Прогресс». Данные для ана-
лиза приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Структура имущества предприятия ООО «Прогресс» за период 2016-2018 гг. (тыс. руб.) 
 

Показатели на конец 2018 г. на конец 2017 г.  на конец 2016 г. 
1 2 3 4 

АКТИВ 3703283 2939060 2771883 
1 Долгосрочные активы 1257745 1176262 1036948 
2 Текущие активы 2445538 1762798 1734935 
2.1 Запасы 984231 896914 788313 
2.2 Дебиторская задолженность 1249470 717630 596474 
2.3 Денежные средства 1404 186 10210 
ПАССИВ 3703283 2939060 2771883 
1 Капитал 2027599 1554987 1266242 
2 Обязательства 1675684 737940 1739521 
2.1 Долгосрочные 928506 300506 563880 
2.2 Краткосрочные 747178 437434 1175641 

 
Приведенные выше данные наглядно продемонстрируем на диаграмме (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменения структуры имущества ООО «Прогресс» 
 

Данные анализа показывают, что за первых два периода  наблюдается увеличение долгосрочных активов 
организации на 139 314 тыс. руб. и темп роста составил 13 %, а в отчетном периоде активы выросли на 81 483 тыс. 
руб. Изменения по текущим активам тоже направлены в сторону их роста: в 2017 г.– на 27 863 тыс. руб. по сравне-
нию предыдущим периодом  и на 38 % по сравнению с базисным. Что же касается обязательств, то в 2017 г. наблю-
далось значительное снижение долгосрочных и краткосрочных обязательств, а именно на 58 %, а в 2018 г., наобо-
рот, обязательство увеличились почти в 2,5 раза, что негативно может сказаться на финансовой независимости 
предприятия. 

Стоимость активов на конец 2017 года сформировалась за счет увеличения оборотных активов, в части 
дебиторской задолженности на 121 156 тыс. рублей, за счет увеличения доли товарно-материальных запасов в обо-
ротных активах на 108,601 тыс. рублей, но произошло снижение суммы денежных средств на 10 024 тыс. рублей. 
Удельный основных средств в структуре активов компании увеличилась на 2,6 %, а к концу года в общей валюте 
баланса составила 40 %. В 2018 году произошло увеличение дебиторской задолженности на 531,840 тыс. руб. и 
увеличение доли товарно-материальных запасов на 87,317 тыс. руб., а так же наблюдается рост денежных средств 
на 1 218 тыс. руб. Дoля основных средств в структуре активов компании снизилась на 6,1 % и к концу года в общей 
валюте баланса составила 33 %. 

В пассивах баланса до 2017 года наблюдается положительная тенденция преобладания доли собственного 
капитала над заемным. Положительным является значение удельного веса собственного капитала в размере 53 %, 
тогда как в 2016 году она составляла всего 45 %. Это, в свою очередь, свидетельствует о стремлении организации к 
финансовой независимости. В 2018 году та же тенденция продолжается, и предприятие продолжает наращивать 
собственный капитал и ее дoля уже достигла почти 55 %.  

Важным показателем, позволяющим охарактеризовать структуру капитала и определить финансовую 
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устойчивость предприятия, является стоимость чистых активов и их доля в общей валюте баланса. Стоимость чи-
стых активов предприятия показывает, что оно не потеряет право собственности на предприятие после погашения 
всех обязательств в случае ликвидации предприятия. Стоимость чистых активов для оценки финансового состояния 
предприятия должна быть выше размера Уставного капитала, который для ООО «Прогресс» составил 17 700 тыс. 
руб., чистые активы составили в 2016 году 1 563 242 тыс. руб, 1 554 987 тыс. руб., в последующем периоде и 2 027 
599 тыс. руб. соответственно в отчетном. Как видим, чистые активы значительно превышают размер Уставного 
капитала, что позволяет делать вывод о стабильном финансовом состоянии ООО «Прогресс» после погашения всех 
обязательств или в случае ликвидации предприятия. 

Успех финансовой деятельности предприятия во многом зависит от показателей производства и продаж. 
Прием оплаты и поступления денежных средств, в зависимости от того, как компания сможет производить и про-
давать товары и оказывать  услуги, поддерживать заданный ассортимент, обеспечивать адекватный уровень каче-
ства товаров и услуг, ритмично производить товары и предоставлять услуги. 

На формирование финансовых ресурсов компании влияет бесперебойное производство и продажа каче-
ственных товаров и услуг. Платежеспособность предприятия ухудшается в результате сбоев в производственном 
процессе, ухудшения качества продукции. Сложности в его реализации приводят к нарушению поступления денеж-
ных средств. Но есть и обратная связь, так как недостаток средств может привести к сбою в обеспечении матери-
альных ресурсов. Благоприятное течение финансовой деятельности предприятия, в свою очередь, создает необхо-
димые условия для достижения поставленных целей, обеспечивает бесперебойное производство продукции и ста-
бильность финансового состояния предприятия, что гарантирует его платежеспособность. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основании характеристики ликвидности оборотных 
средств, которая определяется временем, необходимым для их преобразования в денежные средства. Чем меньше 
времени требуется на вывод данного актива, тем выше его ликвидность. [3] 

Рассчитаем соотношение активов и пассивов ООО «Прогресс» за 2016-2018 гг. по степени их ликвидности 
(таблицы 3,4,5). 

 
Таблица 3 – Группировка активов и пассивов ООО «Прогресс» по степени их ликвидности  

на 2016 г. (тыс. руб.) 
 

Группа активов Сумма Группа пассивов Сумма 
А1 236205 П1 537754 
А2 596474 П2 563880 
А3 897256 П3 404007 
А4 1036948 П4 1266242 

Всего 2507983 Всего 2771<883 
 
Из данных таблицы видно, что А1 < П1; 
А2  >  П2; 
А3  >  П3; 
А4  <  П4. 
В этом случае предприятие нельзя назвать абсолютно ликвидным, так как не выполняется условие: А1, А2, 

А3 должны превышать П1, П2, П3. А4 должны быть меньше П4. Неравенство A1 < П1 показывает, что платеже-
способность «Прогресс» за 2016 год не позволяет покрыть наиболее срочные обязательства абсолютно ликвидными 
активами. Но в целом общество можно назвать ликвидным, так как остальные неравенства выполнены. 

 
Таблица 4 – Группировка активов и пассивов ООО «Прогресс» по степени их ликвидности  

на 2017 г. (тыс. руб.) 
 

Группа активов Сумма Группа пассивов Сумма 
А1 79769 П1 67883 
А2 717630 П2 300506 
А3 965399 П3 1015684 
А4 1176262 П4 1554987 

Всего 2939060 Всего 2939060 
 

Из данных таблицы видно, что на 2017 г. выполняются неравенства: 
А1  >  П1; 
А2  >  П2; 
А3  <  П3; 
А4  <  П4. 
В 2017 году компания не является абсолютно ликвидной, но в то же время наиболее ликвидные активы 

стали больше, чем наиболее срочные обязательства, что свидетельствует о том, что компания является платеже-
способной для покрытия наиболее срочных обязательств и наиболее ликвидных активов. Но в то же время в 
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дальнейшем, при своевременном поступлении средств от продаж и платежей, предприятие может потерять свою 
платежеспособность в течение периода, равного средней продолжительности одного оборота оборотных средств 
после отчетной даты. 

 
Таблица 5 – Группировка активов и пассивов ООО «Прогресс» по степени их ликвидности  

на 2018 г. (тыс. руб.) 
 

Группа активов Сумма Группа пассивов Сумма 
А1 152873 П1 197178 
А2 1249470 П2 55000 
А3 1043195 П3 928506 
А4 1257745 П4 2027599 

Всего 3703283 Всего 3208283 
 
В данном случае выполняются неравенства: 
А1  <  П1; 
А2  >  П2; 
А3  >  П3; 
А4  >  П4. 
Баланс Общества по-прежнему не является абсолютно ликвидным, и с 2018 года оно не имеет непосред-

ственной платежеспособности, в то время как активы, которые трудно продать, наоборот, стали более постоян-
ными обязательствами, которые, в отличие от других видов пассивов, не являются обязательствами. Как видно 
из расчетов таблиц 3, 4, 5 за 2016, 2017 и 2018 годы, ООО «Прогресс» не был абсолютно ликвидным ни в одном 
отчетном году, но в целом его можно назвать ликвидным и организация может выполнять свои обязательства.  

Помимо показателей абсолютной ликвидности, для оценки финансовой устойчивости также рассматри-
ваются показатели относительной ликвидности (индикаторы ликвидности). Рассчитаем указанные показатели 
ликвидности для условий предприятия ООО  «Прогресс». за 2016-2018 гг. (таблица 6). Исходные данные для 
расчета были взяты по данным бухгалтерских балансов предприятия ООО «Прогресс» и таблиц 3, 4, 5. Для рас-
чета показателей воспользуемся формулами 1, 2, 3: [2] 

 

Кал= А
П П

; 
(1) 

 
 

Кбл=А А
П П

; 
(2) 

 
 

Ктл=А А А
П П

. 
(3) 

 
 

 
Таблица 5 – Относительные показатели ликвидности ООО «Прогресс» за 2016-2018 гг. 

 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение за 
2016-2017 гг. 

Изменения за 
2017-2018 гг. 

1 2 3 4 5  
1 Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти 0,214 0,217 0,606 0,002121 0,389676 

2 Коэффициент быстрой ликвидности 0,756 2,165 5,561 1,408699 3,396368 
3 Коэффициент текущей ликвидности 1,570 4,785 9,698 3,214818 4,912512 

 
Анализ финансовых коэффициентов проводится для расчета коэффициента восстановления (утраты) 

платежеспособности, который вычисляется путем отношения расчетного коэффициента текущей ликвидности к 
его установленному значению (> 2). 

Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма фактического значения коэффи-
циента текущей ликвидности на конец отчетного периода (КТЛ) и изменения значения этого коэффициента между 
концом и началом отчетного периода (Ктлн) в пересчете на указанный период восстановления (6 месяцев) или 
потери (3 месяца) платежеспособности (Формула 4). При условии удовлетворительной структуры баланса, рас-
считывается коэффициент потери (утраты) платежеспособности [2]: 

 

Ку=
Ктл 	

т ∗(Ктл Ктлн)
; (4) 

Рассчитаем коэффициент потери платежеспособности за 2017 и 2018 гг.: 
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Ку(2017)= , , ∗( , , ) = 1,863 
 
Ку(2018)= , , ( , . )	= 3,642 
 
Если Kв < 1, то у компании нет реальной возможности восстановить свою платежеспособность в ближай-

шие 6 месяцев. 
Если Кв > 1, то у предприятия есть возможность восстановить платежеспособность. Этот коэффициент 

рассчитывается, если структура баланса является неположительной. Для проверки устойчивости финансового 
положения при положительной структуре баланса (Ктл > 2 и Кв < 0,1) определяется коэффициент потери плате-
жеспособности сроком на 3 месяца. 

Если Kу < 1, то компания может потерять свою платежеспособность в ближайшие три месяца. Если Ку > 
1, то компания не потеряет платежеспособности в ближайшие три месяца. Как видно из расчетов, компании ООО 
«Прогресс» не грозит потеря платежеспособности в ближайшие три месяца. 

Ликвидность баланса – это степень покрытия долговых обязательств организации ее активами, период 
обращения которых в денежные средства равен сроку погашения платежных обязательств. Ликвидность баланса 
предполагает нахождение средств платежа только за счет внутренних ресурсов (продажа активов) [1]. 

По всем показателям ликвидности за 2016-2018 годы для ООО «Прогресс» наблюдается положительная 
динамика. Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности – 0,2. Как видно из таблицы, коэффи-
циент абсолютной ликвидности соответствует нормативному значению. Коэффициент быстрой ликвидности дол-
жен быть больше 1. В 2016 году его значение ниже нормы, что свидетельствует о том, что компания находилась в 
плохом финансовом состоянии, но в 2017 и в 2018 годах этот коэффициент резко возрос и стал значительно выше 
нормативного значения, что свидетельствует о том, что компания улучшила свое финансовое состояние и стала 
способна выполнять свои краткосрочные обязательства. Рекомендуемым значением коэффициента текущей лик-
видности является значение от 1до 2. В 2016 году этот коэффициент был равен нормативу, но в 2017-2018 гг. он 
стал значительно выше, что свидетельствует о высокой ликвидности активов компании.  

В целом можно сделать вывод, что на конец 2018 г. ООО «Прогресс» имеет абсолютную балансовую 
ликвидность, а состояние коэффициентов ликвидности значительно улучшилось. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY 

OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION 
 
Аннотация. В целях укрепления своих позиций на мировом рынке, повышения своей конкурентоспо-

собности, экономика России должна быть высокотехнологичной и инновационной. Развитие инновационных 
технологий требует со стороны государства и функционирующих предпринимательских структур страны осу-
ществления значительных инвестиций, в том числе в человеческий капитал. Таким образом, одним из ключевых 
направлений обеспечения инновационного развития экономики, является развитие человеческого капитала. Эф-
фективной инновационной активности региона во многом зависит от правильного использования человеческого 
капитала. 

Имеющийся в нашей стране человеческий капитал позволяет поддерживать высокий уровень инновацион-
ной активности в различных регионах, однако наблюдающиеся при этом негативные тенденции способны вызвать 
ряд проблем в будущем. Это говорит о необходимости усиления контроля накопления и развития человеческого 
капитала в интересах инновационного прогресса со стороны государства. 

Abstract. In order to strengthen its position in the world market, increase its competitiveness, the Russian economy 
must be high-tech and innovative. The development of innovative technologies requires from the state and the country's 
functioning business structures to make significant investments, including in human capital. Thus, one of the key areas of 
ensuring the innovative development of the economy is the development of human capital. The effective innovative activity 
of the region largely depends on the correct use of human capital. 

The human capital available in our country allows us to maintain a high level of innovation activity in various 
regions, however, the negative trends observed at the same time can cause a number of problems in the future. This indicates 
the need to strengthen control over the accumulation and development of human capital in the interests of innovative progress 
on the part of the state. 

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, инновационное развитие, инновационная 
активность. 

Keywords: human capital, labor resources, innovative development, innovative activity. 
 
В настоящее время на экономику России оказывает отрицательное влияние ряд факторов как внутрен-

него, так и внешнего характера, в частности отличительными чертами современной экономики выступают: 
- спад промышленного производства; 
- рост социального неравенства; 
- ухудшение общей социально-экономической ситуации в регионах и другие немаловажные факторы. 
В целях укрепления своих позиций на мировом рынке, повышения своей конкурентоспособности, эконо-

мика России должна быть в первую очередь высокотехнологичной и инновационной. Развитие инновационных тех-
нологий требует со стороны государства и функционирующих предпринимательских структур страны осуществле-
ния значительных инвестиций, в том числе в человеческий капитал. Таким образом, одним из ключевых направле-
ний обеспечения инновационного развития экономики, является развитие человеческого капитала.   

Человеческие ресурсы, обладая определенными характеристиками (рисунок 1), оказывают непосред-
ственное влияние на качество и количество других ресурсов инноваций, внутреннюю и результативную состав-
ляющие инновационного потенциала определенной территории.  

Внутренняя составляющая инновационного потенциала определяет способность системы на принципах 
экономической целесообразности задействовать те или иные ресурсы для осуществления инновационной дея-
тельности. Данная составляющая характеризуется через процессы создания и распространения нового продукта, 
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обеспечение взаимодействия участников инновационной деятельности с целью повышения её эффективности и 
получения коммерческой прибыли, использование современных методов и принципов управления. 

 

 
 

Рисунок 1 – Слагаемые человеческих ресурсов инноваций 
 
В свою очередь результативная составляющая инновационного потенциала территории выступает отра-

жением материализованного результата реализации имеющихся возможностей – нового продукта, полученного 
в ходе инновационной деятельности. 

Эффективной инновационной активности региона во многом зависит от правильного использования че-
ловеческого капитала, поскольку институциональное развитие в любой экономической системе осуществляется 
под контролем государства. 

В целом на сегодняшний день Россия имеет огромный резерв человеческого капитала, особенно в об-
ласть инноваций. Имеющийся в стране человеческий капитал позволяет поддерживать высокий уровень иннова-
ционной активности в различных регионах, однако наблюдающиеся при этом негативные тенденции способны 
вызвать ряд проблем в будущем. Это говорит о необходимости усиления контроля накопления и развития чело-
веческого капитала в интересах инновационного прогресса со стороны государства. Виды человеческого капи-
тала обобщены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Виды человеческого капитала 
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Система управления человеческим капиталом представляет собой совокупность взаимосвязанных си-
стем, программ и методов управления, задействованных в развитие, формирование и использование человече-
ского капитала на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Данная система включает в себя сла-
женную работу различных министерств и ведомств, каждое из которых в пределах своей компетенции участвуют 
в формировании, накоплении и использовании человеческого капитала (Министерства науки и высшего образо-
вания, Министерство труда и социальной защиты, Министерство по делам молодежи, Министерство культуры, 
Министерство экономического развития, Министерство здравоохранения и т.д.). 

В современной России делаются попытки объединения инноваций и системы управления человеческим 
капиталом. Многие регионы характеризуются наличием развитой интеллектуальной и инновационной инфра-
структуры в форме исследований и разработок, развитием системы подготовки кадров, способных к активному 
взаимодействию с промышленными и другими секторами экономики. Тем не менее, в регионах существует и 
множество проблем, мешающих в полной мере получать отдачу от развития человеческого капитала. В большин-
стве случае это связано с недостаточным уровнем подготовки кадров, неразрешенных проблем в региональной 
экономической системе и т.д. 

Исследование опыта развитых стран в части использования человеческого капитала в инновационном 
развитии территорий, свидетельствует о положительной роли в этом процессе кластеров. Практика применения 
кластерного подхода в западных странах показывает, что кластеризация как экономическая модель наиболее ра-
циональна в вопросах инновационного взаимодействия региональных экономических систем. Кроме того, эко-
номические кластеры выступают в качестве важного инструмента современной государственной инновационной 
политики. Кластеры выступают инструментами, позволяющими объединить множество сфер экономической де-
ятельности, которые сами по себе являются отдельными элементами инновационной системы региона. Эти 
структуры, как правило, создаются в рамках инновационной стратегии развития территории. 

В перспективе экономический рост развитых стран должен обеспечиваться за счет научно-технического 
прогресса и формирования рынка интеллектуальной собственности во всех областях экономики. В этой связи 
перед Россией стоит четкая задача – выйти на новый этап развития и войти в число ведущих стран мира в области 
науки, техники и инновационного развития. 

Для обеспечения устойчивого экономического роста в стране в долгосрочной перспективе, необходимо 
осуществить переход к инновационному типу развития и избавиться от сырьевой зависимости. Этот сценарий 
возможен только при эффективном механизме формирования и развития человеческого капитала в инновацион-
ных секторах экономики. Эффективность системы управления инновациями в этом случае во многом определя-
ется подсистемой управления, которая отвечает адекватным, своевременным целям и задачам управление реги-
ональным развитием. 

Одна из основных задач социально-экономического развития регионов заключается в осуществлении 
грамотного подхода к формированию и контролю объемов инвестиций в человеческий капитал в интересах ин-
новационного развития. 

Действующая в России система управления человеческим капиталом в интересах инновационного раз-
вития территорий на сегодняшний день имеет ряд недостатков, связанных с организационной структурой, в част-
ности, в регионах отсутствует качественный контроль формирования человеческого капитала, разработки меха-
низмов активизации труда в сфере инновационной деятельности. Разработанные во многих регионах программы 
развития, не дают целостной картины формирования индикаторов развития человеческого капитала и ряд других, 
не менее важных индикаторов, отсутствует грамотное взаимодействие руководителей и исполнителей в соответ-
ствующих административных структурах. 

Таким образом, на территории нашей страны необходимо продолжать активное развитие и модерниза-
цию существующих программ развития человеческого капитала. При этом крайне необходим упор на подготовку 
инновационных программ территориальных кластеров, территорий опережающего развития с использованием 
главного фактора - человеческого капитала. Необходимо разрабатывать и реализовывать стратегические про-
граммы развития и поддержки отечественного бизнеса в рамках импортозамещения, привлечения местного ма-
лого и среднего бизнеса, оказания им финансовой и информационной поддержки. Но все это представляется воз-
можным только при условии  соблюдения баланса региональных потребностей в человеческих ресурсах и их 
потенциальной ценности в различных секторах экономики. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

IN THE KRASNODAR TERRITORY ON THE BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS 
 
Аннотация. В современных условиях большое внимание уделяется качественным характеристикам 

сельскохозяйственных предприятий. В этом контексте актуальны вопросы финансовой устойчивости развития 
сельскохозяйственных предприятий и их способность быстро реагировать на любые изменения на рынках крае-
вого и государственного уровня. Β данной статье исследуются финансовые показатели, влияющие на устойчи-
вость развития предприятия. Целью исследования является изучение показателей финансовой состоятельности 
сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края. При проведении данного исследования бухгалтерская 
финансовая отчетность была основным источником исходных данных. Для анализа были выбраны 2019-2020 гг. 
Методы исследования: сравнительный, горизонтальный, логический и вертикальный анализ. В статье был про-
веден и сделан вывод по финансовому состоянию исследуемых предприятий на основе абсолютных и относи-
тельных показателей финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности и рентабельности.  

Abstract. In modern conditions, much attention is paid to the qualitative characteristics of agricultural enter-
prises. In this context, the issues of financial sustainability of the development of agricultural enterprises and their ability 
to respond quickly to any changes in the markets of the regional and state levels are relevant. Β This article examines the 
financial indicators that affect the sustainability of enterprise development. The aim of the study is to study the indicators 
of the financial solvency of agricultural enterprises in the Krasnodar Territory. In carrying out this study, accounting 
financial statements were the main source of input data. The years 2019–2020 were selected for the analysis. Research 
methods: comparative, horizontal, logical and vertical analysis. The article carried out and made a conclusion on the 
financial condition of the studied enterprises on the basis of absolute and relative indicators of financial stability, liquidity, 
solvency and profitability. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, бухгалтерская финансовая отчётность, ликвидность, раз-
витие организации, сельское хозяйство, региональная экономика, финансы. 
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В России сельское хозяйство представлено многоотраслевым комплексом, которое осуществляет разно-

образное количество видов деятельности. В отличие от других видов промышленности, сельское хозяйство имеет 
такие особенности, как: повышенные риски, концентрация высококвалифицированных работников на производ-
стве, богатство научных и финансовых ресурсов. 

Актуальность выбранной темы для исследования обусловлена тем, что анализ финансовой устойчивости 
предприятий помогает выявить основные показатели экономического анализа, которые нужны для устойчивого 
стабильного развития предприятий Краснодарского края и их сбалансированных денежных потоков.  

Для изучения общей устойчивости предприятий источником информации была выбрана бухгалтерская 
финансовая отчетность. Благодаря используемой информационной базе, а именно общепринятым отчетным фор-
мам и специализированным формам отчетности АПК, можно отследить ресурсный, экономический, технический 
потенциал сельскохозяйственных организаций. Объектами исследования являются следующие организации: 
ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» Каневского района, ООО «Агрофирма «Прогресс» Лабинского района, 
ОАО им. И.В. Мичурина Кавказского района. 

Финансовая стабильность экономического субъекта имеет большое значение для успешного и стабиль-
ного развития. Перед каждой организацией стоит ряд тяжелых задач по стабилизации финансовой устойчивости, 
решение которых будет сказываться в целом на его состоянии. Комплексный сравнительный анализ динамики 
финансовых результатов представляет собой основной раздел анализа для оценки финансовой устойчивости 
предприятия. Для него были выбраны такие источники информации, как бухгалтерская и статистическая отчет-
ности. 

В таблице 1 представлены основные экономические показатели исследуемых предприятий. 
Анализ таблицы 1 показал, что выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в ОАО «Агро-

фирма-племзавод «Победа» в 2020 г., по сравнению с 2019 г., уменьшилась на 13,4 % счет снижения количества 
реализованной продукции и количества реализованных услуг. 

 
Таблица 1 – Экономические показатели исследуемых предприятий, тыс. руб. 

 

Показатель 
ОАО «Агрофирма-

племзавод «Победа» 
ООО «Агрофирма 

«Прогресс» 
ОАО им. И.В. Мичу-

рина 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Совокупные активы 5476811 6078958 2715200 2883234 778419 963674 
Выручка 2288228 1981507 1264607 919913 338408 490062 
Прибыль от продаж 448262 552788 220 749 146 771 98250 203078 
Прибыль чистая 323880 491159 9666 50603 88071 191793 
Собственный капитал 3883888 4175211 1379389 1291745 643164 834957 
Краткосрочный заемный капитал 1592923 1903747 1335811 1591489 135255 128717 

 
В ООО «Агрофирма Прогресс» в отчетном 2020 г. по сравнению с базисным 2019 г. выручка уменьши-

лась на 27,26 %. Данная зависимость свидетельствует о снижении объемов производства и также объясняется 
появлением новых организаций со схожим ассортиментом продукции в районе. Однако в ОАО им. И. В. Мичу-
рина в отчетном году выручка увеличилась на 44,82 %, что является положительной динамикой. Совокупные 
активы увеличились на 23,8 %, что свидетельствует о притоке активов. Чистая прибыль в 2020 г. увеличилась в 
2 раза, по сравнению с 2019 г. Такая тенденция к росту показателя характеризует положительный рост производ-
ства продукции и продаж, снижении себестоимости, улучшении свойств, характеристик и структуры выпускае-
мой продукции. Таким образом, полученные данные по оценке финансовых результатов ОАО им. И. В. Мичу-
рина свидетельствуют о хорошем положении руководителя организации в усовершенствовании финансовой де-
ятельности экономического субъекта, для наиболее выигрышного выхода из кризисной ситуации экономики 
края. 

Чтобы получить достоверную информацию о финансовой устойчивость предприятия, необходимо осно-
вываться не на одном конкретном показателе, а на совокупности групп показателей. Они должны соответствовать 
таким требованиям, как: наличие подлинных первичных данных, полное раскрытие содержания финансовой 
устойчивости, соизмерение с принятой системой показателей, наличие достаточного количества для анализа и 
определения динамики развития экономической устойчивости предприятия. На практике предприятие уделяет 
внимание одному или двум группам показателей, так как не каждая группа показателей имеет релевантную ин-
формацию. 

В таблице 2 приведены основные показатели финансовой устойчивости исследуемых сельскохозяй-
ственных предприятий Краснодарского края. 
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Таблица 2 – Основные показатели финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий  
Краснодарского края 

 

Показатель 
ОАО «Агрофирма-
племзавод «Победа 

ООО «Агрофирма 
«Прогресс» 

ОАО им. И.В. Ми-
чурина 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 
Коэффициент автономии 0,71 0,69 0,51 0,45 0,83 0,87 
Коэффициент маневренности собственного 
оборотного капитала 0,52 0,51 - 0,14 - 0,31 0,74 0,8 

Коэффициент срочной ликвидности 5,08 0,18 4,75 0,18 0,02 0,81 
Коэффициент мобильного имущества 0,66 0,67 0,42 0,41 0,79 0,83 
Коэффициент покрытия всех обязательств 
оборотными активам 3,97 2,78 2,52 3,26 0,2 0,6 

Доля оборотных средств в активах 0,66 0,67 0,42 0,42 0,79 0,83 
Коэффициент финансового левериджа 0,41 0,35 0,97 1,23 0,21 0,15 
Коэффициент покрытия инвестиций 0,72 0,14 0,83 0,87 0,85 0,87 
Рентабельность основной деятельности, % 14,15 27,79 0,76 5,5 26,03 39,14 
Коэффициент краткосрочной задолженности 0,43 0,23 0,66 0,77 0,98 1 
Коэффициент обеспеченности запасов 4,43 3,68 1,51 1,40 2,75 3,71 

 
Рассмотрим рассчитанные показатели из таблицы 2 для анализа финансового состояния предприятий 

Краснодарского края на основе данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Коэффици-
ент автономии в 2019 г. самый низкий у ООО «Агрофирма «Прогресс» и составляет 0,51 при нормативном зна-
чении от 0,5 и выше. Более высокие значения в 2019 г. у предприятий ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» и 
ОАО им. И.В. Мичурина означают, что их финансовое состояние лучше. В 2020 г. данный коэффициент снизился 
у всех организаций, кроме ОАО им. И.В. Мичурина. В отчетном году он увеличился на 0,04 и составил 0,87, 
потому что предприятие сдерживает темпы развития. 

Коэффициент маневренности собственного капитала у ООО «Агрофирма «Прогресс» отрицательный в 
2019 г. и 2020 г. и составляет минус 0,14 и минус 0,31 соответственно. Отрицательный коэффициент показывает 
низкую финансовую устойчивость, так как средства вложены в медленно реализуемые активы. У остальных пред-
приятий данный показатель в норме, так как их уровень собственного капитала стабилен. 

Коэффициент срочной ликвидности имеет нормальное значение от 0,7 до 1. В 2019 г. сразу у двух пред-
приятий было значение выше нормы: у ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» и ООО «Агрофирма «Прогресс» 
5,08 и 4,75 соответственно. Высокий показатель коэффициента показывает, что в базисном году платежеспособ-
ность данных предприятий была высокой, также оборачиваемость собственных средств, вложенных в запасы, 
была ускоренной. В 2020 г. значение коэффициента упало у всех организаций ниже оптимально принятого 
уровня. Риск потери потенциальных инвесторов увеличился. 

Коэффициент покрытия всех обязательств оборотными активам показывает возможность организации 
погашать за счет оборотных активов текущие обязательства. ОАО им. И.В. Мичурина имеет высокий финансо-
вый риск, так как его значение коэффициента за исследуемый период опустилось ниже минимальной отметки 
1,5. Его риск обусловлен трудностью реализации активов предприятия и не состоятельностью выплатить все те-
кущие счета. ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» и ООО «Агрофирма «Прогресс» обладают хорошей финан-
совой устойчивостью, так как их коэффициенты составляют 2,78 и 3,26 соответственно, и они не несут рисков, 
связанных с не реализацией активов. 

Коэффициент финансового левериджа показывает степень зависимости организации от заемных средств. 
В норме, коэффициент не должен превышать значение 1,5. Чем выше превышаемое значение, тем больше зави-
симость организации от заемных средств. В 2020 г. у ООО «Агрофирма «Прогресс» значение коэффициент фи-
нансового левериджа составил 1,23, а значит, упала инвестиционная привлекательность, заемные средства соста-
вили значительную часть пассива баланса, риск предпринимательской деятельности увеличился. ОАО им. И.В. 
Мичурина и ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» за исследуемый период имели инвестиционную привлека-
тельность, и их чистая прибыль увеличилась. 

Коэффициент покрытия инвестиций – это показатель, дающий пользователю информацию о том, какая 
доля активов финансируется из собственного капитала и долгосрочных активов. В 2020 г. у ОАО «Агрофирма-
племзавод «Победа» резко снизился коэффициент на 0,58. Предприятие не будет иметь возможность в кратчай-
шие сроки исполнить обязательства перед контрагентами. Анализируя полученных коэффициенты у двух других 
предприятий, ООО «Агрофирма «Прогресс» и ОАО им. И.В. Мичурина, мы делаем вывод о том, что эти сельско-
хозяйственные организации способны своим собственным капиталом и заемными средствами быстро и полно-
стью покрыть сумму долгосрочных инвестиций в их деятельность. 

Рентабельность основной деятельности показывает величину прибыли, которую получает организация 
на единицу выручки. Самый высокий показатель у ОАО им. И.В. Мичурина, который в 2020 г. составил 39,14%. 
Самый низкий – у ООО «Агрофирма «Прогресс». 
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Коэффициент краткосрочной задолженности показывает долю краткосрочных обязательств предприятия 
в общей сумме внешних обязательств. ОАО им. И.В. Мичурина необходимо увеличить ликвидность активов для 
более высокого уровня финансового состояния, так его показатель в 2020 г. вырос 0,02 и превысил допустимое 
значение. 

Коэффициент обеспеченности запасов показывает степень покрытия оборотными средствами предприя-
тия материально-производственных запасов. «Агрофирма-племзавод «Победа», ООО «Агрофирма «Прогресс» и 
ОАО им. И.В. Мичурина имеют положительный коэффициент, что видно из таблицы 2. Их собственные средства 
покрывают материально-производственные запасы, и за счет этого обеспечивается устойчивое финансовое по-
ложение у всех организаций. 

В наше время ученые-экономисты нашли множество подходов для оценки финансовой устойчивости 
предприятий, цель которых – это нахождение ухудшения деятельности предприятия и возможного банкротства 
(модель системы показателей у. Бивера, метод «credit-men» ж. Депаляна и т.д.). Однако, отметим, что ученые так 
и не определили, какие именно показатели нужно применять для оценки финансовой устойчивости. 

Для определения уровня финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий Краснодарского 
края мы выбрали модель Сайфуллина Р.С. и Кадыкова Г.Г., предполагающая введение расчетно-обобщающего 
рейтингового показателя. Задача данной модели заключена в определении суммы пяти финансовых показателей 
с численной корректировкой на их нормативное значение. 

 
푅 = 2퐾1 + 0,1퐾2 + 0,08퐾3 + 0,45퐾4 + 퐾5 , (1) 

 
где K1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 K2 – коэффициент текущей ликвидности; 
 K3 – коэффициент оборачиваемости активов; 
 K4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 
 K5 – рентабельность собственного капитала. 

 
Сводная таблица показателей модели Сайфуллина Р. С. и Кадыкова Г. Г. отражена в таблице 3. 
В соответствии с полученными результатами из таблицы 3 можно сделать вывод, что все исследуемые 

предприятия имеют устойчивое финансовое развитие, так как итоговые показатели положительные и превышают 
значение 1. В 2019 г. и 2020 г. наиболее устойчивым предприятием является ООО «Агрофирма «Прогресс». 

 
Таблица 3 – Сводная таблица показателей модели Сайфуллина Р. С. и Кадыкова Г. Г. 
 

 
 
Оценка финансовой устойчивости включала ряд аналитических методов, используемых для определения 

финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, таких как: описание структуры и состава активов, 
анализ обеспеченности запасов, анализ относительных показателей. В настоящее время существует множество 
методов финансового анализа предприятий, которые определяются по данным бухгалтерской финансовой отчет-
ности. 

Для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края 
необходимо принимать различные меры: эффективно использовать финансовые резервы, избегать долгосрочных 
затрат и долгов. Оценка финансовой устойчивости является важным фактором в развитии предприятия, и ее изу-
чение поможет снизить вероятность финансового кризиса компании. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE AS A FACTOR OF ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY 
 

Аннотация. В условиях ожесточения конкурентной борьбы на рынке предприятиям следует организо-
вывать грамотную политику по управлению финансовыми ресурсами и проводить своевременную оценку своего 
финансового состояния, поскольку именно финансовая устойчивость обусловливает стабильный экономический 
рост субъекта хозяйствования. Обеспечение экономической безопасности, главным образом, строится на улуч-
шении финансового состояния предприятия. Содержание данной статьи позволяет определить значимость повы-
шения финансовой устойчивости предприятия в рамках достижения высокого уровня его экономической без-
опасности. В статье по данным отчетности сельскохозяйственного предприятия проведена оценка наиболее ин-
формативных показателей – ликвидности и финансовой устойчивости. Осуществлена интегральная оценка эко-
номической безопасности предприятия на основе динамики показателей финансового состояния. Выявлены клю-
чевые проблемы, которые могут оказать негативное влияние на работу исследуемого объекта, и определены 
направления их устранения. 
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Abstract. In the conditions of fierce competition in the market, enterprises should organize a competent policy 
for managing financial resources and conduct a timely assessment of their financial condition, since it is financial stability 
that determines the stable economic growth of the business entity. Ensuring economic security is mainly based on im-
proving the financial condition of the enterprise. The content of this article allows us to determine the importance of 
improving the financial stability of the enterprise in the framework of achieving a high level of its economic security. In 
the article, according to the reporting data of an agricultural enterprise, the most informative indicators – liquidity and 
financial stability-are evaluated. The integrated assessment of the economic security of the enterprise based on the dy-
namics of the indicators of the financial condition is carried out. The key problems that can have a negative impact on the 
operation of the object under study and the ways to eliminate them are identified. 

Ключевые слова: финансовое состояние, экономическая безопасность, ликвидность, платежеспособ-
ность, финансовая устойчивость. 

Keywords: financial condition, economic security, liquidity, solvency, financial stability. 
 

Актуальность темы исследования работы в условиях колоссального воздействия со стороны конкурентов 
и внешней среды в целом обусловлена необходимостью обеспечения экономической безопасности хозяйствую-
щих субъектов преимущественно в финансовом аспекте [3]. Оценка экономической безопасности предприятия 
подразумевает проведение комплексного анализа динамики показателей, которые характеризуют различные сто-
роны финансово-хозяйственной деятельности, с целью идентификации угроз, которые могут оказать существен-
ное влияние на работу предприятия. 

Хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность в конкурентной среде с множеством внутренних 
и внешних угроз [5]. Именно по этой причине от руководств предприятий требуется построение такой системы 
управления экономической безопасностью, которая бы с наибольшей эффективностью минимизировала или же 
устраняла негативное влияние подобных факторов. 

Финансовое состояние традиционно считается ключевым фактором, обеспечивающим экономическую 
безопасность предприятия, поскольку оно отражает конечный результат работы хозяйствующего субъекта [1]. 

Финансовая устойчивость и экономическая безопасность предприятия неразрывно связаны между собой: 
они дополняют друг друга. Финансовая устойчивость выступает в качестве необходимого фактора обеспечения 
экономической и, следовательно, финансовой безопасности субъекта. Экономическая и, в частности, финансовая 
безопасность предприятия может быть обеспечена на основе устойчивого развития хозяйствующего субъекта. 
Иначе говоря, предприятия должны создавать условия для реализации подобных финансовых механизмов, кото-
рые могут приспосабливаться к трансформациям, происходящим во внешней и внутренней средах. Таким обра-
зом, финансовое состояние выступает в качестве неотъемлемой части обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Объектом исследования, по отчетности которого будет проведена диагностика финансового состо-
яния как составляющего экономической безопасности, выступит акционерное общество «Марьинское». 

Платежеспособность хозяйствующего субъекта определяется множеством факторов, среди которых 
наиболее значимым является ликвидность. Экономическая категория «ликвидность» имеет различные трактовки, 
однако в общем смысле ее можно рассматривать как возможность определенного объекта, принадлежащего пред-
приятию, обращаться в денежные средства (эквиваленты) в течение довольно короткого промежутка времени [4]. 

Проанализируем динамику коэффициентов ликвидности АО «Марьинское» за 2018-2020 гг. в рамках 
изучения воздействия финансового состояния на уровень его экономической безопасности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели ликвидности АО «Марьинское» за 2018-2020 гг. 
 

Показатель Норматив 
Год Отклонение 

2020 г. от 
2018 г., ± 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) ≥ 2,0 2,352 2,157 3,706 1,353 
Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ) ≥ 1,0 0,743 0,702 1,225 0,482 
Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ) 0,2-0,5 0,170 0,007 0,083 - 0,088 

 
Показатели ликвидности АО «Марьинское» указывают на возможность погашения текущих обяза-

тельств за счет всех имеющихся на балансе оборотных активов. Так, коэффициент текущей ликвидности пред-
приятия в 2020 году увеличился на 1,353 пункта относительно уровня 2018 года. Рост данного показателя обу-
словлен не увеличением доли оборотных средств АО «Марьинское», а существенным сокращением величины 
краткосрочных обязательств (− 36,1 % за 2018-2020 гг.). 

В 2018-2019 гг. АО «Марьинское» испытывало недостаток наиболее ликвидных и быстрореализуемых 
активов, так как минимальное значение коэффициента быстрой ликвидности за этот период не было достигнуто. 
В 2020 году увеличение коэффициента до 1,225 пунктов по сравнению с 2018 годом стало возможным благодаря 
росту дебиторской задолженности. С одной стороны, коэффициент быстрой ликвидности все же достиг норма-
тивного значения, однако увеличение доли дебиторской задолженности отрицательно сказывается на всех аспек-
тах финансово-хозяйственной деятельности. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности так и не достиг нормативного значения, более того за 2018-2020 
гг. он сократился на 0,088 пунктов. То есть в 2020 году АО «Марьинское» могло покрыть лишь 8,3 % кратко-
срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов, представленных денежными средствами и кратко-
срочными финансовыми вложениями. 

На данном этапе исследования можно заключить, что проблемами, которые снижают уровень экономи-
ческой безопасности АО «Марьинское» с точки зрения ее финансовой составляющей, являются два фактора: не-
достаток наиболее ликвидных активов и рост доли дебиторской задолженности. На рисунке 1 представим струк-
туру оборотных активов исследуемого предприятия за последние три отчетных года. 

 

 
Рисунок 1 – Структура оборотных активов АО «Марьинское» за 2018-2020 гг. 

 
На сегодняшний день наиболее крупным элементом оборотных активов выступают запасы – более 66 % 

всех оборотных средств АО «Марьинское» за 2020 год. Однако по сравнению с 2018 и 2019 гг. их доля посте-
пенно сокращается, поскольку величина дебиторской задолженности предприятия также растет. Наибольший 
объем денежных средств наблюдался в 2018 году, в последующие периоды их величина существенно сократи-
лась. Доля краткосрочных финансовых вложений АО «Марьинское» незначительна, поэтому не оказывают по-
ложительного влияния на динамику коэффициентов ликвидности. Отсюда следует, что АО «Марьинское» необ-
ходимо разработать мероприятия по сокращению дебиторской задолженности и увеличению наиболее ликвид-
ных активов. 

Платежеспособность хозяйствующих субъектов также определяет финансовую устойчивость – степень 
их независимости от внешних источников финансирования производственно-сбытовой деятельности [2]. Эконо-
мисты считают, что финансовая устойчивость выступает не только показателем стабильности предприятия, но и 
уровня экономической безопасности, поскольку финансовое состояние является важнейшим составляющим. 
Проанализируем динамику показателей финансовой устойчивости АО «Марьинское» за 2018-2020 гг. (таблица 
2). 
 

Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости АО «Марьинское» за 2018-2020 гг. 
 

Показатель Норматив 
Год Отклонение 

2020 г. от 
2018 г., ± 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
Коэффициент финансовой автономии (КА) ≥ 0,5 0,386 0,381 0,565 0,179 
Коэффициент финансового риска (КР) ≤ 1,0 1,591 1,623 0,771 -0,821 
Коэффициент финансовой зависимости (КЗ) 0,6-0,7 0,614 0,619 0,435 -0,179 

Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 
Коэффициент долгосрочной финансовой 
 устойчивости 0,8-0,9 0,843 0,800 0,893 0,050 
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Коэффициент маневренности 0,1-0,5 - 0,636 - 0,489 - 0,069 0,567 
Коэффициент обеспеченности оборотных акти-
вов собственными источниками (КСОС) ≥0,1 - 0,666 - 0,431 - 0,098 0,568 

 
Основываясь на результатах произведенных расчетов, приходим к выводу, что АО «Марьинское» не хва-

тает собственных оборотных средств для финансового обеспечения деятельности: по состоянию на 2020 год вне-
оборотные активы исследуемого предприятия на 6,5 % сформированы за счет заемных средств. Проблема не-
хватки собственных оборотных средств АО «Марьинское» описывается значениями таких показателей, как ко-
эффициент маневренности и коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками. 
Итак, величины вышеупомянутых индикаторов на протяжении 2018-2020 гг. являлись отрицательными. Однако 
установленная динамика позволяет говорить о постепенном улучшении финансового состояния АО «Марьин-
ское», поскольку коэффициент маневренности за трехлетний период увеличился на 56,7 п.п. (0,567 пунктов), а 
коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами – на 56,8 п.п. (0,568 пунктов). 

Анализ других показателей, на основе динамики которых может быть изучено финансовое положение 
субъекта, позволяет определить следующее: 

1) в 2018-2019 гг. доля собственного капитала в структуре источников имущества АО «Марьинское» не 
превышала 39 %, что обуславливало сильную зависимость от внешних ресурсов в виде краткосрочных и долго-
срочных займов и кредитов, однако в 2020 году удельный вес собственного капитала предприятия впервые про-
шел пороговое значение в 50 % и составил 56,5 % (+17,9 п.п.); 

2) коэффициент финансового риска за 2018-2020 гг. также стал меньше – на 82,1 п.п.: на 2020 год на 
каждый рубль собственного капитала АО «Марьинское» приходилось 0,771 руб. заемного; 

3) коэффициент финансовой зависимости, как следствие, сократился до 43,5 % с 61,4 % двумя годами 
ранее: на сегодняшний день на долю заемного капитала АО «Марьинское» приходится 43,5 % пассивов предпри-
ятия; 

4) коэффициент долгосрочной финансовой устойчивости позволяет говорить о хорошем положении 
АО «Марьинское», поскольку значение данного индикатора соответствует нормативному. 

Проведем оценку уровня экономической безопасности  АО «Марьинское» на основе показателей его фи-
нансового состояния (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Оценка уровня экономической безопасности  АО «Марьинское» за 2018-2020 гг. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
значение уровень значение уровень значение уровень 

КА 0,386 B 0,381 B 0,565 A 
КЗ 0,614 B 0,619 B 0,435 A 
КР 1,591 B 1,623 B 0,771 B 
КТЛ 2,352 A 2,157 A 3,706 A 
КСЛ 0,743 B 0,702 B 1,225 A 
КАЛ 0,170 B 0,007 C 0,083 C 
РА 0,146 A 0,006 B 0,139 A 
РСК 0,379 A 0,015 C 0,245 A 
КОА 0,742 B 0,650 B 0,738 B 
КСОС -0,666 C -0,431 C -0,098 C 

Уровень экономической  
безопасности B B A 

 
Интегральная оценка уровня экономической безопасности АО «Марьинское» показала, что в 2018-

2019 гг. предприятие имело рейтинг «B», соответствующий среднему уровню экономической безопасности. Ана-
лиз показателей финансового состояния позволил выявить рост финансовой устойчивости АО «Марьинское», 
вместе с тем произошло и повышение уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта в 2020 
году. 

Для поддержания выявленной динамики развития и улучшения системы экономической безопасности 
АО «Марьинское» необходимо устранить следующие пробелы в работе, которые представляют значимые угрозы 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Источники финансовых угроз экономической безопасности 
АО «Марьинское» и пути их преодоления 

 
Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит АО «Марьинское» поддерживать текущий уро-

вень экономической безопасности, а также обеспечить дальнейшее совершенствование системы управления 
предприятием. 

Диагностика финансового состояния АО «Марьинское» показала наличие следующих проблем, препят-
ствующих обеспечению экономической безопасности: 

− нехватка наиболее ликвидных активов, что обосновывается возможностью предприятия погасить ими 
лишь 8,3 % краткосрочных обязательств; 

− рост удельного веса дебиторской задолженности в структуре оборотных активов; 
− нехватка собственных оборотных средств, выявленная на основе изучения динамики коэффициента 

маневренности и обеспеченности. 
В целях устранения или минимизации неблагоприятного воздействия выявленных факторов и повышения 

экономической безопасности, АО «Марьинское» следует реализовать ряд мероприятий, к которым относятся: 
− изъятие из производства низколиквидного имущества; 
− осуществление инвестиционных инвестиций в пределах величины получаемой прибыли; 
− установление лимита по дебиторской задолженности; 
− осуществление постоянного контроля над соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей; 
− ускорение процесса взыскания долгов. 
Таким образом, была показана значимость финансового состояния как фактора обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъекта. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ  

СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED  

ASSETS OF THE ENTERPRISE BASIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS 
 

Аннотация. Любая производственно-хозяйственная деятельность, независимо от специфики своей де-
ятельности, не может осуществляться без наличия такого важного фактора производства как основные сред-
ства. Ведь они являются важным элементом   ресурсного потенциала организации  любой отрасли экономики 
и представляют собой материально-вещественные ценности, которые используются в производственном про-
цессе и переносят свою стоимость на создаваемый продукт по частям (амортизационные отчисления). От их 
состояния и  степени эффективного его использования зависят многие показатели предприятия, такие как  при-
быль, себестоимость производимых товаров, работ, услуг. 

В статье рассмотрена оценка основных средств как составляющая механизма эффективного управле-
ния основным капиталом компании. Проведена оценка состояния, движения и использования основных 
средств предприятия.  

Abstract. Any production and economic activity, regardless of the specifics of its activity, cannot be carried 
out without the presence of such an important factor of production as fixed assets. After all, they are an important 
element of the resource potential of an organization in any branch of the economy and represent material and material 
values that are used in the production process and transfer their value to the created product in parts (depreciation 
deductions). Many indicators of the enterprise, such as profit, the cost of goods, works, services, depend on their 
condition and the degree of its effective use. 

The article examines the assessment of fixed assets as a component of the mechanism for effective manage-
ment of the company's fixed capital. The assessment of the state, movement and use of fixed assets of the enterprise 
was carried out. 

Ключевые слова: основные средства, оценка, эффективность, обеспеченность, износ, структура, тех-
нический уровень, имущество, ликвидность, платежеспособность. 

Keywords: fixed assets, assessment, efficiency, security, wear, structure, technical level, property, liquidity, 
solvency. 

 
Основные средства на предприятиях – важная часть их производственного потенциала, которую ис-

пользуют для достижения своих стратегических и инновационных целей развития. Гарантированность основ-
ными средствами и их эффективное использование являются важнейшими факторами успешного развития и 
функционирования каждого предприятия. 

Оптимальная структура основных средств обеспечивает своевременное выполнение различных работ, 
влияет на продуктивность труда, гарантирует увеличение объемов производства [2]. 

Необходимость эффективного использования основных средств требует внедрения действующей си-
стемы их экономического анализа в соответствии с требованиями управления и условиями развития предпри-
ятия [1]. 

Анализ таблицы 1 показал, что увеличение стоимости основных средств обеспечивается за счет прироста 
ее составляющих компонентов. Так, за рассматриваемый период 2020/2018 гг. наблюдается динамика в сторону 
увеличения на 3768 тыс. руб. – здания, 40554 тыс. руб. – сооружения, 2587 тыс. руб. – машины и оборудование, 
912 тыс. руб. – транспортные средства, 3340 тыс. руб – производственный и хозяйственный инвентарь, 1497 тыс. 
руб. – земельные участки. 

За анализируемый период сумма основного капитала увеличилась на 49652  тыс. руб., если в 2018 году 
сумма основных средств составила 33934 тыс. руб., то в 2020 году 83586 тыс. руб. Из данной таблицы видно 
также, что наибольший удельный вес в основных средствах занимают сооружения. На их долю в 2018 году при-
ходилось 80,01 %, а 2020 году 81 %.  
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Таблица 1 – Показатели обеспеченности и эффективности использования основных фондов  
ООО «ХХХ» за 2018-2020 гг. 

 

Показатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абсол. 
откл. 

2020/ 2018 

Темп 
роста 
2020/ 
2018 

т.р. уд. вес. 
% т.р. уд. вес. 

% т.р. уд. вес. 
% 

Здания 2501 7,37 3748 7,49 6269 7,5 3768 0,13 

Сооружения 27151 80,01 39918 79,78 67705 81 40554 0,99 

Машины и оборудования 1843 5,43 2602 5,2 4430 5,3 2587 -0,13 
Транспортные средства 509 1,5 816 1,63 1421 1,7 912 0,2 
Производ. и хоз. 
инвентарь 51  0,15  145  0,29  384  0,46  3340 0,31 

Земельные участки 1880 5,54 2807 5,61 3377 4,04 1497 -1,5 
Итого: 33935 100 50036 100 83586 100 49651  

 
Увеличилась в 2020 году по сравнению с 2018 годом доля зданий, транспортных средств соответственно 

на 0,13 % и 0,2 %, что является положительной тенденцией. 
Банки и другие инвесторы при изучении состава имущества предприятия обращают большое внимание 

на состояние основных фондов с точки зрения их технического уровня, производительности, экономической эф-
фективности, физического и морального износа. [3] 

Для этого рассчитываются показатели, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели движения и состояния основных средств ООО «ХХХ»  за 2018-2020 гг. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное 
отклонение  (+,‒) 

Темп роста, 
% 

Коэффициент обновления 0,203 0,193 0,156 - 0,047 76,85 
Коэффициент выбытия 0,006 0,016 0,002 -0,004 33,33 
Коэффициент интенсивности обновления 0,032 0,074 0,012 -0,020 37,50 
Коэффициент прироста 0,339 0,198 0,164 -0,175 48,38 
Коэффициент износа 0,252 0,321 0,339 0,087 134,52 
Коэффициент годности 0,748 0,679 0,661 -0,087 88,37 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 2 отметим снижение практически всех показателей, ха-

рактеризующих состояние и движение основных средств, за исключением коэффициента износа. В частности, 
коэффициенты обновления и выбытия уменьшились на 23,15 % и 66,67 % соответственно, а коэффициент интен-
сивности снизился на 62,50 % и составил в 2020 г. 0,012. 

Коэффициент прироста снизился на 0,175 (или на 51,62 %) и составил в 2020 г. 0,164. Это говорит о том, 
что прирост стоимости основных средств именно за счет их обновления – снижается.  

Увеличение коэффициента износа на 0,087 в 2020 году (или на 34,52 %) и снижение коэффициента год-
ности на 0,087 (или на 11,63 %) свидетельствует о возросшей сумме начисленной амортизации основных средств 
на начало 2020 года по сравнению с их первоначальной стоимостью. 

Проведем анализ структуры основных фондов ООО «ХХХ» по группам основных средств (табл. 3-5). 
Эти данные в анализе представлены за 2018-2020 гг. по остаточной стоимости. 

 
Таблица 3 – Наличие, состав и структура основных средств в 2018 году 
 

Группы основных средств На начало года На конец года Изменения за год 
Сумма уд.вес, % Сумма уд.вес, % Сумма уд.вес, % 

Здания 2 501 7,37 3 748 7,49 1 247 0,12 
Сооружения 27151 80,01 39918 79,78 12 767 - 0,23 
Машины и оборудования 1 843 5,43 2 602 5,2 759 - 0,23 
Транспортные средства 509 1,5 816 1,63 307 0,13 
Производственный и хоз. 
инвентарь 51 0,15 145 0,29 94 0,14 

Земельные участки 1880 5,54 2807 5,61 927 0,07 
Итого: 33 935 100 50 036 100 16 101  

Анализируя данные за 2018 год в таблице 3, можно сказать, что за исключением сооружений, машин и 
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оборудования по всем показателям произошло увеличение основных средств.  

Так, произошло увеличение зданий на 1 247 тыс. руб., транспортных средств на 307 тыс. руб, производ-
ственного и хозяйственного капитала на 94 тыс. руб. и земельных участков на 927 тыс. руб. 
 
Таблица 4 – Наличие, состав и структура основных средств в 2019 году 
 

Группы основных средств 
На начало года На конец года Изменения за год 

Сумма уд.вес, % Сумма уд.вес, % Сумма уд.вес, % 
Здания 3 748 7,49 6269 7,5 2 521 0,01 
Сооружения 39918 79,78 67705 81 27 787 1,22 
Машины и оборудования 2 602 5,2 4 430 5,3 1 828 0,1 
Транспортные средства 816 1,63 1 421 1,7 605 0,07 
Производственный и хоз. 
инвентарь 145 0,29 384 0,46 239 0,17 

Земельные участки 2807 5,61 3377 4,04 570 - 1,57 
Итого: 50 036 100 83 586 100 33 550  

 
В таблице 4 видно, что все показатели, за исключением земельных участков, стабильно росли в 2019 

году. По сравнению с 2018 годом показатель «сооружения» вырос в 2019 году на 1,22% или на 27 787 тыс.руб.  
Также произошло незначительное увеличение зданий, машин и оборудования, транспортных средств и 

производственного и хозяйственного капитала. 
 

Таблица 5 – Наличие, состав и структура основных средств в 2020 году 
 

Группы основных средств 
На начало года На конец года Изменения за год 

Сумма уд.вес, % Сумма уд.вес, % Сумма уд.вес, % 
Здания 6269 7,5 8 548 8,2 2 279 0,7 

Сооружения 67705 81 83576 79,9 15 871 -1,1 
Машины и оборудования 4 430 5,3 5 207 5,4 777 0,1 
Транспортные средства 1 421 1,7 1 839 1,73 418 0,03 
Производственный и хоз. 
инвентарь 384 0,46 494 0,2 110 -0,26 

Земельные участки 3377 4,04 3850 4,57 473 0,53 
Итого: 83 586 100 103 514 100 19 928  

 
В 2020 году произошло сокращение стоимости следующих категорий: сооружения; производственный и хо-

зяйственный капитал на - 1,1 % и - 0,26 % соответственно. Возросла доля зданий в составе основных средств на 0,7%, 
машин и оборудования на 0,1 %, транспортных средств на 0,03 % и земельных участков на 0,53 %.  

Затем целесообразно будет рассчитать коэффициенты обновления, прироста и выбытия. 
Динамика обновления основных фондов ООО «ХХХ» за исследуемый период в таблице 6 была мини-

мальной в 2018 году, затем в 2019 году обновления основных средств составила 0,538, в 2020 году коэффициент 
вырос до значения 0,629, он стал максимальным за весь исследуемый период. Интенсивность выбытия основных 
фондов также незначительно росла. В 2018-2020 гг. коэффициент прироста имел положительное значение в 
связи с тем, что  сумма поступивших основных средств превышала сумму выбывших. 

 
Таблица 6 – Анализ степени обновления, выбытия и прироста основных средств, ед. 

 
Таким образом, в ООО «ХХХ» в течение 2019-2020 гг. происходило обновление основных фондов, свя-

занное с приобретением новых транспортных средств и оборудования, а выбытие было в значительной степени 
связано с начислением амортизации, а также с продажей или списанием основных фондов. 

Коэффициенты ликвидности позволяют произвести оценку в числовом выражении соотношения одина-
ковых по сроку исполнения обязательств к реализации пассивов и активов [4]. 

Коэффициент 2018 г. 2019 г. Изменение 
(+/–) 2020 г. Изменение 

(+/–) 
Обновления основных фондов 0,419 0,538 + 0,119 0,629 + 0,91 
Выбытие основных фондов 0,298 0,311 + 0,13 0,356 + 0,45 
Прирост основных фондов 0,121 0,227 + 0,106 0,273 + 0,46 



254   Вестник Академии знаний №43 (2), 2021 
 

В таблице 7 представлены показатели ликвидности ООО «ХХХ» за 2018-2020 гг. 
 

Таблица 7 – Показатели ликвидности ООО «ХХХ» за 2018-2020гг., ед. 
 

Коэффициент 2018 г. 2019 г. Изменение 2020 г. Изменение 

Коэффициент текущей ликвидности, норматив 1-2 1,19 1,24 + 0,05 1,33 0,09 

Коэффициент (быстрой) срочной ликвидности (промежу-
точный коэффициент покрытия), норматив свыше 0,7 1,11 1,18 + 0,07 1,28 0,1 

Коэффициент абсолютной ликвидности, норматив от 
0,2 до 0,7 0,003 0,008 + 0,005 0,008 – 

 
По данным таблицы 7 видно, что значение коэффициента текущей ликвидности у ООО «ХХХ» соответ-

ствует оптимальному, и показывает тенденцию к росту на 0,05 пункта в 2019 году, а в 2020 году на 0,09 пункта. 
Это говорит о том, что используя все оборотные активы предприятия способно рассчитаться по своим самым 
срочным обязательствам, даже не используя их в полной мере. 

Быстрая ликвидность определяет то, насколько фирма способна расплатиться по своим долгам, если бу-
дет взыскана вся дебиторская задолженность. Значение данного показателя у ООО «ХХХ»  за анализируемый 
период было выше нормы, и росло с каждым годом. То есть предприятие может оплатить свои текущие обяза-
тельства, используя только финансовые активы, то есть быстроликвидные, не используя запасы. 

По показателю абсолютной ликвидности ООО «ХХХ»  не является ликвидным предприятием, значение 
этого показателя существенно меньше нижней границы нормативного значения. Однако имеется тенденция к 
росту данного показателя, что свидетельствует о некотором улучшении ликвидности. 

Таким образом, ООО «ХХХ» может в целом считаться ликвидным предприятием, которое способно за 
счет оборотных активов, преимущественно среднеликвидных и медленноликвидных, покрыть свои текущие обя-
зательства. 

Рассчитаем показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. 
 
Таблица 8 – Показатели платежеспособности ООО «ХХХ», п. 
 

 

 
Исходя из данных таблицы 8 можно сделать вывод, что почти все показатели платежеспособности в 

2019-2020 гг. выросли. 
Сократился только коэффициент автономии в 2019 году, что свидетельствует о том, что автономия и 

независимость ООО «ХХХ»  оценивается как недостаточная, однако он вырос в 2020 году, что свидетельствует 
об улучшении финансовой независимости. 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств свидетельствует о том, что в больших объе-
мах основные и оборотные средства приобретаются за счет заемных источников, и фирма в меньшей степени 
использует собственный капитал. В 2019 г. он незначительно вырос, затем сократился в 2020 году на 0,22 пункта, 
что является положительной тенденцией. 

Коэффициент мобильности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 
2018-2020 гг. имели достаточно высокое значение, то есть у предприятия достаточно собственных оборотных 
средств в связи с тем, что сумма внеоборотных активов существенно ниже суммы собственного капитала. 

По результатам анализа для предприятия ООО «ХХХ» актуальным является поиск новых путей увели-
чения дохода, чтобы выросла прибыль, увеличился собственный капитал, выросла сумма денежных средств, то 
есть повысилась ликвидность и финансовая независимость. Недостатком учетной политики предприятия в части 
учета основных средств является отсутствие четкого перечня документов, отражающих особенности докумен-
тального оформления операций по учету движения объектов основных средств. Такие документы могут быть 
систематизированы в графике документооборота. 

Источники 

Показатель 2018 г. 2019 г. Изменение 2020 г. Изменение 

Коэффициент собственности (автономии) (СК/ПБ) 0,32 0,29 – 0,03 0,31 + 0,02 
Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств (ЗК/СК) 2,13 2,40 + 0,27 2,18 – 0,22 

Коэффициент мобильности (маневренности)собственных 
средств  (СОС/СК) 0,39 0,56 + 0,17 0,71 + 0,15 

Коэффициент обеспеченности оборотных средств соб-
ственными источниками без учета влияния убытков 
(СОС/ОА) 

0,15 0,19 + 0,04 0,24 + 0,05 
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МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ И В ДРУГИХ СТРАНАХ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 
SOCIAL PROTECTION RESPONSES IN CHINA AND OTHER COUNTRIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 
Аннотация. В статье представлен анализ мер реагирования в области социальной защиты населения  

Китая и в других странах и оценка их действия на борьбу с пандемией COVID-19.  В статье фокусируется вни-
мание на макро-уровне, исследуется вопрос о самой системе и долгосрочных механизмах социальной защиты 
населения. Эпидемия коронавируса является испытанием для национальных систем социальной защиты, в том 
числе системы медицинского страхования и здравоохранения, обеспечения безработицы, политики занятости, 
социальной помощи и т. п. В то же время также тестом на устойчивость для экономической и политической 
систем. При вспышке пандемии можно наблюдать характеристики, преимущества и недостатки систем социаль-
ной защиты разных стран, одновременно способность реагирования на чрезвычайные ситуации и стабильность 
самой системы. Методологические принципы отражаются в сравнительном исследовании сопоставлений мер 
поддержки одной страны на разных этапах развития эпидемии и между различными странами. Эмпирический 
анализ ответных мер на эпидемию осуществлен на примере стран России, Соединенных Штатов, Великобрита-
нии, Германии, Японии и Китая. В ходе исследования подтвердилась гипотеза, что страны с развитой системой 
социальной защиты лучше справляются с борьбой и контролем над COVID-19 и готовы комплексно противосто-
ять чрезвычайным угрозам в будущем. Поэтому Китаю необходимо ускорить совершенствование системы соци-
альной защиты. 

Abstract. The article presents the analysis of response measures in the field of social protection of the population 
in China and in other countries and evaluates their actions to combat pandemic COVID-19. The article focuses on the 
macro-level, examines the question of the system itself and the long-term mechanisms of social protection. The corona-
virus epidemic is a test for national social protection systems, including medical insurance and health care systems, un-
employment insurance, employment policies, social assistance, etc. At the same time, it is also a test for economic and 
political systems. In the pandemic, it is possible to observe the characteristics, advantages and disadvantages of social 
protection systems in different countries, also the ability to handle emergencies and the stability of the system itself. In 
addition, the theoretical basis in this work is labor economics and social protection of the population. The methodological 
principles are reflected in a comparative study of measures taken by one country at different stages of the epidemic and 
measures between different countries. The empirical analysis of the response to the epidemic is implemented on the 
example of several countries, including Russia, the United States, the United Kingdom, Germany, Japan and China. In 
conclusion, countries with a well-developed social protection system will be better able to fight and control over COVID-
19 and be better in preparation for response to emergency threats in the future. Therefore, China needs to accelerate the 
improvement of the system of social protection. 

Ключевые слова: социальная защита населения, COVID-19 (коронавирус), медицинское страхование, 
социальное обеспечение безработных, социальная помощь. 

Keywords: social protection of the population, COVID-19 (coronavirus), medical insurance, social security for 
the unemployed, social assistance. 
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Введение 
При вспышке пандемии можно наблюдать характеристики, преимущества и недостатки систем 

социальной защиты разных стран, также способность реагирования на чрезвычайные ситуации и ста-
бильность самой системы.  

В апреле 2020 года Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад [18], в котором го-
ворится, что правительства вместе с социальными партнерами и другими заинтересованными сторонами должны 
использовать кризис COVID-19 в качестве тревожного сигнала для укрепления своих систем социальной защиты. 
Пандемия выявила крайне серьезные проблемы в системах социальной защиты во всем мире, особенно в аспекте 
социального обеспечения работников. Социальная защита играет ключевую роль в социальной гармонии и эко-
номической устойчивости. С 1 февраля по 17 апреля 2020 года 108 стран и территорий объявили по крайней мере 
о 548 мерах социального обеспечения для смягчения разрушительных последствий вспышки коронавируса, таких 
как безработица, ущерб жизни и здоровью людей и т. д. В частности, 19,3 % мер связано  со специальными со-
циальными пособиями или субсидиями, 15,7 % – с защитой от безработицы, 9,5 % – со здравоохранением и 9,1 
% – с распределением продовольствия. Более двух третей стран Европы и Центральной Азии, более половины 
стран Северной и Южной Америки, почти половина стран и регионов Азии, более трети стран Африки и около 
трети арабских стран приняли достаточно широкий перечень мер социального обеспечения в ответ на вспышку 
COVID-19. 

В России правительство внесло такие инфекционные заболевания, как пневмония нового типа коронави-
руса, в базовую программу обязательного медицинского страхования, подчеркнув долгосрочную стабильность 
системы. Низкий уровень смертности от инфекции обусловлен большим количеством и своевременными выяв-
лениями, защитой уязвимых групп населения и хорошо функционирующей системой медицинского обеспечения 
при ранней стадии обнаружения. Ключ к реагированию на вспышку коронавируса в России лежит в том, что 
государство и общество направляет  все имеющиеся ресурсы на борьбу с чрезвычайной ситуацией. 25 марта 2020 
года Президент Владимир Путин объявил о ряде мер по смягчению воздействия эпидемии на экономику и жиз-
недеятельность людей [14]. К ним были  отнесены социальные пособия и льготы, гарантии людям, которые не 
могут своевременно погасить потребительские кредиты и жилищные кредиты из-за эпидемии, оказание помощи 
микро-, малым и средним предприятиям в сфере услуг, чтобы получить отсрочку по уплате налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) и др.. В кратчайшие сроки система медицинского страхования перестроилась на работу 
контроля распространения заболевания, включая строительство новых инфекционных больниц, расширение про-
изводства средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и дезинфицирующих средств. 

США стали самым массовым очагом эпидемии коронавируса в мире по многим причинам: в США, в 
большинстве чиновники и народ, несвоевременно, также не в полной мере осознали разрушительную силу 
COVID-19 и относились к эпидемии несерьезно. При этом такие проблемы как разделение властей США, беспо-
рядочные институциональные механизмы, отсутствие координации между федерацией и штатами, и взаимодей-
ствие групп интересов с политическими партиями препятствуют эффективной профилактике заболевания. Кроме 
того, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) тоже не справился с поставленной задачей. 
Его политика по здравоохранению постоянно медленно разворачивается и принимаемые меры не всегда оказы-
ваются эффективными. Конечным результатом такой задержки является более масштабный и продолжительный 
удар. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный и шокирующий ущерб народу и экономике США, включая резкий 
скачок безработицы, замедление и падение роста экономики в целом. 

Американская система социальной защиты подразделяется на социальное страхование, социальную по-
мощь и социальные льготы [1]. Система является очень гибкой, хотя и весьма стабильной. Но при эпидемии 
показатели подтвержденных и смертей в Соединенных Штатах постепенно увеличивались. Перед системой со-
циальной защиты стоят беспрецедентные задачи. США является единственным развитым государством без все-
объемлющей национальной системы медицинского страхования. 

Во время эпидемии власти США выпустили множество соответствующих законопроектов, в которых 
предлагались меры по сокращению медицинских расходов. В связи с этим, некоторые крупные страховые ком-
пании предоставляют пациентам бесплатное лечение, однако многие малые коммерческие страховые компании 
отказываются от этой меры. Это означает, что многим застрахованным лицам приходится оплачивать часть рас-
ходов на лечение инфекции коронавируса за свой счет. Даже после того, как президент Джо Байден вступил в 
должность, у него политика сосредоточена на борьбе с эпидемией и экономическими последствиями. По инсти-
туциональным причинам принимаемые меры по-прежнему не могут работать быстро, четко и эффективно. 

Вспышка пандемии COVID-19 оказала огромное влияние на большинство стран мира. Целью данной 
статьи является обсуждение основных мер по борьбе с коронавирусом, принятых разными странами мира, их 
плюсы и минусы с точки зрения социальной защиты населения. В этой статье вместо конкретных деталей мер 
реагирования, главным образом на макроуровне фокусируется на самой системе, наблюдается и исследуется во-
прос о долгосрочных механизмах социальной защиты. Можно увидеть, что эпидемия коронавируса является ис-
пытанием для национальных систем социальной защиты, включая системы медицинского страхования и здраво-
охранения, обеспечения безработных, политики занятости, социальной помощи и т. п. В то же время данная си-
туация может рассматриваться как  тест для экономической и политической систем на макроуровне. Учитывая 
эффективность мер реагирования разных стран, можно сделать вывод, что ответная реакция на вспышку COVID-
19 более мощной в странах с универсальной системой социальной защиты и достаточным количеством инвести-
ционных медицинских ресурсов. 
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Например, во второй день пребывания в должности президент США Джо Байден подписал 10 административных 
указов о стратегии борьбы с эпидемией «военными средствами», чтобы увеличили производство медицинских 
материалов, расширили тестирование и усилили меры по профилактике, помогали  вновь открывать школы и 
предприятия, защитили рабочих от эпидемии, и установили стандарты общественного здравоохранения. Помимо 
этого, в Белом доме будет создан новый орган – «целевая группа по вопросам медицинского равенства», задача 
которого заключается в обеспечении прав уязвимых групп населения и справедливого медицинского обслужи-
вания. 6 марта 2021 года, президент Джо Байден объявил о выплате пособий в размере 1400 долларов соответ-
ствующим условиям американским гражданам согласно одобренному законопроекту «Американский план спа-
сения» [H.R.1319 – American Rescue Plan Act of 2021 (03.06.2021)]. Объем проекта составляет 1,9 триллиона дол-
ларов, в рамках которого предлагается поддержка американским семьям и предприятиям денежными выплатами, 
пособиями по безработице и другими способами в условиях пандемии коронавируса.  

Таким образом, в краткосрочной перспективе задача по борьбе с эпидемией еще требует больших уси-
лий. В то же время с повышенным вниманием к пандемии, расширением инвестиций в здравоохранение и про-
движением исследований вакцин, можно ожидать, что тяжесть эпидемии в Соединенных Штатах уменьшится в 
будущее время. 

Стратегия борьбы с эпидемией в Великобритании и результаты плана помощи заслуживают обобщения 
и изучения. В Великобритании реализуется либеральная модель социальной защиты, в которой заключается че-
тыре части: социальное страхование, национальная служба здравоохранения (NHS), социальная помощь и соци-
альные льготы. В начале марта премьер-министр Борис Джонсон запустил план действий по борьбе с коронави-
русом (Coronavirus: Action Plan), состоящий из четырех этапов – сдерживание, задержка, проведение исследова-
ний и смягчение последствий. COVID-19-фискальные меры Великобритании (COVID-19 UK Fiscal Measures), 
опубликованные 11 марта, предложили создать специальный фонд в размере 12 миллиардов фунтов стерлингов 
и объявили о серии специальных мер финансовой помощи для предотвращения распространения коронавируса.  

Во-первых, предлагается выплата пособия по временной нетрудоспособности, связанная с COVID-19 
(Statutory Sick Pay). Правительство Великобритании выплачивает 80 % заработной платы от имени работодате-
лей работникам, которые не смогли работать во время вспышки. Программа предназначена для предотвращения 
увольнения работников работодателями из-за заболевания или социальной дистанция, а также для облегчения 
финансового давления на предприятии.  

Во-вторых, уплату налогов на добавленную стоимость можно отсрочить, чтобы снизить риск банкрот-
ства, вызванного разрывом цепочки капиталов предприятий.  

В-третьих, в общей сложности 330 миллиардов фунтов стерлингов предоставляются малым и средним 
предприятиям кредиты с беспроцентным сроком в 12 месяцев, чтобы помочь предприятиям с низкой способно-
стью против рисков и частным лицам преодолеть трудности.  

В-четвертых, правительство выплачивало грант в размере 1 млрд фунтов стерлингов для защиты арен-
даторов, которые не могут платить арендную плату, чтобы обеспечить их проживания. 

В-пятых, службы социальной помощи предоставляются бездомным людям. Выделяется местным орга-
нам власти 1,6 миллиарда фунтов стерлингов на оказание социальных услуг и осуществление мер социального 
обеспечения, предусмотренных в Руководстве COVID-19 для местных органов власти [Coronavirus (COVID-19): 
Guidance for Local Government]. 

11 мая Британия приступила к реализации стратегии постепенного выхода из карантина для активизации 
бизнеса. План восстановления начался 17 июля, и были приняты более широкие меры по обеспечению баланса 
между занятостью и защитой доходов. Ряд мер, осуществленных властями Британии, дал очевидные положи-
тельные результаты. Беспрецедентное расширение государственных расходов направлено не на восстановление 
государства всеобщего благосостояния, а на то, чтобы сбалансировать экономические риски, связанные со 
вспышкой эпидемии, в максимальной степени защитить гарантированный доход занятых, обеспечивать качество 
жизни и здоровье населения путем эффективного регулирования. Цель состоит в том, чтобы заложить институ-
циональную основу для будущего экономического развития и социальной интеграции Великобритании в усло-
виях сложной и меняющейся ситуации эпидемии и накопить политический опыт на практике. В институциональ-
ных механизмах и политической практике в ответ на новую пандемию инфекционных заболеваний британское 
правительство в полной мере мобилизовало ресурсы и усилия частного и добровольного секторов, с тем, чтобы 
стимулировать социальную активность и сосредоточить на роли социальных и технологических инноваций в 
целях обеспечения эффективности государственного регулирования и финансовой устойчивости.  

В Германии в целом были приняты поэтапные меры к сдерживанию распространения, медицинской за-
щите и смягчению последствий заболевания. Благодаря эффективному и быстрому реагированию правительства, 
более широкому социальному консенсусу, прочной финансовой основе, надежной системе социальной защиты, 
законопослушному народу, балансу между противоэпидемическими и трудовыми деятельностями и надлежа-
щему самоуправлению федеральных земель, с низким уровнем смертности и более высоким уровнем лечения 
Германия доказала свои успехи в борьбе с эпидемией. Более всего, значительный вклад внесла немецкая система 
социальной защиты. Среди них осуществление таких мер, как профилактика заболеваний (распространение ин-
формации, правила социальной дистанции, тестирование на вирус, меры изоляции и т. д.), медицинское обеспе-
чение (обеспечение инфраструктуры и медицинских кадров, эффективное предоставление медицинских услуг, 
сбор средств и оплата услуг, управление здравоохранением), социальное обеспечение безработных (система 
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краткосрочной работы, субсидии на заработную плату и т. д.), социальные льготы (обеспечение жизни физиче-
ских лиц, пожилых людей, инвалидов, пособие на детей и т. д.) и социальная помощь (выплаты субсидий на 
проживание и показание социальной помощи) и другие меры, сотрудничают друг с другом, играют свою соот-
ветствующую роль в профилактике. Сочетание рутинных операций и временных мер показало существенное по-
зитивное воздействие. Однако при ограничении, что ставка взносов в систему социальной защиты нельзя превы-
шать 40 % от общей ставки, финансовые инвестиции будут продолжать увеличиваться, оставляя огромное фи-
нансовое бремя для последующей деятельности, будущее развитие зависит от экономического подъема и финан-
совой  поддержки. 

Во время эпидемии COVID-19 Япония сталкивается со многими экономическими и социальными про-
блемами, правительство приняло «позицию самоограничений» («дзисюку», самодисциплина, самоконтроль) в 
качестве своей основной стратегии и осуществило ряд чрезвычайных мер поддержки. Во-первых, предоставля-
ется пособие на проживание всем гражданам. Второй мерой является  предоставление помощи безработным в 
трудоустройстве. Третьей мерой является  предоставление  полной поддержки предприятиям. В-четвертых, вво-
дятся налоговые льготы. Хотя меры реагирования постоянно корректируютя , в целом они носят рекомендатель-
ный характер. Общая стратегия основана на оценке национальных особенностей, на изучении европейских, аме-
риканских и китайских институциональных практик.  

В Китае важную роль сыграла система социальной защиты в профилактике коронавируса. Во 
время эпидемии следует отметить следующие четыре момента:  

Во-первых, меры реагирования отражает гуманистическую заботу. В борьбе с эпидемией Китай несет 
главную ответственность за гарантирование безопасности жизни и здоровье людей.   

Во-вторых, политика быстро реагирует на пандемию. К примеру, 22 января 2020 года Управление нацио-
нальной безопасности здравоохранения и Министерство финансов КНР выпустили Уведомление [12], в котором 
говорится о двух направлениях  работы по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса.  

Эта политика была быстро введена для того, чтобы решать проблемы, связанные с лечением больных в 
начальное время вспышки, и имела большое значение для стабилизации общества. Пользуясь этой возможно-
стью, был также создан долгосрочный механизм реагирования на эпидемию. 5 марта 2020 года ЦК КПК и Гос-
советом было издано Мнение «об углублении реформы системы медицинского обеспечения» [11], в котором 
предлагается усовершенствовать механизм медицинского обеспечения расходов на лечение крупных эпидеми-
ческих заболеваний. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций как вспышка эпидемии COVID-19, в ме-
дицинских организациях обязательно принимать пациентов по принципу «первой медицинская помощь, второй 
расчет». Кроме того, необходимо улучшить политику оплаты медицинского страхования при лечении крупных 
эпидемий, особенно для инорайонных пациентов, чтобы проблемы с расходами не влияли на доступ к медицин-
ской помощи. Необходимо координировать использование фондов медицинского обеспечения и фондов обще-
ственного здравоохранения, повышать долю расходов на медицинские организации низового уровня, добиваться 
эффективного сотрудничества услуг общественного здравоохранения и медицинских услуг. Из-за коронавируса 
система медицинского страхования реформировала и обновила, добавила меры реагирования на чрезвычайные 
ситуации в области общественного здравоохранения. Необходимо преобразовать «два направления обеспече-
ний» в долгосрочные и упорядоченные механизмы реагирования, одновременно координируя использование 
средств медицинского страхования и общественного здравоохранения для реагирования на кризисные ситуации.  

В-третьих, противоэпидемические достижения отражают преимущества системы медицинского обеспе-
чения. Согласно официальным опубликованным данным, расходы на лечение новой коронарной пневмонии на 
душу населения составляют 22,8 тыс. юаней (около 3500 долларов), лечение тяжелых, критических случаев – 150 
тыс. юаней (около 23000 долларов) [17]. Для подтвержденных и подозреваемых случаев коронавируса пациенты 
получают лечение за счет сначала государственного базового медицинского страхования, страхования от крити-
ческих заболеваний, медицинской помощи и таких подобных. Затем остальная часть расходов физических лиц 
оплачивается за счет средств центральных или местных бюджетов.  

В-четвертых, эпидемия также заставила нас задуматься о будущем развитии системы медицинского стра-
хования. В 2016 году государство обнародовало план «Здоровый Китай 2030» [15], в соответствии с которым 
повышение уровня здоровья населения станет национальной стратегией. Здоровый Китай требует объединения 
всех сторон и участия всего общества. По требованиям национальной стратегии меры по борьбе с эпидемией 
должны основываться на следующих принципах: система медицинского страхования должна не только обращать 
внимание на лечение заболеваний, но и внимание на жизнь и здоровье людей; необходимо укрепить связь и со-
трудничество между общественным здравоохранением, медицинской помощью и медицинским страхованием на 
более глубоком уровне; и необходимо создать механизм реагирования медицинского страхования на обществен-
ные кризисы. 

Заключение  
В данной работе исследуется политика в сфере социальной защиты населения, особенно политика меди-

цинского страхования и эффективность ее использования в типичных странах для борьбы с эпидемией новой 
коронавирусной инфекции. Рассматриваются Россия, США, Великобритания, Германия, Япония и Китай в каче-
стве основных объектов анализа, и указывается ответная реакция на вспышку COVID-19 более мощной в странах 
с универсальной системой социальной защиты и достаточным количеством инвестиционных медицинских 

1) Обеспечить доступность населения к медицинским учреждениям.  
2) Обеспечить, возможность населению  льготного доступа к медицинским препаратам.  
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ресурсов. Страны с развитой системой, такие как Германия и Япония, могут относительно быстро мобилизовать 
и расширить существующий институциональный потенциал и ресурсы для более эффективного реагирования на 
кризисы. В этих странах опасения по поводу экономического бремени не будут являться фактором задержек в 
лечении, что особенно важно в кризисных ситуациях, связанных с инфекционными заболеваниями высокого 
риска. Напротив, страны, в которых отсутствует надежная всеобщая система медицинского страхования, полага-
ется на большое количество временных ответных мер, что приводит к медленному и неадекватному реагирова-
нию, как в США.  
Учитывая эффективность мер реагирования на чрезвычайное событие общественного здравоохранения разных 
стран во время пандемии, можно сделать вывод: чрезвычайно важно, что своевременно (заблаговременно) и 
четко определить ответственность за финансирование медицинского обеспечения и все расходы на медицинское 
обслуживание пациентов. В Соединенных Штатах до сих пор не созданы надлежащие механизмы для покрытия 
расходов на лечение коронавируса, что может приводить к задержкам лечению уязвимых групп, и в определен-
ной степени, к неудовлетворительному реагированию на эпидемию. 

Таким образом, размышляя о выгодах и потерях в борьбе с эпидемией COVID-19, Китаю необходимо уско-
рить совершенствование системы социальной защиты. В частности, необходимо добиться создания системы каче-
ственного всеобщего медицинского страхования, действительно облегчить заботы о медицинской помощи при за-
болеваниях, повысить общий уровень законодательного медицинского страхования, и создать резервы по обяза-
тельному медицинскому страхованию на покрытие рисков для достижения стабильного и устойчивого институци-
онального развития. Пандемия COVID-19 оказала глубокое влияние на мир и стала самым серьезным кризисом, с 
которым столкнулся мир со времен Второй мировой войны, значительно увеличила глобальные политические, эко-
номические и социальные неопределенности. Социальная защита населения – это система борьбы с социальными 
рисками и неопределенностью. В нынешней изменяющейся ситуации необходимо как можно скорее повысить 
определенность системы социальной защиты и уровень зрелости системы в Китае. 

Вследствие различных экономических обстановок, идей людей, политики властей, страны во всем мире 
на эпидемию реагируют по-разному. Мы должны смотреть на меры реагирования разных государств с открытым 
мышлением. Эпидемия COVID-19 нас многому научила. В дополнение к системе социальной защиты, социаль-
ное управление, экономическое регулирование и международное сотрудничество заслуживают исследования в 
дальнейшем развитии. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

TECHNOLOGIES OF WEBSITE PROMOTION ON SOCIAL NETWORKS 
 

Аннотация. В рамках статьи проведено исследование основных технологий продвижения сайта в соци-
альных сетях. Выявлены наиболее популярные каналы коммуникации, охарактеризованы тенденции их развития. 
Приводятся статистические данные, подтверждающие значимость каждой из рассмотренных в работе социаль-
ных сетей. Обоснована важность применения интернет-технологий в области продвижения сайта образователь-
ного учреждения. Посредством системы веб-аналитики проведён анализ посещаемости интернет-ресурса обра-
зовательной организации, оцениваются источники трафика, количество уникальных пользователей, а также их 
активность. Разработаны рекомендации по внедрению инструментов продвижения сайта в социальных сетях. 

Abstract. Within the framework of the article, a study was made of the main technologies for promoting a 
website in social networks. The most popular communication channels are identified, the trends of their development are 
characterized. Statistical data are presented, confirming the importance of each of the social networks considered in the 
work. The importance of using Internet technologies in promoting the website of an educational institution has been 
substantiated. Using the web analytics system, an analysis of the attendance of an educational organization's Internet 
resource was carried out, traffic sources, the number of unique users, as well as their activity were assessed. Recommen-
dations for the implementation of website promotion tools in social networks have been developed. 

Ключевые слова: интернет-технологии, сайт, социальная сеть, продвижение, веб-аналитика. 
Keywords: internet technologies, website, social network, promotion, web analytics. 

 
Благодаря развитию интернет-технологий, появляются новые каналы коммуникаций. Социальные сети 

являются одним из наиболее популярных инструментов, способствующих расширению социокультурного про-
странства. Вместе с тем, это интерактивные многопользовательские интернет-ресурсы, которые позволяют ре-
шать широкий круг задач в области продвижения сайта. 

Согласно данным исследовательской компании «Mediascope», популярными каналами продвижения ин-
тернет-ресурса организации в социальных сетях являются интернет-площадки: «ВКонтакте»; «Instagram»; «Од-
ноклассники»; «Facebook» [3]. В зависимости от особенностей веб-ресурса и выбирается наполнение интернет-
страницы. 

Продвижение сайта в рамках социальной сети «ВКонтакте» − эффективный канал взаимодействия с 
пользователями и увеличения трафика. Создание интернет-страниц или сообществ позволяет охватить большую 
аудиторию и своевременно предоставлять информацию посетителям. «Instagram» − интернет-платформа для со-
здания информационного текста и фотоконтента. «Одноклассники» − популярная российская социальная сеть. 
Контент направлен на формирование семейных ценностей. Формат подачи должен быть понятным целевой ауди-
тории. В рамках указанной социальной сети лучше работают классические маркетинговые приёмы, чем новомод-
ные интернет-технологии. «Одноклассники» − сервис для продвижения страховых компаний, товаров для детей, 
медицинской продукции. Функции, которые представлены на «Facebook», достаточно разнообразны, однако мало 
отличаются от других подобных социальных сетей. Интернет-площадка отличается платежеспособной аудиторией 
и способствует успешному продвижению бизнес-продуктов и товаров премиум сегмента.  

Существует множество различных ресурсов с разными типами контента. Однако на эффективность про-
движения сайта организации большое влияние оказывает не только количество задействованных интернет-площа-
док, но и качество информационного наполнения, размещённого в социальных сетях [2]. Следует регулярно созда-
вать и публиковать посты, делиться полезным контентом, настраивать рекламные кампании и постоянно взаимо-
действовать с целевой аудиторией. Чтобы корпоративная группа или сообщество в социальной сети вызывали ин-
терес у аудитории, необходимо сформировать уникальное торговое предложение и разработать эффективную мар-
кетинговую стратегию привлечения пользователей. Визуальное оформление и грамотная навигации также имеют 
важное значение для привлечения внимания к интернет-ресурсу организации. Следует отметить, что в социальных 
сетях больше возможностей для продвижения сайта организации и анализа маркетинговой деятельности. Кроме 
того, можно просматривать статистику посещаемости интернет-ресурса и использовать настройки рекламного ка-
бинета. 

Интернет-технологии являются самыми динамично растущими сегментами. Поэтому важно рассмотреть 
основные тенденции развития продвижения сайта в социальных сетях. К актуальным из них относятся: полезный и 
интерактивный контент, stories, e-commerce, вовлечённость пользователей, персонализированное продвижение [3]. 
Представленные тренды релевантны для социальных сетей, хотя их специфика рассматривается в целях совершен-
ствования рекламной деятельности организации. Охарактеризуем их детально. 

Одна из главных тенденций − формирование доверия потенциального клиента. Большое значение имеет то, 
как организации взаимодействуют со своей аудиторией. Поэтому особое внимание следует уделять качеству инфор-
мационного наполнения сайта, его пользе и привлекательности. Чтобы мотивировать пользователей к общению, 
важно создавать интерактивный контент, который позволяет им активно взаимодействовать. Следует отметить, что 
качественная коммуникация с существующими и потенциальными клиентами должна включать: предоставление по-
лезной информации; проведение онлайн-трансляций; виртуальных конференций и других мероприятий, которые при-
водят к вовлечению целевой аудитории и, как следствие, способствуют продвижению сайта.  
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Технологии дополненной и виртуальной реальности являются одним из самых распространенных и ак-
туальных типов информации. Прямые трансляции и stories являются актуальным форматом видеоконтента. Они 
позволяют демонстрировать клиентам организации видео с места событий. Например, показывать прямой эфир 
с конференции в социальных сетях или специфику своей работы в stories. Таким образом, специалисты в сфере 
маркетинга должны уметь реагировать на события в режиме реального времени. 

E-commerce – это предпринимательская деятельность, которая связана с продвижением услуг или това-
ров через Интернет. Социальные сервисы в электронной коммерции помогают увеличить приток посетителей на 
сайт. Трафик с сообщества влияет на поведенческие факторы, которые в свою очередь помогают повысить пози-
ции сайта в поисковой выдаче. В техническом плане рассматриваемый инструмент маркетинга основан на трёх 
аспектах – сервер, база данных и система доставки. При этом важна первая составляющая. База данных необхо-
дима крупным объектам, а доставка электронных товаров или услуг не требует сложной логистики. 

Вовлечённость – это среднее количество действий посетителя сайта или подписчика сообщества на еди-
ницу контента. Рассчитывается такой показатель для поста за определённый период. Если контент интересен и 
полезен аудитории, то уровень вовлечённости вместе с конверсией увеличивается. Обозначим актуальные интер-
нет-инструменты указанного тренда: 

 AR-маски в Instagram – создаваемые в приложении Sperk AR элементы дополненной реальности, ко-
торые позволяют увеличить базу подписчиков и повысить узнаваемость;  

 геймификация − стандартные игровые механики, которые внедряются в неигровые процессы для сти-
муляции и мотивации потребителя; 

 контент-воронка – размещение вовлекающих постов о товарах или услуах, ведущее клиента от зна-
комства с фирмой до первичного заказа; 

 нишевые хэштеги – уникальные хэштеги, позволяющие быстро найти автора, бренд или продукт; 
 сторителлинг − маркетинговый приём, когда последующий минирепортаж дополняет сюжет предыду-

щего. 
К персонализированным технологиям продвижения сайта относятся: точечный таргетинг, ретаргетинг, 

настраиваемые через рекламные кабинеты социальных сетей. Представленный способ позволяет создавать инди-
видуализированную рекламу и обращения, уникальный контент, релевантный для целевой аудитории.  Кроме 
того, взаимодействие с инфлюенсерами позволяет сформировать конкурентные преимущества для сайта органи-
зации, в том числе относительно высокий уровень медиаценности. Однако не все лидеры мнений пользуются 
одинаковым доверием целевой аудитории. Микроинфлюенсеры − те, у кого нет сотен тысяч подписчиков, могут 
стать сотрудниками организации в сфере рекламы. Их взаимодействие с подписчиками способствует большей 
вовлечённости потенциальных потребителей товаров и услуг при меньших затратах, а также повышению доверия 
к бренду и увеличению количества конверсий.  

Таким образом, стремительное развитие цифровых технологий, направленное на продвижение интернет-
ресурсов организации в рамках социальных сетей, вызывает необходимость в регулярном мониторинге, изучении 
новых тенденций, постоянной корректировке системы распространения информации рекламного характера.  

Продвижение сайта как процесс является неотъемлемой частью деятельности каждой организации. Вместе 
с тем, значительный потенциал использования цифровых каналов коммуникации активно распространяется на об-
разовательные учреждения [4]. Высокие темпы развития рынка услуг профессионального образования определили 
усиление конкурентной борьбы, что наряду с быстроизменяющимися условиями внешней среды диктует таким ор-
ганизациям как полноправным субъектам рынка необходимость совершенствовать экономический механизм своего 
функционирования, используя маркетинговый подход в своей деятельности. Применение социальных сетей облег-
чает решение задач в области продвижения сайта образовательного учреждения и позволяет точечно воздейство-
вать на целевую аудиторию. 

Рассмотрим специфику продвижения сайта в социальных сетях на примере ФГБОУ ВО «Государствен-
ного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». Основным источником статисти-
ческих наблюдений стала система веб-аналитики «Яндекс. Метрика» [7]. Обзор сервиса позволил проанализиро-
вать динамику просмотров пользователями страниц и разделов, а также основные направления навигации посе-
тителей сайта университета. Основные показатели, представленные в рамках исследования, отражают динамику 
активности и степень вовлеченности подписчиков. 
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Рисунок 1 – Трафик из социальных сетей на сайт www.gumrf.ru [1] 
 

Наблюдения показывают, что во всей совокупности технологий продвижения, представленных в данном 
исследовании, особое значение приобретает социальная сеть «ВКонтакте», которая занимает лидирующее поло-
жение по посещаемости среди сайтов российского интернет-сегмента. Вместе с тем, во всех социальных сетях 
публикуется примерно одинаковый контент, но подходы к продвижению бренда университета и его образова-
тельных услуг являются разными, соответственно эффективность коммуникационных действий оказывается аб-
солютно не схожей даже для одного объекта рекламирования [5]. Это обусловлено тем, что контингент, функции 
и возможности социальных сетей отличаются друг от друга. Выбор интернет-платформы определяется целевой 
аудиторией, с одной стороны, на основе личных интересов, с другой − по гендерному и возрастному признакам, 
а также актуальными тенденциями развития общества. 
 

Таблица 1 − Статистика переходов из социальных сетей на сайт ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала  
С.О. Макарова» [1]  

 

Cоциальная сеть Визиты Посетители Отказы Глубина про-
смотра Время на сайте 

ВКонтакте 2144 1182 18,05 % 2,767 00:02:50 
Facebook 100 67 43,00 % 2,120 00:01:13 
instagram.com 22 18 18,18 % 3,591 00:03:12 
Одноклассники 3 2 33,33 % 1,000 00:00:30 
Linked in 3 3 100,00 % 1,000 00:00:00 

 
Учитывая, что основная доля визитов приходится на трафик из социальной сети «ВКонтакте», рассмотрим 

специфику её активности и продвижения. В сообществе 17 244 участника. При том, что основная часть контента 
опубликована на сайте университета. Таким образом, важно не только количество целевой аудитории, но и то, как 
она взаимодействует с постами в социальной сети, вовлекается в развитие интернет − сообщества.  

 

 
 

Рисунок 2 − Активность пользователей в сообществе [6]  
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Активность аудитории показывает лояльность пользователей. На основе проведённого анализа доста-
точно редко наблюдаются комментарии: основной показатель от 1 до 4 отзывов, что свидетельствует о низкой 
вовлечённости целевой аудитории. Интернет-технологии являются самыми динамично растущими сегментами. 
Поэтому рекомендуется применять основные тренды продвижения сайта в социальных сетях, описанные в рам-
ках исследования.   

 

 
 

Рисунок 3 − Источники переходов пользователей в сообщество [6] 
 

Источники переходов – ещё один важный показатель для активного развития сообщества и выбора ка-
налов продвижения в целях поиска наиболее результативного. Статистика страницы «ВКонтакте» выражена в 
процентах, что является наиболее удобным и показывает, какой именно инструмент эффективен. 

 

 
Рисунок 4 − Динамика переходов [6] 

 
Важным показателем являются переходы по ссылкам. Статистика показывает: общее количество пользовате-

лей составляет от 1 до 10 человек. Соответственно, следует увеличивать данный показатель. Необходимо повышать 
позиции в поисковой системе, формировать сниппет – текст, который описывает сообщество, когда пользователь про-
сматривает результаты поиска, а также создавать интересный информационный повод. 

Итак, на основе проведённого анализа, можно отметить рекомендации. Для улучшения продвижения ин-
тернет-ресурса университета в социальных сетях необходимо изменить оформление существующего сообщества 
«ВКонтакте»: 

 создать обложку и написать на ней адрес сайта www.gumrf.ru; 
 изменить описание для увеличения количества переходов из него; 
 актуально добавить пост в закреп;  
 можно изменить  постоянные ссылки;  
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 следует добавить виджеты в группу и в них также прописать ключевые элементы, такие как: вопросы, 
поступление и страницы поступающим; 

 эффективно добавить меню в сообщество и внутри меню также разместить информацию для 
поступающих со ссылкой на основной сайт; 

 следует изменить контент и писать вовлекающие посты для  абитуриентов. 
Представленные рекомендации являются универсальными, так как актуальны для сайтов различных об-

разовательных учреждений. Вместе с тем, необходимым аспектом их продвижения является интеграционный 
подход, который предполагает применение стратегии одновременного или поочередного использования интер-
нет-технологий. Кроме того, специалисты организации в сфере маркетинга должны отслеживать информацию, 
которая распространяется в социальных сетях, оценивать её и своевременно принимать корректирующие или 
поддерживающие действия.  

Резюмируя, отметим, что продвижение сайта требует чёткой постановки целей и задач, а также оценки 
эффективности проводимых мероприятий. Применение социальных сетей представляется одним из необходи-
мых методов маркетинга, соответствующих современным требованиям рынка товаров и услуг. Вместе с тем, 
именно синтез интернет-технологий будет способствовать достижению ожидаемых результатов и поддержанию 
стабильных позиций в деятельности организации.  
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INSTITUTIONAL SUPPORT OF SOCIAL TOURISM 

 
Аннотация. Совершенствование организационно-институциональных основ социального туризма явля-

ется одной из важнейших задач социально-экономического развития России, поскольку, обладая широким спек-
тром позитивных социально-экономических последствий, социальный туризм воздействует на целый ряд макро-
экономических показателей, а также способствует повышению уровня социального благополучия общества. Од-
нако формирование эффективного организационно-экономического механизма предоставления социальных ту-
ристских услуг представляется невозможным без глубокого изучения особенностей институционального обеспече-
ния социального туризма в ряде зарубежных стран, где применяемые на протяжении десятилетий модели социаль-
ного туризма уже доказали свою эффективность в решении социально-экономических проблем на национальном и 
транснациональном уровнях в условиях рынка. С использованием совокупности теоретико-эмпирических мето-
дов исследования, в статье классифицированы модели социального туризма, различающиеся по источникам фи-
нансирования, механизму взаимодействия участников, степени финансовой нагрузки на государство. В работе 
представлена сравнительная характеристика данных моделей с примерами их применения в различных странах. 
Проведён анализ эффективности применяемых организационно-экономических механизмов предоставления со-
циальных туристских услуг, показаны их преимущества и недостатки. Каждая из моделей социального туризма 
направлена на решение конкретных задач и не является универсальной, в связи с уникальностью объектов управ-
ления. 

Abstract. Improving the organizational and institutional foundations of social tourism is one of the most im-
portant tasks of the socio-economic development of Russia, since, having a wide range of positive socio-economic con-
sequences, social tourism affects a number of macroeconomic indicators, and also contributes to an increase in the level 
of social well-being of society. However, the formation of an effective organizational and economic mechanism for the 
support of social tourism services seems impossible without a deep study of the features of the institutional support of 
social tourism in a number of foreign countries, where the models of social tourism used for decades have already proven 
their effectiveness in solving socio-economic problems in market conditions at the national and transnational levels. Using 
a set of theoretical and empirical research methods, the article classifies social tourism models that differ in funding 
sources, the mechanism of interaction between participants, and the degree of a financial burden on the state. The paper 
presents a comparative characteristic of these models with examples of their application in different countries. The anal-
ysis of the efficiency of the applied organizational and economic mechanisms for the support of social tourism services 
is carried out, their advantages and disadvantages are shown. Each of the models of social tourism is aimed at solving 
specific problems and is not universal, due to the uniqueness of management objects.  

Ключевые слова: социальный туризм, организационно-экономический механизм, институциональное 
обеспечение, модель взаимодействия, туристские услуги. 

Keywords: social tourism, organizational and economic mechanism, institutional support, interaction model, 
tourist services 
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Введение 
Социально-экономическая политика многих государств не направлена на развитие системы социального 

туризма ввиду его недостаточной экономико-социальной обоснованности. Действительно, без эффективного ор-
ганизационно-экономического механизма социального туризма, обеспечивающего системное развитие каждого 
из его направлений, рассматриваемый институт становится обременителен для государства, а преимущества со-
циального характера становятся неочевидными на фоне общих результатов социальной политики. 
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В то же время, формирование институциональной среды социального туризма является комплексной за-
дачей, требующей принятия ряда мер по вопросам нормативно-правового, информационного, финансово-кредит-
ного и инфраструктурного обеспечения не только со стороны государственных структур, но и в среде коммерче-
ских и благотворительных организаций. 

Накопленный опыт институционального обеспечения социального туризма зарубежных стран представ-
ляет особый интерес для целей нашего исследования. Сравнительный анализ успешно функционирующих систем 
предоставления социальных туристских услуг отдельным категориям потребителей послужит основой для даль-
нейших исследований в области развития социального туризма в России. 

На становление института социального туризма влияет множество факторов историко-культурного, по-
литического и экономического характера. В связи с этим, появляются различия в определениях термина «соци-
альный туризм», установленных на законодательном уровне в каждой стране, а также специфические особенно-
сти институционально-организационного механизма предоставления социальных туристских услуг.  

Обзор научных источников 
В структуре зарубежных исследований выделяется два направления, связанных с анализом социального 

туризма как сектора устойчивого туризма. Первое – направлено на решение социальных задач реализации права 
на отдых путём повышения доступности туристских услуг для отдельных категорий потребителей; второе - наце-
лено на решение социально-экономических задач: диверсификация местной экономики, создание новых рабочих 
мест, улучшение туристской инфраструктуры, развитие депрессивных территорий. 

Обзор научных исследований, посвящённых вопросу институционального обеспечения социального ту-
ризма, позволил выделить ряд работ, классифицирующих систему социального туризма в зарубежных странах 
по различным признакам. К таким научным трудам можно отнести работы Miller, Minnaert, & Maitland [14]. Ав-
торы, выделяя ряд базовых моделей, применяемых на территории Европейского Союза, уточняют, что в некото-
рых государствах используются смешанные типы систем социального туризма, отражающие характерные лишь 
для этих стран социально-политические особенности. Кроме того, для предметной области настоящего исследо-
вания особое значение имеют работы Diekmann, McCabe, & Ferreira [12], Cisneros-Martínez, McCabe, & Fernán-
dezMorales [10], в своих научных трудах уделявших внимание удовлетворению лечебно-оздоровительных и куль-
турно-образовательных потребностей посредством социального туризма. В рамках данных исследований за ос-
нову анализа моделей социального туризма взяты три основных элемента: источники финансирования, целевые 
потребительские группы и механизм взаимодействия участников [12].  

Методология исследования 
В основе методологии исследования лежит системный подход, необходимый для проведения анализа 

институционального обеспечения социального туризма в зарубежных странах, рассматриваемого в настоящей 
работе в качестве сложной и многогранной системы взаимосвязанных элементов. Кроме того, были использо-
ваны общенаучные и экономические методы, включая описательный и абстрактно-логический методы, а также 
структурно-функциональный и сравнительный анализ. Архивный метод позволил ознакомиться с литературой 
различных годов издания с целью сопоставления содержащейся в ней информации между собой и выявления 
причинно-следственных связей.  

Основная часть 
Выстраиваемый Европой десятилетиями механизм взаимодействия основных участников туристского 

рынка по вопросам предоставления льготных туристских услуг отдельным категориям населениям привёл к со-
зданию в 1963 году Международной Организации Социального Туризма, пропагандирующей идеи ответствен-
ного и доступного туризма посредством реализации четырёх основных программ, среди которых  образова-
тельно-исследовательский альянс, комитет по социальной политике в области туризма, комитет по ответствен-
ному и солидарному туризму, нацеленный на поддержание и развитие взаимодействия основных участников со-
циально-туристского рынка на национальном уровне, а также рабочая группа по доступному туризму, система-
тически организующая встречи стран-участниц с целью обмена опытом по повышению доступности туристских 
услуг для людей с инвалидностью. 

Общая схема функционирования организационного механизма социального туризма в Европе представ-
лена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Институционально-организационный механизм социального туризма в Европе 
 

Согласно отчёту Международной Организации Социального Туризма [1], в 12 из 27 европейских стран 
отсутствует чётко сформированная социальная политика в области социального туризма, несмотря на действую-
щие программы или акции по повышению доступности туристских услуг. Социальные механизмы в сфере ту-
ризма в каждой стране имеют свои характерные особенности, однако могут быть сгруппированы по следующим 
критериям: национальный или региональный уровень реализации, ответственный орган, целевые группы, цель 
программы, схема финансирования. 

Проведём сравнительный анализ институционального обеспечения социального туризма в европейских 
странах.  

Франция, Венгрия, Швейцария, Италия, Румыния 
Особый интерес при проведении анализа представляют такие государства, как Франция, Венгрия, 

Швейцария, Италия и Румыния. Отличительной особенностью систем социального туризма в этих странах яв-
ляется использование ваучеров (чеков) в качестве платёжных средств за туристские услуги. Одним из необхо-
димых условий успешного применения данной системы является высокий уровень стабильности экономики 
[3], поскольку во многих странах значительная часть стоимости туристских услуг финансируется за счёт гос-
ударственных средств.  

Франция 
Национальное агентство отпускных чеков – это государственное промышленное и торговое предпри-

ятие, находящееся под контролем министра экономики и финансов и министра туризма, основной целью ко-
торой является увеличение числа туристских поездок людей, находящихся в нестабильной семейной, меди-
цинской или экономической ситуации, посредством реализации специальной экономической модели. 

Национальное агентство отпускных чеков выступает эмитентом отпускных ваучеров в объёме, опре-
деляемом в соответствии с запросами государственных и общественных учреждений, коммерческих предпри-
ятий, социально-экономических комитетов. За выпуск ваучеров взимается комиссия в размере 1 %. Далее ку-
поны реализуются среди работников и бенефициаров, которые затем используют их в качестве платёжного 
средства на предприятиях туристской направленности, входящих в число участников системы Национального 
агентства отпускных чеков. Впоследствии, эти компании обналичивают отпускные чеки в агентстве, уплачивая 
комиссию в размере 2,5 %. 

Согласно годовому отчёту Национального агентства отпускных чеков [1], общее число предприятий, 
которые приобрели отпускные ваучеры для своих сотрудников или бенефициаров в 2019 году, составило 58 
тысяч, 68,8 % из которых – коммерческие организации (рисунок 2). Причем, прирост числа частных организа-
ций по сравнению с 2018 годом составил 52 %. Общий объём эмиссии составил 1,73 млрд евро, а количество 
организаций-участниц программы, оказавших туристские услуги обладателям ваучеров, – более 132 тысяч. 
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Посредством участия в системе отпускных чеков компании повышают свою привлекательность на 
рынке труда и укрепляют свою социальную политику. Отпускной чек выступает в качестве значимого финан-
сового стимула при выполнении работником его трудовых обязанностей, поскольку действующие способы 
субсидирования отпускных чеков на предприятии подразумевают приобретение работниками ваучеров со зна-
чительной скидкой. 

 

 
 
 

Рисунок 2 – Структура предприятий, закупивших отпускные ваучеры в 2019 году  
 

Созданная более 38 лет назад и успешно функционирующая французская модель отпускных вауче-
ров является эффективным инструментом укрепления государственной социальной политики, значение ко-
торого повысилось ввиду распространения вируса COVID-19 [1]. Кроме того, часть средств, полученных 
агентством от системы отпускных чеков, используется для финансирования дополнительных социальных 
программ, которые можно разделить на 2 направления: модернизацию туристских дестинаций и поддержку 
социальных туристов. В 2019 году на эти цели было направлено более 25 миллионов евро. 

Ваучерная модель социального туризма, используемая во Франции, представлена на рисунке 3. 
Швейцария 
С 1939 года в Швейцарии действует касса путешествий – система Reka [2], реализующая несколько 

программ по повышению доступности туризма. Reka финансируется Швейцарским Туристическим Фондом 
и поддерживает следующие формы Reka-Money: 

Reka-Check представляет собой бумажные купоны, выпущенные номиналом 10 и 50 франков, кото-
рые также можно хранить на счете Reka и тратить с помощью карты. Данные ваучеры предназначены для 
оплаты услуг в сфере туризма, отдыха, гастрономии, общественного питания и мобильности (например, за-
правочные станции, железные дороги и т. д.). Чеки Reka предлагаются сотрудникам со скидкой до 20 % от 
их номинальной стоимости в качестве льготы во многих швейцарских организациях. Чеки Reka на сумму до 
600 франков, которые предприятие приобретает в качестве вознаграждения сотрудникам, освобождаются от 
взносов на социальное страхование и подоходного налога. 
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Рисунок 3 – Ваучерная модель социального туризма во Франции 

 
Что касается экономической выгоды в масштабе государства, система Reka генерирует дополнительное 

потребление в размере 100 миллионов швейцарских франков в год, повышая устойчивость швейцарской эконо-
мики в сфере отдыха и туризма. 

Помимо чековых программ, Reka также вносит значительный вклад в повышение доступности туризма 
за счёт строительства собственных курортных зон, большинство из которых расположены вдали от оживлённых 
туристических центров Швейцарии, что способствует развитию отдалённых территорий. Туры по данным 
направлениям реализуются среди социально незащищённых групп населения со значительными скидками или 
бесплатно. В период межсезонья для стимулирования дополнительного потока туристов устанавливается особый 
режим ценообразования. 

Венгрия, Румыния, Италия 
Ваучерная модель, действующая в Венгрии, Румынии и Италии, во многом схожа с французской и швей-

царской системами. Так, модель рекреационных чеков действует в Венгрии с 1998 года. Эксклюзивным эмитен-
том и дистрибьютором таких ваучеров является Венгерский национальный фонд отдыха, образованный в 1992 
году. В 1998 году чеки можно было использовать только для оплаты проживания. Количество предприятий-парт-
нёров программы и спектр услуг, которые можно оплатить льготными чеками, значительно расширились с 2005 
года [9]. 

В Румынии программа рекреационных чеков доступна работникам коммерческих организаций и госу-
дарственным служащим. Отпускные ваучеры не облагаются налогом. Ежегодно Национальная служба пенсион-
ного и социального страхования Румынии реализует специальную программу спа-социального туризма для пен-
сионеров и пожилых людей с инвалидностью.  

В 2004 году министерство труда Италии учредило некоммерческую ассоциацию Отпускных ваучеров, 
которая начала деятельность по эмиссии и распространению данных платёжных средств. Однако отпускные 
ваучеры выполняют лишь часть функций, предусмотренных законом: они могут использоваться для оплаты ос-
новных туристических услуг (питание и проживание) только семьями с финансовыми трудностями, уровень эко-
номической помощи которых варьируется в зависимости от размера семьи и её дохода. 

В ходе анализа ваучерной модели социального туризма был выделен ряд положительных и негативных 
характеристик, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки ваучерной модели социального туризма 
 

 Характеристика Описание 

П
ре

им
ущ

ес
тв

а 

Самостоятельное форми-
рование туристической 

поездки 

Ваучерная модель предполагает свободный выбор потребителем направле-
ния отдыха, средства размещения, питания, культурно-развлекательных 
объектов 

Высокая окупаемость гос-
ударственных расходов 

по программе 

С точки зрения экономических выгод в масштабе государства, установлено, 
что объём расходованных средств социального туриста за период путеше-
ствия превышает стоимость субсидирования отпускного чека вплоть до 4 раз 
[9] 

Налоговые льготы для 
предприятий 

В рамках рассматриваемой модели очевидны также выгоды предприятий, 
формирующих накопления работников для последующей выдачи им от-
пускных ваучеров. Средства, расходованные предприятием на приобретение 
чеков, освобождаются от налогообложения 

Н
ед

ос
та

тк
и 

Ограничения при исполь-
зовании ваучеров (период 
использования, условия 

обмена) 

Во Франции отпускные чеки, неиспользованные в течение двух лет, счита-
ются просроченными и теряют свои платёжные свойства. В Швейцарии вре-
менное ограничение снято, однако неиспользованные чеки нельзя обменять 
обратно на франки 

Программа не охватывает 
наиболее уязвимые 
группы населения 

К целевой потребительской группе ваучерной модели, в основном, отно-
сятся лишь лица, осуществляющие трудовую деятельность на предприя-
тиях, участвующих в системе отпускных чеков. Данная программа лишь 
косвенно затрагивает основные социально незащищённые категории населе-
ния (дети, пенсионеры, лица с инвалидностью, безработные граждане, оди-
нокие матери с детьми) 

 
Таким образом, успешный опыт применения ваучерной модели социального туризма в ряде европейских 

стран наиболее наглядно иллюстрирует возможность использования института социального туризма в качестве 
высокоэффективного инструмента решения как социальных, так и экономических задач, в том числе, на уровне 
туристских дестинаций. 

Великобритания, Бельгия 
Механизм предоставления льготных туристских услуг в Англии и Бельгии характеризуется взаимодей-

ствием на рынке трёх групп участников: 
1. Организация – инициатор, чаще всего учреждаемая государственными органами, координирующая и 

контролирующая деятельность в рамках данного треугольника; 
2. Социально-ориентированные организации, близко контактирующие с целевыми группами потребите-

лей и имеющими чёткое представление о наиболее нуждающихся в льготных туристских услугах личностях. 
3. Поставщики туристских услуг, включая объекты размещения, питания, культурно-развлекательные 

организации, транспортные компании. 
Перечень участников может меняться в зависимости от особенностей внедрённых механизмов социаль-

ного туризма, однако суть взаимодействия остаётся неизменной. Организация-инициатор может иметь разные 
источники финансирования. Чаще всего, субсидирование деятельности осуществляется из государственного 
бюджета либо за счёт благотворительных средств. 

Великобритания 
Самой крупной организацией социального туризма в Великобритании является некоммерческая ассоци-

ация семейного отдыха, которая способствует участию семей с низкими доходами в туристической деятельности. 
Ассоциация семейного отдыха принимает активное участие в формировании эффективных механизмов взаимо-
действия с остальными участниками рынка социального туризма, как в Великобритании, так и на территории 
Европейского Союза, функционирует за счёт пожертвований организаций (40 %) и частных лиц (31 %), а осталь-
ное финансирование поступает от её собственной деятельности [13].  

Процесс получения бенефициаром комплексного тура включает несколько этапов от отправки заявки, фор-
мируемой центрами социальной помощи, и бронирования подходящего тура на веб-платформе в случае её одобре-
ния до осуществления туристической поездки и сбора координаторами информации об её результатах [5]. 

В 2019 году на отдых за счёт FHA отправилось более 4800 нуждающихся семей, что на 26 % больше, чем 
в 2018 году. Помощь получили более 10 600 детей и 7 800 взрослых. Проведённые исследования последствий 
применяемой программы социального туризма демонстрируют положительные преимущества механизма с точки 
зрения социальной инклюзии, стимулирования физической и социальной активности бенефициаров, формирова-
ния новых воспоминаний и дружеских отношений [15].  

Бельгия 
Бельгия стала передовой страной Европейского Союза по внедрению институционально-организацион-

ного механизма предоставления туристских услуг на льготных условиях. Формирование системы социального 
туризма в этой стране проходило под влиянием ряда социально-политических и административно-территориаль-
ных факторов, в том числе, административное деление Бельгии на регионы Фландрии, Валлонии и Брюсселя 
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(социальный туризм развит в большей степени во Фландрии) и разделение страны на католическую, либе-
ральную и социалистическую группы [9]. 

Основными участниками рынка социального туризма в Бельгии являются как государственные, так 
и частными предприятиями, включающими в основном ассоциации и неправительственные организации, 
которые активно участвуют в продвижении своих собственных механизмов поддержки.  

Большую роль в развитии социального туризма во Фландрии играет агентство Flanders Tourism. На 
его базе активно развивается партнёрская сеть «Каждый заслуживает отдыха», насчитывающая более 2200 
партнёров, реализующих право малообеспеченных туристов на отдых посредством предоставления им воз-
можности отправиться в групповое или индивидуальное путешествие. Работа сети основана на государ-
ственно-частном партнерстве, представляющем собой мощный треугольник (рисунок 4), приводящий к пло-
дотворному сотрудничеству всех участвующих секторов, а именно: 

– Организации социальной поддержки лиц с ограниченными финансовыми возможностями (мест-
ные общественные организации) и «Rap op Stap» – туристические агентства для людей с низким уровнем 
дохода, не связанных с какими-либо центрами социальной помощи; 

– Организации туристской направленности (средства размещения, перемещения, культурно-раз-
влекательные объекты). Причём, туристические партнеры не получают прямой финансовой компенсации за 
предлагаемые ими социальные льготы. Они на добровольной основе предоставляют скидки социально неза-
щищенным группам, чтобы продвигать свой продукт среди новой целевой категории потребителей или в 
рамках корпоративной социальной ответственности. 

– Подразделение агентства Flanders Tourism «Центр отпускного участия», выполняющее функцию 
контроля качества предоставляемых социально-ориентированных туристских услуг, координационно-ини-
циативную функцию, а также перекрёстную (объединяющую). 

 

 
 

Рисунок 4 – Партнёрский треугольник сети «Каждый заслуживает отдыха» 
 

Агентство Flanders Tourism реализует различные импульсные программы, направленные на развитие 
социального туризма. Так, в 2020 году уже во второй раз организован конкурс на получение грантов по 
внедрению инновационных способов повышения доступности туристских услуг. 

Анализ моделей социального туризма Великобритании и Бельгии позволил выявить некоторые осо-
бенности, представленные в таблице 2.  



272   Вестник Академии знаний №43 (2), 2021 
 

Таблица 2 – Положительные и отрицательные особенности модели «Партнёрский треугольник» 
 

 Описание 
Пр

еи
м

ущ
ес

тв
а При условии финансировании программы за счёт благотворительных средств решение части соци-

альных проблем на национальном уровне достигается без увеличения расходов государственного 
бюджета на социальную политику 

Соблюдение принципа адресности социальной помощи, субсидирование туристских услуг для 
наиболее нуждающихся бенефициаров 

Не
до

ст
ат

ки
 Высокая финансовая нагрузка на государство при финансировании за счет бюджетных средств 

при неочевидных социально-экономических последствиях реализации программы; 
Финансовая неустойчивость модели при финансировании за счет средств благотворителей 
Недостаточная мотивация поставщиков туристских услуг, основанная на корпоративной социаль-
ной ответственности или стремлении расширить группу потенциальных потребителей 

 
Испания, Португалия 
Анализ институционального обеспечения социального туризма в Испании и Португалии, одной из 

ведущих отраслей экономики которых является туризм, позволил выявить общие особенности используе-
мых моделей. Применяемый в этих государствах механизм льготирования туристских услуг позволяет регу-
лировать уровень спроса на них с учётом сезонной составляющей, тем самым стабилизируя устойчивость 
развития туристской дестинации, и обеспечивать окупаемость государственных расходов на реализацию 
программы посредством изменения объёмов выплат по безработице, а также налоговых и иных поступлений 
в бюджет страны.  

Испания 
Система социального туризма Испании в противовес Великобритании, где данный вид туризма фи-

нансируется в основном за счёт взносов благотворителей, характеризуется высокой степенью вовлечения 
государственного сектора. Используемая в Испании модель была также адаптирована в Аргентине и Чили 
[10]. Инициатором действующих в стране программ льготирования туристских услуг (туристской и терми-
ческой) выступает Институт пожилых людей и социальных услуг при испанском правительстве. Он начал 
свою деятельность в 1985 году, предлагая пожилым туристам оплатить пребывание в отеле в межсезонье на 
льготных условиях. 

Реализация программы позволяет решить проблему сезонности многих испанских городов за счёт 
создания рабочих мест и продвижения дестинациях в период с октября по июнь. Нестабильность занятости 
является весьма острой проблемой для Испании, поскольку сфера туризма, являясь наиболее важной эконо-
мической отраслью для страны, сосредоточена, в основном, на пляжном отдыхе. Институтом создана спе-
циальная комиссия по мониторингу созданных благодаря программе новых рабочих мест. Так, в сезоне 2018-
2019 было создано более 73000 рабочих мест (в том числе в других отраслях, косвенно связанных с туриз-
мом) [4]. Создаваемая занятость оказывает непосредственное влияние на доходы государства. Выплаты по 
социальному обеспечению, сбережения на пособиях по безработице, сбор подоходного налога, налог на до-
бавленную стоимость и прочие поступления позволяют государству полностью окупить суммы, инвестиро-
ванные в Институт пожилых людей и социальных услуг. Помимо прямых, косвенных и индуцированных 
экономических последствий деятельность института обуславливает такие социальные преимущества, как 
содействие социальной интеграции, активному старению и улучшению качества жизни пожилых людей. 

Механизм функционирования программы Института пожилых людей и социальных услуг представ-
лен на рисунке 5. 

Португалия 
Функцию по организации льготного отдыха молодежи, работников, пожилых людей, малообеспеченных 

семей в Португалии исполняет фонд Inatel, созданный в 1935 году и в настоящее время находящийся под контро-
лем Министерства труда, солидарности и социального обеспечения [6]. Кроме того, фонд является партнёром 
Международной организации социального туризма. 

Фонд Inatel имеет собственную сеть объектов размещения, покрывающую 25 % объёма спроса. Форми-
рование партнёрских отношений с другими средствами размещения происходит через участие туристских пред-
приятий в тендере. Отличительной особенностью португальской системы является отсутствие ограничений при 
приобретении туристских услуг. Любой желающий может забронировать отдых в сети Inatel. Однако в данном 
механизме применяется прогрессивное ценообразование. Стоимость путёвки пропорциональна доходу каждого 
участника, который должен быть подтверждён соответствующим отчётом. В среднем доля финансовой под-
держки фонда в общей стоимости путёвки составляет 45 %. Оставшуюся часть оплачивает потребитель турист-
ской услуги. 
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Рисунок 5 – Механизм программы социального туризма в Испании 
 
Положительные и отрицательные особенности используемой в Испании и Португалии модели описаны 

в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Преимущества и недостатки дестинационной модели 
 

 Описание 

Пр
еи

м
ущ

ес
тв

а Эффективный инструмент для решения экономических проблем на уровне туристской дестинации 
(стабилизация уровня занятости, потока туристов, активизация предпринимательской активности) 

Высокая окупаемость государственных расходов за счет снижения выплат по безработице, повыше-
ние налоговых поступлений (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, подоходный 
налог) 

Не
до

ст
ат

ки
 Составление прогноза эффективности данной модели представляется крайне затруднительным 

ввиду недостатка статистической информации и сложности эмпирического получения необходи-
мых данных 

Модель не является универсальной, поскольку может применяться только в регионах с высоким 
вкладом туризма в долю ВВП. 

На основе проведённого анализа институционального обеспечения социального туризма в ряде зарубеж-
ных стран нами была разработана классификация моделей социального туризма, включающая следующие 
группы: 

1. Ваучерная модель социального туризма; 
2. Модель социального туризма «Партнёрский треугольник»; 
3. Дестинационная модель социального туризма. 
В таблице 4 представлена сравнительная характеристика исследуемых моделей. 
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Таблица 4 – Итоговая сравнительная характеристика моделей социального туризма 
 

 Ваучерная модель Модель «Партнёрский 
треугольник» Дестинационная модель 

Страны Франция, Венгрия, Швей-
цария, Италия и Румыния 

Великобритания, 
Бельгия 

Испания, Португалия, Ар-
гентина, Чили 

Цель программы 

Повышение доступности 
туризма среди широкого 
круга потребителей. Сти-
мулирование экономиче-
ской активности в турист-
ской сфере 

Решение социальных 
проблем за счёт участия 
социально уязвимых 
групп в туристской ак-
тивности  

Решение экономических 
проблем на национальном и 
региональном уровнях по-
средством повышения до-
ступности туризма среди от-
дельных групп населения 

Схема финансиро-
вания 

Предприятия, закупая 
ваучеры у эмитента, пла-
тят ему комиссию. Работ-
ник с помощью профсоюза 
(при его участии) приобре-
тает ваучер у работодателя 
и использует его для 
оплаты туруслуг в органи-
зациях, которые затем об-
наличивают ваучеры у 
эмитента, уплачивая ко-
миссионные отчисления 

Фонд может финансиро-
ваться благотворите-
лями или государством. 
Накопленные средства 
он расходует на оплату 
пакета туристских услуг 
бенефициара Комисси-
онные отчисления ту-
ристских предприятий 
не предусмотрено 

Программа получает финан-
сирование в форме бюджет-
ных ассигнований и за счёт 
этих средств компенсирует 
социальным туристам часть 
стоимости приобретаемого 
пакета услуг. Расходы, поне-
сённые туристами в период 
поездки, восполняют госу-
дарственные траты за счёт 
стимулирования активности 
в туристской среде 

Степень финансо-
вой нагрузки на 

государство 

Умеренная (государство 
обязуется финансировать 
лишь часть стоимости тур-
продукта) 

От минимальной (при 
поддержке благотвори-
телей) до высокой (в 
случае государствен-
ного финансирования) 

Высокая (без учёта экономи-
ческих последствий про-
граммы) 

 
Заключение 
Социальный туризм является неотъемлемой частью социально-экономической политики многих госу-

дарств, чему активно способствуют транснациональные программы, реализуемые европейскими и мировыми об-
щественными организациями. На протяжении нескольких десятилетий происходит осмысление концепции соци-
ального туризма и формирование организационно-экономических механизмов предоставления социальных ту-
ристских услуг. Зависимость системы социального туризма от множества факторов экономического, политиче-
ского, культурно-исторического характера порождает разнообразие институциональных особенностей применя-
емых моделей. 

Как показало исследование, используемые механизмы предоставления социальных туристских услуг поз-
воляют эффективно решать социально-экономические проблемы, минимизируя бюджетные расходы и компенси-
руя их за счёт увеличения объёма предоставляемых туристских услуг, обусловленного реализацией программ со-
циального туризма. Однако далеко не все страны воспринимают туризм как право человека на отдых и не предпри-
нимают усилий по формированию организационно-экономического механизма социального туризма. 

Проведённый анализ действующих механизмов в зарубежных странах позволил выделить три основные 
модели социального туризма: ваучерную, дестинационную модели и модель «партнёрского треугольника». Каж-
дая из них нацелена на решение определённого круга задач. Так, наиболее распространённая в Европе система 
отпускных чеков повышает общий уровень доступности туризма среди населения, но, несмотря на широкий мас-
штаб её использования, не предусматривает прямую поддержку наиболее социально уязвимых групп населения. 
В то же время, эту функцию успешно выполняет модель партнёрского треугольника, являясь, при этом, наиболее 
бюджетно-затратной в случае отсутствия поддержки благотворителей. Дестинационная модель, применяемая в 
странах с развитой туристской деятельностью, лишь отчасти направлена на решение социальных проблем, по-
скольку большую часть стоимости тура оплачивают бенефициары из собственных средств. Соответственно, дан-
ная модель будет эффективна в странах с высоким уровнем развития социального обеспечения (в т.ч. пенсион-
ного), стремящихся к устойчивому развитию туристских территорий и стабилизации социально-экономических 
показателей. Следовательно, каждому объекту управления соответствует свой организационно-экономический 
механизм. 

Ни одна из представленных моделей не является универсальной. Поэтому, при формировании новой или 
совершенствовании уже сложившейся системы социального туризма необходимо иметь чёткое представление об 
имеющихся ресурсах и проблемах, на решение которых будут направлены внедряемые механизмы. В некоторых 
случаях целесообразно применение смешанных моделей социального туризма, основанных на аккумуляции по-
ложительного опыта развитых европейских стран с социально-ориентированной рыночной экономикой, что яв-
ляется актуальным для Российской Федерации. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ 

THE ROLE OF PUBLI- PRIVATE PARTNERSHIP IN INFRASTRUCTURE PROJECTS 
 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть роль государственно-частного партнерства в инфра-
структурных проектах.  

Актуальность темы заключается в том, что согласно как Российскому, так и международному опыту за 
последние несколько лет ГЧП становится более популярным. Также теме партнерства государства и бизнеса по-
священы доклады Всемирного банка и Центральных банков различных стран по всему миру. Однако, Отсутствие 
единого четкого понимания ГЧП и его роли в инфраструктуре, препятствует развитию концепции государ-
ственно-частного партнерства в инфраструктурных проектах в России. 

Цель статьи заключается в обосновании роль государственно-частного партнерства в инфраструктурных 
проектах в России. 

Объект. Инфраструктурные проекты на основе государственно-частного партнерства 
Результаты. Государственно-частного партнерства влияет на государственный бюджет, так как благо-

даря таким проектам правительство может экономить на инвестиционных затратах. Aргументы в пользу ГЧП 
должны основываться на чем-то другом, а именно на повышении эффективности, связанном с объединением 
строительства, обслуживания и эксплуатации, а не на их предполагаемых финансовых преимуществах. 

Выводы. Инфраструктурные проекты на основе государственно-частного партнерства во многом имеют 
возможность помочь достичь различных экономических показателей государства или отдельного региона, а 
также, в целом, обеспечить стабильный экономический рост страны.  

Abstract. Research problem. The relevance of the article is that, according to both Russian and international 
experience, over the past few years, public-private partnership in infrastructure projects has become more popular. The 
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reports of the World Bank and Central Banks of various countries around the world are also devoted to the topic of part-
nership between government and private sectors. However, the lack of a unified clear understanding for the role of pub-
lic-private partnerships in infrastructure will slow down the development of infrastructure projects in Russia.   

The aim. The aim of this article is to clarify and explain the concept and role of public-private partnerships in 
infrastructure projects in Russia. 

The object. Infrastructure projects based on public-private partnerships 
Findings. The infrastructure projects on the base of public private partnership affect the state budget, and accord-

ing to these projects the government can save investment costs. Anyway, this partnership must be based on the efficiency 
gains associated with the integration of construction, maintenance and operations in infrastructure projects. 

Conclusion. Infrastructure projects based on PPPs can help achieve various economic indicators of the state or a 
particular region, as well as, in general, to ensure stable economic growth of the country. 

Ключевые слова: инфраструктура, государственно-частного партнерства, проекты, бюджет, Россия. 
Keywords: infrastructure, public-private partnerships, projects, budget, Russia. 
 
Понятие инфраструктурного проекта включает в себя возведение или улучшение различных объектов 

инфраструктуры, значительное повышение качества производимых товаров и услуг, при этом такой проект за-
ключается на довольно продолжительный срок и в итоге приводит к улучшению экономической ситуации в 
стране в целом.  

Следует отметить, что данная тема широко освещена в научных работах таких авторов, как Черемиси-
нова Д. В. [7]. Cohen J., Monaco K [8]., Fan S., Zhang X [9]., Колесникова К.И., Forkenbrock D. J., Foster N. S [10]. 
Однако, несмотря на широту исследований, большинство трудов в основном посвящено отдельно научно право-
вым вопросам формирования ГЧП или различным проблематикам данной темы. 

В настоящее время значительно увеличились инвестиционные проекты в регионах Российской Федера-
ции, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности субъекта, в основном инфраструктурных, осуществ-
ление которых не может быть проведено без применения инструментов государственно-частного партнерства 
(ГЧП), которые полностью отвечают основным требованиям таких проектов, а также обладает рядом преиму-
ществ. Применения ГЧП при осуществлении инфраструктурных проектов дает возможность увеличить резуль-
тативность взаимоотношений между государством и частным сектором, которые приводят к существенным улуч-
шениям в состоянии экономики страны в целом. Возведение различных элементов инфраструктуры обуславли-
вает увеличение активности в различных областях экономической сферы страны, создает дополнительные места 
для работы членам общества, обеспечивает высокую результативность и эффективность производства, что в 
итоге приводит к интенсивному развитию экономики страны [9]. Обо всем вышеуказанном свидетельствует опыт 
некоторых стран, которые активно и уже долгое время применяют такую систему взаимодействия государства и 
бизнеса.  

Экономисты выделяют несколько основных черт применения указанных форм взаимодействия государ-
ства и бизнеса: 

– привлечение достаточно большого объема денежных вложений в строительство, модернизацию и т.д.; 
– большая вовлеченность субъектов в проект, т.е. сразу несколько регионов могут быть задействованы в 

проекте; 
– достаточно продолжительный период возврата денежных вложений [4]. 
Понятие государственно-частное партнерство предполагает взаимовыгодное взаимодействие частного 

сектора с отечественным или зарубежным предпринимателем в выполнении масштабных инфраструктурных, 
инвестиционных проектов, которое выполняются в рамках составления и осуществления соглашений, в том 
числе концессионных. 

Нахождение в составе ГЧП требуется для возведения и использования объектов соглашения, основными 
из которых могут выступать [7]: 

 транспортная инфраструктура и транспорт общего пользования; 
 система коммунального хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотве-

дения, очистки сточных вод, переработки и утилизации бытовых отходов, а также объекты обеспечения функци-
онирования и благоустройства жилищного и нежилого фонда; 

 объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие системы, а также системы передачи и рас-
пределения энергии; 

 объекты подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций муниципальной собственности; 
 объекты, используемые для осуществления медицинской, лечебно-профилактической и иной деятель-

ности в системе муниципального здравоохранения; 
 объекты образования, воспитания, культуры и иные объекты социально-культурного и социально-бы-

тового обслуживания; 
 объекты, используемые для осуществления туризма, рекреации и спорта [1]. 
Структурный анализ данных показал, что значительная часть проектов ГЧП сформирована в комму-

нально-энергетической сфере (2054, или 85 %), что во многом обусловлено высоким уровнем износа объектов 
ЖКХ (таблица 1). 
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Таблица 1 – Проекты ГЧП по сферам и федеральным округам [5] 
 

Всего Транспорт-
ная 

Социаль-
ная 

Сельское 
хозяйство 

Промыш-
ленность 

Информа-ци-
онно- 

коммуника- 
ционная 

Комму-
нально-

энергети-
ческая 

Благоус-
тройство 

и инженер-
ная 

инфрас-
труктура 

Федераль-
ный 

округ 

323 5 41 - - - 277 - ДФО 
579 8 70 - - 10 488 3 ПФО 
155 6 27 - - - 122 - СЗФО 
20 1 8 2 1 1 6 1 СКФО 
360 7 46 - - 1 305 1 СФО 
144 2 9 - - 4 127 2 УФО 
703 26 67 - - 9 598 3 ЦФО 
145 - 11 - - 2 131 1 ЮФО 

2429 55 279 2 1 27 2054 11 Итого по 
округам 

17 15 1 - - 1 - - 
Федеральн

ый 
уровень 

2446 70 280 2 1 28 2054 11 Всего 
 

Проекты в рамках инфраструктуры предлагаются и начинают проводиться местными органами власти 
субъекта, но для подобной деятельности бюджета региона может быть недостаточно. Помимо этого, каждый 
субъект обладает различными объемами бюджета, что затрудняет проведение схожих проектов в отдельных ре-
гионах, т.е. в случае проведения проекта регионами самостоятельно, в каком-то из них этот проект не будет за-
вершен или же проведен на гораздо низком уровне [8]. 

Избежать этих различий и незавершенности проектов может помочь привлечение в деятельность различ-
ных предпринимателей и частных компаний. Подобное взаимодействие распространено во многих странах и у 
каждого есть свое название, в России – государственно-частное партнерство [3]. 

ГЧП выступает специфичной формой сотрудничества бизнеса и государства, в рамках которого воз-
можно снижение излишних трат и издержек, улучшение качества проводимых проектов, а также достижение 
иных целей, которые может преследовать избранный проект.  

В России субъекты имеют разный уровень развития, что существенно осложняет государству считаться 
процветающим и благоустроенным. Инфраструктурные проекты позволяют регионам с различными уровнями 
бюджета и степени развития получить помощь от государства и бизнеса в различных сферах, что существенно 
повышает качество жизни населения в регионе. 

ГЧП может применяться в различных сферах общественной жизни, что говорит о достаточной универ-
сальности подобной системы взаимодействия, а также может привнести весомые преимущества осуществляемым 
инфраструктурным проектам [1].  

применение государственно-частного партнерства в инфраструктурных проектах позволяет государству 
получить следующие основные преимущества: 

 увеличение денежных вложений инвесторов, а также разделение рисков с частным сектором; 
 применять различные ресурсы, возможности и компетенции бизнеса для эффективного достижения 

поставленного проекта; 
 право выбрать требуемого партнера из сферы предпринимательства, а также возможность контроля 

его деятельности; 
 переход в собственность государства полученных или произведенных объектов по окончании проекта; 
 получение налоговых выплат в рамках производимого проекта; 
 стабильность и экономический рост в стране. 
Основные положительные черты ГЧП, получаемые бизнесом [5]: 
 стабильная деятельность с получением дохода, а также опыта работы в подобных проектах;  
 снижение риска сильного воздействия со стороны государства – стороны заранее обговаривают усло-

вия сотрудничества; 
 возможность применения инноваций, а также увеличение рентабельности своего производства [6]. 
Все это доказывает, что ГЧП показал себя с лучшей стороны на практике и необходимо и дальше приме-

нять его в целях модернизации различных регионов и страны в целом. Следует лишь продолжать совершенство-
вать эту систему, чтобы в дальнейшем стороны такого сотрудничества имели возможность получить еще больше 
преимуществ. Одним из отличительных свойств приведенных проектов выступает обязательное применение ин-
новаций, которые позволяют обеим сторонам достичь своих целей, а также обеспечить экономический рост гос-
ударства [2]. 

Таким образом, следует отметить, что на практике ГЧП являются достаточно выгодными проектами, что 
на своем примере доказали многие государства. Существование подобной системы сотрудничества, как ГЧП, 
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привело к появлению различных инфраструктурных проектов, которые существенно улучшили состояние реги-
онов страны, а также повысили стабильность экономики государства. 

На данный момент ГЧП уже успело войти в круг интересов и экономическую жизнь частных хозяйству-
ющих субъектов благодаря множествам потенциальных возможностей и выгод, извлекаемых в процессе реали-
зации проекта каждой из сторон. 

Главным образом, применение ГЧП обеспечивает стабильность экономики, экономический рост страны, 
а также достижение иных показателей, что по итогу позволяет экономике развиваться и становиться менее под-
верженной внешним факторам [3]. 

В ходе исследования были сформированы следующие выводы, ГЧП влияют на государственный бюджет, 
так как благодаря таким проектам правительство может экономить на инвестиционных затратах. Однако, проект 
затем либо отказывается от будущих поступлений от сборов с пользователей, либо от будущих налоговых по-
ступлений. Следовательно, аргументы в пользу ГЧП должны основываться на чем-то другом, а именно на повы-
шении эффективности, связанном с объединением строительства, обслуживания и эксплуатации, а не на их пред-
полагаемых финансовых преимуществах. 

С точки зрения государственных финансов, у ГЧП есть недостатки. Поскольку правила налогово-бюд-
жетного учета не позволяют отражать большинство ГЧП в балансе, правительства использовали их для прогно-
зирования расходов и обхода нормального бюджетного процесса, почти так же, как внебалансовые механизмы 
помогали банкам уклоняться от требований к капиталу и пруденциального регулирования. Стоит прийти к вы-
воду, что с точки зрения государственного бюджета ГЧП следует рассматривать как обычные государственные 
инвестиции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ECONOMIC ASSESSMENT OF KEY PERFORMANCE INDICATORS OF THE ENTERPRISE 
 
Аннотация. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия любой формы соб-

ственности измеряется ее результативностью, а в рыночной экономике роль финансового анализа не только воз-
росла, но и качественно изменилась. В первую очередь это связано с тем, что финансовый анализ из обычного 
звена экономического анализа в рыночных условиях превратился в основной метод оценки состояния экономики. 
Являясь важным инструментом выявления сложившейся ситуации на предприятии финансовый анализ представ-
ляет собой совокупность показателей, которые отражают наличие, размещение и использование финансовых ре-
сурсов. Грамотно отрегулированная финансово-хозяйственная деятельность является одной из важных составля-
ющих успешной работы предприятия, а сам процесс проведения финансового анализа влияет на все аспекты де-
ятельности предприятия. Статья посвящена анализу и оценке эффективности финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, в ней определено содержание оценки финансовой деятельности, рассмотрены аналитические 
показатели, выявлена их роль, значение и взаимосвязь.    

Аbstract. The efficiency of the financial and economic activity of an enterprise of any form of ownership is 
measured by its efficiency, and in a market economy the role of financial analysis has not only increased, but also quali-
tatively changed. This is primarily due to the fact that financial analysis from the usual link of economic analysis in 
market conditions has turned into the main method for assessing the state of the economy. As an important tool for 
identifying the current situation in the enterprise, financial analysis is a set of indicators that reflect the availability, place-
ment and use of financial resources. Competently regulated financial and economic activity is one of the important com-
ponents of the successful operation of the enterprise, and the process of conducting financial analysis itself affects all 
aspects of the enterprise. The article is devoted to the analysis and assessment of the effectiveness of the financial and 
economic activities of the enterprise, it defines the content of the assessment of financial activities, considers analytical 
indicators, reveals their role, significance and relationship. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, финансовое состояние, рентабельность, прибыль, оборот-
ные активы, капитал, ликвидность, предприятие, экономическая эффективность. 

Keywords: financial activity, financial condition, profitability, profit, current assets, capital, liquidity, enter-
prise, economic efficiency. 

 
Финансовое состояние выражается системой показателей, отражающих наличие, использование и рас-

пределение финансовых ресурсов предприятия. Следует отметить, что периодическая оценка финансового со-
стояния позволяет определить финансовую состоятельность предприятия.  

Показатели рентабельности являются основными характеристиками эффективности хозяйственной дея-
тельности предприятия. Они рассчитываются как относительные показатели финансовых результатов, получен-
ных предприятием за отчетный период. Экономическое содержание показателей рентабельности предприятия 
сводится к прибыльности деятельности предприятия. 

Проведем анализ полученных результатов ООО «Тепловые сети» за 2017-2019 гг. 
Под выручкой следует понимать доход от деятельности компании, совокупность полученных средств за 

исполнение услуг или продажу товаров.  
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в ООО «Тепловые сети» наблюдалось увеличение выручки 

в 2018 году по отношению к 2017 году на 36 635 тыс. руб., а в 2019 году выручка увеличилась по сравнению с 
2018 годом на 3 663 тыс. руб. 
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Таблица 1 – Показатели рентабельности ООО «Тепловые сети» за 2017-2019 г., тыс. руб. 
 

№ 
п/п Показатели 2017 г. 2018 г. Отклонение, 

(+;-) 2019 г. Отклонение, 
(+;-) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выручка, тыс. руб. 572 172 608 807 + 36 635 610 280 + 3663 
2 Основные фонды, тыс. руб. 277 269 278 005 + 736 256 687 - 21 318 
3 Активы, тыс. руб. 421 945 430 911 + 8 966 593 638 +162 727 
4 Собственный капитал, тыс. руб. 332 353 327 167 - 5 186 359 517 +32 350 

5 Прибыль до налогообложения,  
тыс. руб. 6 009 4 960 - 1 049 39 306 +34 346 

6 Чистая прибыль, тыс. руб. 5 989 5 187 - 802 32 349 + 27 162 
7 Рентабельность продаж, % 1,05 0,85 - 0,19 5,30 + 4,45 
8 Рентабельность фондов, % 2,17 1,78 - 0,38 15,31 + 13,53 

9 Рентабельность собственного 
капитала, % 1,80 1,59 - 0,22 9,00 + 7,41 

10 Рентабельность активов, % 1,42 1,15 - 0,27 6,62 + 5,47 
 
Основными фондами являются активы организации, которые используются неоднократно или постоянно 

в течение длительного периода времени (но не менее одного года) для производства товаров и услуг (включая 
управленческие нужды), либо для предоставления в этих же целях другим организациям/гражданам за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование.  

Из таблицы 1 видно, что величина основных фондов в 2018 году увеличилась на 736 тыс. руб. по срав-
нению с 2017 годом, а в 2019 году уменьшилась на 21318 тыс. руб. вследствие изнашивания в процессе их 
функционирования. 

Активы представляют собой все имущество, собственность, ресурсы компании, которые она контро-
лирует и с их помощью может получать экономическую выгоду. В 2018 году происходит увеличение активов 
на 8 966 тыс. руб., а в 2019 году на 162 727 тыс. руб. за счет увеличения оборотных активов, а особенно деби-
торской задолженности, что говорит о том, что предприятию вовремя не оплачивают оказанные услуги, вы-
полненные работы или поставленные товары. 

Собственный капитал представляет собой остаточную долю в активах организации после вычета всех 
ее обязательств. Данный показатель в 2018 году по сравнению с предыдущим снизился на 5 186 тыс. руб. за 
счет увеличения непокрытого убытка, что является результатом убыточности предприятия, однако, в 2019 году 
происходит увеличение собственного капитала на 32 350 тыс.руб., что говорит о покрытии части убытков. 

Одним из показателей, характеризующих результат финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции, является прибыль (убыток) до налогообложения. 

Прибыль до налогообложения – это положительный финансовый результат деятельности компании 
(разница между полученными доходами и расходами) до вычета соответствующего налога. 

Превышение расходов над доходами организации за определенный период времени свидетельствует 
об убыточной деятельности организации. 

В данном случае, 2018 год свидетельствует о превышении расходов над доходами на 1 0 49 тыс. руб., 
что характеризует отрицательное финансовое положение, но в 2019 году прибыль до налогообложения увели-
чилась на 39 346 тыс. руб. за счет увеличения доходов предприятия. 

Важнейшим показателем финансового анализа является истая прибыль, которая представляет собой 
итоговую норму прибыли, оставшаяся после вычета всех затрат, включая налоги. В 2018 году данный показа-
тель отрицательный, что говорит об убытке предприятия на 802 тыс. руб. В 2019 году произошло увеличение 
чистой прибыли на 27 162 тыс. руб., что положительно сказалось на деятельности предприятия. 

Рентабельность продаж показывает долю чистой прибыли в общей выручке предприятия. В 2018 году 
рентабельность продаж снилась на 0,19 % вследствие увеличения расходов, а в 2019 году произошел рост на 
4, 45 %. 

Основные производственные фонды – активы, которые организация использует для производства то-
варов или услуг и которые при этом не расходуются, а только изнашиваются. Например, здания, оборудова-
ние, электрические сети, автомобили и т. п. Рентабельность фондов показывает доходность от использования 
основных средств, которые участвуют в производстве продукта или услуги. Данный показатель имел тенден-
цию к уменьшению в 2018 году на 0,38 %, однако в 2019 рентабельность фондов выросла на 13.53 %. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получит предприятие 
на единицу стоимости собственного капитала. В рассматриваемом периоде за 2017-2018 гг. данный показатель 
снизился на 0, 22 %, а за 2015-2019 гг. увеличился на 7,41 % за счет увеличения прибыли. 

Экономическая рентабельность активов показывает, насколько эффективно в организации 
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используются активы, так как основная цель организации – генерация прибыли. Именно показатели прибыли 
используются для оценки эффективности использования активов. Рентабельность активов характеризует 
объем прибыли в рублях, который приносит 1 рубль активов организации.  

Показатель рентабельности активов в 2018 году по сравнению с 2017 годом опустился на 0,27 %, так 
как предприятие в 2017 году работало в убыток, но в 2019 году по сравнению с 2018 годом рентабельность 
выросла на 5,57 %, что связано с положительной динамикой. 

Таким образом, анализ показателей рентабельности ООО «Тепловые сети» показал, что в 2018 году 
все показатели снизились за счет убыточной деятельности предприятия, однако в 2019 году имеют тенденцию 
к увеличению, что свидетельствует о повышении эффективности использования имеющихся на предприятии 
ресурсов, увеличении прибыли. 

Динамику показателей рентабельности ООО «Тепловые сети» за 2017-2019 гг. наглядно представим в 
виде диаграммы (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности ООО «Тепловые сети» за 2017-2019 гг. 
 

По результатам анализа динамики показателей рентабельности ООО «Тепловые сети» видим, что по 
сравнению с 2017-2018 годом в 2019 году состояние предприятия улучшилось по некоторым показателям, что 
является положительным фактором оценки деятельности предприятия за 2019 год. 

При анализе оборотных средств особое внимание уделяют изменению состава и динамики оборотных 
активов, как наиболее мобильной части капитала, от состояния которых в значительной степени зависит финан-
совое состояние предприятия.  

При этом следует иметь в виду, что стабильность структуры оборотных средств свидетельствует об 
устойчивом, хорошо отлаженном процессе производства и сбыта продукции и, наоборот, существенные струк-
турные изменения – признак нестабильной работы предприятия. Поэтому в процессе анализа оборотных средств 
предприятия рассмотрим изменения в их составе и структуре (таблица 2) и дадим им оценку. 

Одной из составных частей имущества организации являются оборотные средства. Состояние и эффек-
тивность использования оборотных средств – является одним из ключевых условий благополучной деятельности 
организации. 

Оборотные производственные средства представляют собой часть средств производства, которые цели-
ком потребляются в каждом цикле производства, полностью переносят свою стоимость на производимую про-
дукцию и целиком возмещаются после каждого производственного цикла. 

Запасы – это активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла органи-
зации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. В данном случае, из таблицы видно, что запасы 
увеличились в 2018 году по отношению к 2017 году на 1 993 тыс. руб., а в 2019 году на 1 214 тыс. руб., что 
говорит о позитивной тенденции развития. 

Налогом на добавленную стоимость является косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства 
части стоимости товара, работы или услуги, которая создается на всех стадиях процесса производства и вносится 
в бюджет по мере реализации. Изменение НДС в 2018 году идет к снижению на 140 тыс.руб., а в 2019 году к 
росту на 13 тыс. руб.  
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Таблица 2 – Анализ динамики и структуры оборотных активов ООО «Тепловые сети» за 2017-2019 г. 
 

Группа  
оборотных 

средств 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Измене-
ние, 

2018-2017 

Измене-
ние,  

2019-2018 тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. уд. вес, % 

Запасы 17 400 12,25 19 393 12,90 20 607 6,12 + 1 993 + 1 214 
НДС 142 0,10 2 0,001 15 0,004 - 140 + 13 
Дебиторская 
задолженность 120 183 84,64 117 453 78,12 255 424 75,86 - 2 730 + 137 971 

Финансовые 
вложения 0 0 0 0 185 0,05 0 + 185 

Денежные 
средства 3 106 2,19 10 520 7,00 41 150 12,22 + 7 414 + 30 630 

Прочие оборот-
ные средства 1 169 0,82 2 987 1,99 19 337 5,74 + 1 818 + 16 350 

Общая сумма 142 000 100 150 355 100 336 718 100 + 8 355 + 186 363 
 
 
Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся предприятию со сто-

роны юридических и физических лиц, которые являются его должниками. По сути, она является активом пред-
приятия, поэтому очень важно держать ее под контролем. В противном случае компания неизбежно столкнется 
с постоянным и неуправляемым ростом задолженности.  По данным таблицы можно сказать, что в 2018 году де-
биторская задолженность снизилась на 2 730 тыс. руб., поэтому это стало положительным моментом для фирмы, 
однако, в 2019 году происходит резкое увеличение дебиторской задолженности на 137 971 тыс. руб., что послу-
жило невыплаченные авансы, стоимость товаров и услуг. Последствия от повышения дебиторской задолженно-
сти носят негативный характер. 

Финансовые вложения - это активы, которые приносят организации доход в форме процентов, дивиден-
дов и т.п. Увеличение их в 2019 году на 185 тыс. руб. свидетельствуют о том, что у предприятия появились сво-
бодные денежные средства, которые организация может вкладывать на короткий срок. 

К денежным средствам относятся денежные средства в кассе и на банковских депозитах до востребования. 
К эквивалентам денежных средств относятся краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые 

можно легко конвертировать в известные суммы денежных средств и которые подвержены лишь незначитель-
ному риску изменения стоимости.  

За анализируемый период происходит увеличение денежных средств, в частности в 2018 году на 7 414 тыс. 
руб., а в 2019 году на 30 630 тыс. руб., что говорит о ликвидности оборотного капитала и его оборачиваемости. 

Прочие оборотные средства – это экономические ресурсы предприятия, не подлежащие отражению в 
основных строках второго раздела баланса. За рассматриваемый период прочие оборотные средства системати-
чески увеличивались: в 2018 году на 1 818 тыс. руб., а в 2019 году на 16 350 тыс. руб. 

Таким образом, увеличение значения большинства показателей оборотных средств несет в себе положи-
тельные и отрицательные последствия и говорит о разных тенденциях в финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Изобразим изменение показателей оборотных активов по удельному весу за 2017-2019 годы на рисунке 2. 
Как видно на рисунке, основную долю оборотных активов ООО «Тепловые сети» за 2017-2019 годы со-

ставляет дебиторская задолженность. 
Когда появляется безнадежная дебиторская задолженность, компания недополучает прибыль и остается 

без оборотных средств. Если таких долгов становится много, предприятие не может закупать сырье, производить 
продукцию, платить зарплаты и налоги – это чревато не только убытками, но и банкротством. Поэтому задача 
предприятия – возвращать долги, а в идеале – предотвращать подобные ситуации. 

Исходя из этого, рассмотрим анализ структуры оборотных средств по степени их ликвидности. 
Одним из важнейших показателей эффективности деятельности предприятия является ликвидность. За-

дача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособности орга-
низации, т.е. ее способности своевременно и полностью рассчитываться по своим обязательствам. Ликвидность 
баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых 
в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 
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Рисунок 2 – Доля оборотных активов ООО «Тепловые сети» за 2017-2019 гг. 
 
В зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превращения в денежные средства, активы пред-

приятия разделяют на следующие группы: 
А1 – наиболее ликвидные активы – к данной группе относятся суммы по всем статьям денежных средств, 

которые могут быть немедленно использованы для выполнения текущих расчетов. В эту группу включают также 
краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в тече-
ние 12 месяцев после отчетной даты, и прочие активы, т. е. это активы, для обращения которых в наличные сред-
ства требуется определенное время; 

А3 – медленно реализуемые активы – статьи запасов и затрат за исключением величины статьи «расходы 
будущих периодов»; 

А4 – трудно реализуемые активы – статьи основных средств и других внеоборотных активов. 
Наиболее ликвидные, быстрореализуемые и медленно реализуемые активы принято считать текущими 

активами, так как в течение отчетного периода их значения постоянно меняются, а вот труднореализуемые, как 
правило, не уменьшаются. 

 
Таблица 3 – Анализ структуры оборотных средств ООО «Тепловые сети» по степени ликвидности  

активов за 2017-2019 гг.  
 

Группа оборотных средств 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. уд.в., % тыс.руб. уд.в., % тыс.руб. уд.в., % 
Наиболее ликвидные активы 3 106 1,18 10 520 3,83 41 335 7 
Быстро реализуемые активы 121 352 46,29 120 440 44,97 274 761 46,4 
Медленно реализуемые активы 137 725 52,53 136 848 51,1 276 046 46,62 
Общая сумма 262 183 100,0 267 808 100,0 592 142 100,0 

 
Как видно из таблицы 3 у организации ООО «Тепловые сети» не имеется достаточно высоколиквидных 

активов для погашения наиболее срочных обязательств, поскольку в 2017 году их доля составляет 1,18 %, в 2018 
году 3,83 %, а в отчетном году достигла 7 %. В целом, в период с 2017 года по 2019 год доля наиболее ликвидных 
активов увеличивается. 

Наибольший удельный вес занимают медленно реализуемые активы и их доля в 2017 году составила 
52,53 %, в 2018 году – 51,1 %, а в 2019 году пошла на убывание и достигла 46,62 %.  

Рассмотрим изменение показателей групп оборотных средств по степени их ликвидности на диаграмме 
(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Доля оборотных средств ООО «Тепловые сети»  
по степени ликвидности за 2017-2019 годы 

 
Таким образом, в связи с увеличением в активе баланса предприятия наиболее ликвидных активов, лик-

видность баланса возрастает, а соответственно, увеличивается и финансовая устойчивость. 
Следует подчеркнуть, что добиться абсолютно ликвидного баланса сложно, но возможно путем оптими-

зации основных финансовых потоков коммерческой организации, которые возникают между ней и кредиторами, 
инвесторами, покупателями, поставщиками, собственниками. 

 
Таблица 4 – Показатели эффективности использования оборотных средств предприятия  

ООО «Тепловые сети» за 2017-2019 годы 
 

№ 
п/п Показатели эффективности 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение, 

2017-2019 гг. 
1 2 3 4 5 6 

1 Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств 4,34 4,16 2,51 - 1,83 

2 Коэффициент оборачиваемости денежных средств 184,22 57,87 14,83 - 167,39 

3 Коэффициент оборачиваемости дебиторской  
задолженности 5,20 5,12 3,27 - 1,93 

4 Период оборота дебиторской задолженности 69,23 70,31 110,09 + 40,86 
5 Коэффициент оборачиваемости запасов 34,39 33,09 30,51 -3,88 
6 Период оборота запасов 10,47 10,88 11,8 + 1,33 

 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (К ООФ) характеризует эффективность использования 

(скорость оборота) оборотных активов и показывает число оборотов, которые оборотные средства совершают за 
плановый период. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 
К ООФ =  Выручка	от	реализации

Среднегодовая	стоимость	краткосрочных	активов	
 ; (1) 

 
Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости оборотных средств за 2017-2019 гг.: 
За 2017 г.: К ООФ =  	

( 	 	 	 	 ):
 = 4,34 

За 2018 г.: К ООФ =  	
( 	 	 ):

 = 4,16 

За 2019 г.: К ООФ =  	
( 	 	 ):

 = 2,51 
 
Коэффициент оборачиваемости денежных (К ОДС) средств отражает интенсивность использования де-

нежных средств предприятия и показывает скорость оборота денежной наличности. Он рассчитывается по фор-
муле: 

 
К ОДС = выручка

Денежные	средства
; (2) 
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Рассчитаем коэффициенты за 2017-2019 гг.: 
 
За 2017 г.: К ОДС  = 	

	
	= 184,22 

За 2018 г.: К ОДС  = 	
	

	= 57,87 

За 2019 г.: К ОДС  = 	
	

	= 14,83 
 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (КОДЗ) коэффициент равный отношению по-

лученной выручки от реализации продукции к среднему остатку всей дебиторской задолженности и показывает 
сколько раз в среднем в течение года дебиторская задолженность превращалась в денежные средства. Он рассчи-
тывается исходя из формулы: 

 
К ОДЗ = Выручка	от	реализации

Средняя	сумма	дебиторской	задолженности	
 ; (3) 

 
Проведем расчеты коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности за 2017-2019 гг.: 
За 2017 г.: К ОДЗ =  	

( 	 	 ):
  = 5,20 

За 2018 г.:  К ОДЗ =  	
( 	 	 ):

  = 5,12 

За 2019 г.: К ОДЗ =  	
( 	 	 ):

  = 3,27 
 
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности – коэффициент равный отношению количества ка-

лендарных дней в году к коэффициенту оборачиваемости дебиторской задолженности и показывает сколько в 
среднем дней требуется для оплаты дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (К ОЗ) представляет собой показатель, который демонстрирует 
степень эффективности управления запасами на предприятии. По значению коэффициента можно понять, 
сколько раз предприятие использовало свои запасы за анализируемый период. Он рассчитывается по формуле: 

 
К ОЗ = Выручка

Средний	размер	запасов	по	продажной	цене		
; (4) 

 
За 2017 г.: К ОЗ =	

	
( 	 	 	 	 ):

 = 34,39 

За 2018 г.: К ОЗ =	
	

(	 	 	 ):
 = 33,09 

За 2019 г.: К ОЗ =	
	

(	 	 	 ):
 = 30,51 

 
Таким образом, рассматривая коэффициент оборачиваемости оборотных средств за 2017-2019 гг. можно 

наглядно заметить снижение данного показателя на 1,83, что означает о замедлении оборотных средств в обороте 
и отрицательно влияет на деятельность предприятия, т.к. входящие в оборотные средства: товары, запасы, гото-
вая продукция – реализуются и используются медленнее. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств снизился на 167,39 за исследуемый период. Снижение 
оборачиваемости и рост среднего срока оборота денежных средств свидетельствует о нерациональной организа-
ции работы предприятия, допускающего замедления использования высоколиквидных активов, основное назна-
чение которых – обслуживание производственно – хозяйственного оборота предприятия. 

Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 1,93 говорит о задержке 
оплаты контрагентов.  

Период оборота дебиторской задолженности увеличился на 40,86, то есть чем продолжительнее период 
погашения дебиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения.  

Уменьшение коэффициента оборачиваемости запасов на 3,88 и, следовательно, увеличение период обо-
рота запасов на 1,33 говорит о том, что у предприятия накопление избыточных запасов, неэффективное складское 
управление, накопление непригодных к использованию материалов. 

Таким образом, все показатели эффективности использования оборотных средств предприятия ООО «Теп-
ловые сети» за 2017-2019 годы имеют отрицательную тенденцию. Следовательно, необходим контроль за состоя-
нием расчетов показателей с покупателями и соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как 
повышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости и вызывает необходимость в до-
полнительном финансировании, а также необходимо рационально использовать свои ресурсы. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
PROBLEMS OF INTRACOMPANY PLANNING AND WAYS TO SOLVE THEM 

 
Аннотация. Научные знания о методах финансового планирования и прогнозирования используются во 

многих теоретических и прикладных науках и в значительной степени в управлении широким спектром процес-
сов, от управления персоналом до финансового менеджмента. Система текущего планирования финансовой дея-
тельности предприятия базируется на разработанной финансовой стратегии и финансовой политике по отдель-
ным аспектам финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития внутрифирменного планирования для пред-
приятий в России в условиях продолжающегося кризиса. Предлагается очертить основные направления изучения 
опыта планирования и прогнозирования на уровне экономики предприятия. 

Abstract. Scientific knowledge about the methods of financial planning and forecasting is used in many theo-
retical and applied sciences and, to a large extent, in the management of a wide range of processes, from personnel man-
agement to financial management. The system for the current planning of the financial activity of the enterprise is based 
on the developed financial strategy and financial policy for certain aspects of the financial activity of an economic entity. 

This article examines the topical problems of the development of intrafirm planning for enterprises in Russia in 
the context of the ongoing crisis. It is proposed to outline the main directions of studying the experience of planning and 
forecasting at the level of enterprise economics. 

Ключевые слова: планирование, показатели, динамика, политика, кризис, себестоимость. 
Keywords: planning, indicators, dynamics, politics, crisis, prime cost. 
 
Финансовое планирование компании основано на определенных приемах и методах, и перечень исполь-

зуемых методов постоянно расширяется. Практика финансового планирования включает как методы, использу-
емые во внутреннем планировании предприятия, так и методы из других экономических наук. [3] 

Предметом финансового планирования на предприятии (в организации) выступают денежные потоки, 
финансовые и иные ресурсы предприятия. 

Субъектами финансового планирования в системе финансового менеджмента являются собственники, 
руководители, финансовые менеджеры, соответствующие службы и организационные структуры предприятия 
(предприятия, организации). Основным субъектом планирования с точки зрения управления и контроля является 
собственник компании [4]. 

Особо важное значение для компании имеет стратегический финансовый прогноз, он разрабатывается 
исходя из целей ведения бизнеса, с учетом макроэкономических процессов в экономике, финансовой политики 
государства, в том числе налоговой и таможенной политики; состояния и развития финансовых рынков, инвести-
ционных и инфляционных процессов и т. п. [4]. 

В основе рыночного механизма лежат экономические показатели, необходимые для планирования и объ-
ективной оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятия, формирования и использования 
специальных фондов, соизмерения затрат и результатов на определенных этапах воспроизводственного про-
цесса. 

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности ООО «Меркурий-2» в динамике за по-
следние 3 года (таблица 1). 

Таблица 1 – Состав и динамика основных экономических показателей деятельности ООО «Меркурий -2» 
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за 2017-2019 гг. 
 

Показатели 2017 2018 2019 Изменения 2019 к 2017 г. 
сумма В % 

1. Объем реализуемой продукции, тыс. руб. 907 572 885 414 832 724 - 74 852 - 8,25 
2. Товарная продукция предприятия, тыс. руб. 933 010 890 316 815 698 - 117 312 - 12,5 
3. Полная себестоимость товарной продукции. 566 816 577 970 544 174 - 22 642 - 3,9 
4. Численность промышленно – производствен-
ного персонала, чел. 330 340 356 26 7,8 

5. Затраты на 1 рубль товарной продукции, коп. 1,22 1,3 1,36 0,14 11,5 
6. Прибыль от продаж, тыс. руб. 72 422 52 896 32 436 -39 986 -55,2 
7. Рентабельность продукции, % 0,26 0,18 0,12 -0,14 -53,8 
8. Основные производственные фонды, тыс. руб. 193 366 205 932 247 554 54 188 28,02 
9. Фондоотдача 9,66 8,64 6,58 -3,08 -31,88 
10. Фондоемкость 0,42 0,46 0,6 -0,18 -42,86 

 
Как видно из таблицы 1, в течение анализируемого периода наблюдается тенденция к снижению основ-

ных экономических показателей. Объем реализованной продукции снизился на 74 825 единиц, что составило 8,25 
%. Это привело к снижению продаж продукции. 

Для расчета динамики используются абсолютные и относительные отклонения основных экономических 
показателей: 

– Абсолютные отклонения основных экономических показателей: 
 

푁 = (ОТЧ) − 퐴	(БАЗИС) (1) 
 

– Относительное отклонение основных экономических показателей: 
 

푁 = 	(ОТЧ)
(БАЗИС)

× 100	%  (2) 
 

Стоимость товарной продукции также снизилась на 22 642 000 руб., что на 3,9 %. Из-за этого снизилась 
и прибыль компании. Прибыль от продаж снизилась на 39 986 тыс. руб., что составило 55,2 %. Это негативно 
сказалось на хозяйственной деятельности предприятия. Однако за отчетный период основные средства увеличи-
лись на 54 188 тыс. руб., что составило 28,02 %.   

 
Таблица 2 – Структура имущества фирмы и источников его формирования ООО «Меркурий-2»  

за 2017-2019 гг. 
 

№ Показатели 
год 

2017 2018 н.г. 2019 к.г. 2019 
Стоимость, тыс. руб. 

1 
 

1.1 

Внеоборотные активы 
В том числе: 
Основные средства 

196 464 
 

191 612 

429 134 
 

195 120 

475 956 
 

216 744 

633 266 
 

278 364 
2. 
 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Оборотные активы 
В том числе: 
Запасы и затраты 
Дебит. Задолженность 
Денежные средства 
Прочие 

481 068 
 

85 970 
157 110 

1 296 
80 

340 298 
 

107 088 
191 776 

1 502 
- 

431 878 
 

137 422 
238 622 

368 
- 

866 748 
 

255 258 
335 336 

1970 
- 

3. 
3.1 
3.2. 

 
3.2.1 
3.2.2 

Капитал и резервы 
Долгосрочные пассивы 
Краткосрочные пассивы 
В том числе: 
Заемные средства 
Кредит. задолженность 

291 622 
46 

3 851 082 
 

205 020 
108 862 

307 458 
9 212 

152 762 
 

269 542 
183 220 

452 506 
141 394 
312 734 

 
95 494 
217 340 

478 102 
278 876 
371518 

 
4 596 920 
283 344 

 Валюта баланса 677 550 769 432 906 634 1 500 014 

 
В составе источников формирования имущества за 2019 год произошли существенные качественные из-

менения в сторону значительного сокращения суммы краткосрочных обязательств, возникших в результате 
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уменьшения суммы кредитов и полного погашения полученных заемных средств. Доля кредиторской задолжен-
ности на начало 2019 года снизилась на 7,4 %. 

Что касается долгосрочных обязательств, то в 2018 г. наблюдается их возникновение в размере 9 212 тыс. 
руб. – это негативный фактор, свидетельствующий о снижении способности организации покрывать долгосроч-
ную задолженность перед внешними кредиторами. Однако к 2017 году долгосрочные обязательства будут пол-
ностью погашены, что оценивается положительно. 

Основными составляющими оборотных активов компании являются: 
• запасы и затраты; 
• дебиторская задолженность; 
• денежные средства. 
За анализируемый период наблюдается рост дебиторской задолженности на 96 714 тыс. руб. Основную 

часть основных средств занимают основные средства. Основные средства на начало 2019 года составили 216 744 
тыс. руб., а на конец года – 278 364. По сравнению с 2017 годом рост составил 13,1 %, что свидетельствует об 
увеличении имущественного потенциала. 

В соответствии с договорами, заключенными с основными покупателями продукции, объем продаж в 
2020 г. составил 356 400,0 тыс. руб., в 2021 г. он должен увеличиться на 10 %. 

 
Таблица 3 – Производственная программа предприятия ООО фирма «Меркурий-2» на 2020-2021гг., тыс. руб. 
 

Показатель 

2020 г. 2021 г. 

Коэффициент 
роста объемов 

выпуска 
продукции 

Объем выпуска 
продукции с 

учетом 
коэффициента 

роста 

Коэффициент 
роста объемов 

выпуска 
продукции 

Объем выпуска 
продукции с 

учетом 
коэффициента 

роста 
 Общий объем 

выпуска 1,36 356 400,0 1,3 392 040,0 

 
Согласно проекту, в 2021 году единый размер выпуска продукции ООО «Меркурий-2» составит 

392 040,0 тыс. руб. Основными активами компании оформляются: постройки и здания производственного 
направления; рабочая техника и спецтехника; ресурсы автомобиля. Стоимость основных производственных фон-
дов ООО «Компания Мекурий-2» представлена в следующей таблице 4. 

 
Таблица 4 – Потребность в основных фондах ООО фирма «Меркурий-2» тыс. руб. 
 

Основные фонды 
2020 г. 2021 г. 

Действующие Общая потребность Прирост основных фондов 
Основные средства 117 072 123 889 6 817 

Итого 117 072 123 889 6 817 
 

Основные средства – это средства труда, участвующие в производственном процессе, при этом 
сохраняя свою производственную форму. 
 

 

Рисунок 1 – Доля основах средств ООО «Меркурий-2» за 2020-2021гг. 
 
По плану на 2021 год общий объем производства ООО «Меркурий-2» составит 392 040,0 тыс. руб. Ос-

новными активами организации являются: здания и сооружения производственного назначения; рабочие 
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машины и оборудование; транспортных средств. Стоимость основных средств предприятия «Мекурий-2» пред-
ставлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Потребность в сырье и материалах ООО фирма «Меркурий-2», тыс. руб. 
 

Виды и наименование сырья и вспо-
могательных материалов 2020 г. 

2021 г. 
Коэффициент роста объ-
ема выпуска продукции 

Количество с учетом коэф-
фициента роста объема 

Сырье и материалы 228 819 1Д 251 644,8 
Итого: 228 819  251 644,8 

 
С увеличением роста производства соответственно увеличивается спрос на сырье и материалы. Как 

видно из таблицы, эта потребность увеличивается на 10 %. Основные поставщики сырья: ООО «Ависа» (Москва), 
ООО «Атлантис-Пак ГЖФ» (Ростов-на-Дону), ОАО «Кавказский Биохимзавод» (Краснодарский край), ООО 
«Ками-Профит» (Москва), ООО «Стеклопродукт ТД» (Сгаврополь). 

 
Таблица 6 – Потребность в заработной плате ООО фирма «Мекурий-2», тыс. руб. 
 

Показатели 
2020 г. Плановое увеличе-

ние з/платы 

2021 г. 
Затраты на 

зарплату, руб. 
Начисления на 
зарплату, руб. 

Затраты на 
зарплату, руб. 

Начисления на 
зарплату, руб. 

Сотрудники 
фирмы 36 458 21 900 1,26 38 281 15 082 

Итого 36 458 21 900  38 281 15 082 
 

В 2021 году планировалось увеличить заработную плату на 5 %. Так, затраты на оплату труда в 2020 году 
составили 36 458 тысяч рублей, а в 2021-38,281 тысячу рублей. 

Далее производится расчет себестоимости продукции (таблица 7). 
 
Таблица 7 - Калькуляция себестоимости продукции ООО фирма «Меркурий-2», тыс. руб. 

 

Показатели 2020 г. 2021 г. Отклонение, (+;-) % 

1. Объем продаж, выручка от реализации 340 089 374 098 + 34 009 110,0 
2. Себестоимость.     
2.1 Сырье и материалы 228 819 251 642 + 22 823 110,0 
2.2 Коммунальные услуги 6 942 7 380 + 438 106,3 
2.3 Затраты на оплату труда 36 458 38 281 + 1 823 105,0 
2.4 Начисления на заработную плату 21 900 15 082 - 6 818 68,9 
2.5 Амортизация (износ основ, произвол, фондов) 12 073 12 345 + 272 102,3 
2.6 Расходы на рекламу 7 770 9000 + 1 230 115,8 
2.7 Запасные части 5 472 5 640 + 168 103,1 
2.8 Прочие затраты 2 814 3 300 + 486 117,3 
Полная себестоимость (итого по разделу 2) 322 195 342 672 + 20 477 106,4 
3. Налоги, относимые на финансовые результаты дея-
тельности     

3.1 Налог на имущество 2 596 2 648 + 52 102,0 
3.2 Налог на рекламу 778 0  0,0 
3.3 Проценты за кредит 0 14 670   
Итого по разделу 3 3 375 17 318 + 13 943 513,1 
4. Балансовая прибыль (разд. 1 – итог разд.2 – итог разд.3) 14 518 14 108 - 410 97,2 
5. Налог на прибыль 3 997 3 386 - 611 84,7 
6. Чистая прибыль (разд. 4 – разд.5) 9 501 10 722 1 221 112,8 

  



290   Вестник Академии знаний №43 (2), 2021 
 

 
 

Рисунок 2 – Расчеты себестоимости продукции ООО «Мкркурий-2» 
 
Данные, представленные в таблице 7, показывают рост выручки от реализации продукции с 340 089 тыс. 

руб. В 2020 году до 374098 тыс. руб. В 2021 году будет самый быстрый рост затрат на рекламу и коммунальные 
услуги. 

Начисленные налоги на финансовые результаты деятельности в 2021 году увеличились на 
13 943 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом. Прибыль на балансе уменьшилась на 410 тыс. руб. Налог на прибыль 
также уменьшился на 611 тыс. руб. Чистая прибыль увеличилась на 1 211 тыс. руб. 

Оборотными активами предприятия являются: сырье; материалы; контейнер; запасные части; незавер-
шенное производство; Конечный продукт. Подвижной состав равен = сырье и запасы × 15 дней. на складе 360 
дней. 

251 642 × 15/360 = 10 485 тыс. руб. 
4 800 × 15/360 = 200 тыс. руб. 
 
Таблица 8 – Планирование потребности в оборотных средствах ООО фирма «Меркурий-2», тыс. руб. 
 

Виды и наименование ресурсов 2021 г. 
Стоимость, руб. (Q) Стоимость переходящего запаса, руб. (Т) 

1. Сырье и материалы 251 642 10 485 
3. Коммунальные услуги 7 380  
4. Тара 4 800 200 
5. Запасные части 1 858 1 858 
6. Незавершенное производство  4 920 
7. Готовая продукция на складе  4 759 
8. Прочие   
Итого 221400 18464 

 
Запасные части – стоимость основных средств 1,5 % 
Запасные части – 123 889 × 1,5 % = 1 858 тыс. руб. 
Готовая продукция на складе = Себестоимость * 5-дневный запас /360 дней 
342 672 × 5/360 = 3966 тыс. руб. 
Распределение чистой прибыли осуществляется за счет отчислений в фонд накопления в размере 90 % и 

в фонд потребления в размере 10 % от чистой прибыли. 
В этом разделе планирования все материалы из предыдущего раздела обобщены и представлены в вари-

анте стоимости. 
Стабильные обязательства включают задолженность по минимальной заработной плате с начислениями, 

бюджетом, временно свободными остатками Потребительского фонда и т. д. [4]. 
В сумму стабильных обязательств входит задолженность по заработной плате – 9 дней (зарплата выплачива-

ется 10 числа), задолженность перед бюджетом – 15 дней, текущая задолженность поставщикам – 15 дней. 
Остаток денежных средств составляется, чтобы определить, достаточно ли у компании денежных 

средств для выполнения нормального непрерывного производственного процесса в любой момент времени. 
Положительный баланс подтверждает, что средств достаточно для выполнения финансового плана на 

2021 год. Далее мы составим таблицу доходов и расходов на 2021 год. Сумма денежных средств на начало пла-
нового периода берется из отчетных балансов активов и пассивов предприятия. 

Таблица 9 – Баланс денежных средств ООО фирма «Меркурий-2», тыс. руб. 
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Планирование выручки осуществляется с учетом времени поступления денежных средств на расчетный 
счет предприятия за отгруженную продукцию. Дополнительные выплаты складываются из: 

- производственные затраты без амортизации 
- уплата налогов, связанных с финансовыми результатами 
- расходы на приобретение основных средств 
- выплата процентов по кредиту 
- норматив оборотного капитала 
- увеличение оборотного капитала 
- погашение кредита 
- уплата НДС 
- уплата подоходного налога [1]. 
При планировании этих расходов следует учитывать поступление средств и время их выплаты предпри-

ятиям (продолжительность текущей кредиторской задолженности поставщикам, бюджету и т. д.). 
 
Таблица 10 – Доходы и затраты ООО фирма «Меркурий-2», тыс. руб. 
 

 
 

По данным таблицы 10 видно, что, согласно плану, рентабельность продукции составит 3,1 %, рента-
бельность продаж – 2,9 %. Выручка (доходы) от реализации продукции (без учета НДС) составила 
374 098 тыс. руб. Налоги, относящиеся к финансовым результатам деятельности, составили 17 318 тыс. руб. 
налог на прибыль 3 386 тыс. руб., чистая прибыль 10 722 тыс. руб.  

Затем составляется финансовый план для проверки правильности учета источников средств и их распределе-
ния. Здесь по горизонтали указаны возможные источники средств (прибыль, амортизация и т. д.); направления средств 
(платежи в бюджет, квартплата, выплата процентов по кредиту и др.) указаны вертикально [2].  

Таким образом, вертикальные столбцы показывают распределение средств по каждой статье доходной 
части финансового плана, а горизонтальные линии показывают объем средств, полученных из различных источ-
ников, направленных на покрытие отдельных статей расходов. Финансовый план составлен правильно, если 
сумма по горизонтали равна сумме по вертикали. 

Таблица 11 – Финансовый план ООО фирма «Меркурий-2» на 2021 год (баланс доходов и расходов) 
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Для оценки финансово-экономических результатов проекта составим прогноз баланса активов и пасси-
вов предприятия. 

 
Таблица 12 – Прогнозный баланс ООО фирма «Мекурий-2» на 2021г., тыс. руб. 

 

Актив 2021 г. 
план 9м-в факт Пассив 2021 г. 

план 9м-в факт 

1. Внеоборотные активы   4.Капитал и резервы   
1.1 Основные фонды по балан-
совой стоимости 123889 123889 4.1 Уставный фонд 2916 67164 

1.2 Амортизация 12345 10458 4.2 Специальные фонды 1842 1620 
1.3 Основные фонды по оста-
точной стоимости (стр.1.1-
стрЛ.2) 

111543 113431 4.3 Нераспределенная при-
быль   

Итого по разделу 1 (стр.1.3) 111543 113431 Итого по разделу 4 
(стр.4.1+стр.4.2+стр.4.3) 4758 68784 

2. Оборотные активы   
5. Долгосрочные пассивы 
(задолженность по долго-

срочному кредиту) 
Итого по разделу 5 

 

0 
  

2.1 Запасы 22222 21000 

2.2 Дебиторская задолженность 15588 15972 
2.3 Денежные средства -всего 3813 5850 
Итого по разделу 2 
(стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3) 41629 42822 
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Продолжение таблицы 12 
 

Актив 2021 г. 
план 9м-в факт Пассив 2021 г. 

план 9м-в факт 

   
6. Краткосрочные пассивы 

6.1 Кредиторская задол-
женность 

 
117001260 

126 
13140 
37500  

 
 
 

 
 

- поставщикам 
- по оплате труда 

10546 
1266 

 
 

 
 

 
 

 
 

- задолженность перед 
бюджетом 110  

 

 
 

 
 

 
 

- прочие кредиторы (по % 
за кредит) 14670  

 
 
 

 
 

 
 

6.2 Фонд потребления 39354  
  

 
 
 

 
 

Итого по разделу 6 
(разд.6.1 +разд.6.2) 65946 63726 

Итого по разделам 153170 156253 Итого по 70704 132510 
«Пробка»   «Пробка» 82465 23743 

Баланс 153170 156253 Баланс 153170 156253 
 

Для предприятия прогнозный баланс может быть составлен методом прямого счета с использованием 
метода «пробки» (для сбалансирования балансовых сумм активов и обязательств). Привлечение долгосрочных 
кредитов позволит снизить чистую прибыль и возможность финансирования за счет собственных средств. 

Таким образом, существует связь между прогнозом и планом. Прогноз часто используется в процессе 
планирования. Возможность прогнозирования в плане, с которого начнутся прошлые тенденции явления, опре-
деляет доступность решения, то есть прогноз становится частью плана, начальной стадией его формирования. 
Разработанная модель финансового планирования способна защитить менеджмент от нежелательных рисков, 
проблем и недостатков, с которыми сталкиваются другие строительные компании. Общая обратная связь этого 
метода объединена и исходит из модели экономического анализа. Он основан на актуализации текущей оценки 
рисков, в том числе со стороны внешней среды, факторы которой приводят к основному недостатку стратегиче-
ского плана современного российского бизнеса. 

Таким образом, улучшение финансового планирования предприятия – это сложный процесс, который 
должен усилить все аспекты деятельности хозяйствующего субъекта, как со стороны внутреннего планирования, 
так и с учетом оценки внешней среды на местном, региональном, национальном и местном уровнях. междуна-
родный уровень. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE BASED ON FINANCIAL ANALYSIS 

 
Аннотация: Финансовой анализ является действенным способом определения эффективности деятель-

ности предприятия и выявления возможных недочетов в управлении компанией с целью выявления резервов и 
внесения корректировок в ее хозяйственную деятельность. Проводить его можно провести разными методами, 
анализирующих конкретную часть деятельности организации.  

Актуальность финансового анализа в условиях рыночной экономики заключается в том, что деятель-
ность любого предприятия направлено на ритмичную и эффективную деятельность, а также обеспечение плате-
жеспособности и финансовой устойчивости. Стабильность финансового положения предприятия во многом обу-
словлена его деловой активностью, которая зависит от широты рынков сбыта его продукции, деловой репутации, 
степени выполнения плана по основным показателям экономической деятельности, эффективности использова-
ния ресурсов и устойчивости экономического роста.  Гармонично налаженный процесс финансово-хозяйствен-
ной деятельности, как составляющая успешной деятельности предприятия, является залогом максимизации при-
были и повышение конкурентоспособности предприятия. Являясь одной из функций управления финансовый 
анализ имеет влияние на все стороны деятельности предприятия.  

Каждый этап производственного процесса способствует формированию бухгалтерского баланса, а 
именно информационной системы строго документального, непрерывного, точного мониторинга финансово-эко-
номического состояния предприятия. 

В статье проанализированы финансово-экономические показатели ОАО «Кавказцемент» за 2017-2019 
годы, рассчитаны коэффициенты финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности.  

Abstract: Financial analysis is an effective way to determine the efficiency of an enterprise and identify possible 
shortcomings in the management of a company in order to identify reserves and make adjustments to its economic activ-
ities. It can be carried out by different methods that analyze a specific part of the organization's activities. 

The relevance of financial analysis in a market economy lies in the fact that the activities of any enterprise are 
aimed at rhythmic and efficient activities, as well as ensuring solvency and financial stability. The stability of the financial 
position of an enterprise is largely due to its business activity, which depends on the breadth of markets for its products, 
business reputation, the degree of implementation of the plan for the main indicators of economic activity, the efficiency 
of resource use and the sustainability of economic growth. A harmoniously adjusted process of financial and economic 
activity, as a component of the successful activity of the enterprise, is the key to maximizing profits and increasing the 
competitiveness of the enterprise. As one of the management functions, financial analysis has an impact on all aspects of 
the enterprise. 

Each stage of the production process contributes to the formation of the balance sheet, namely the information 
system of strictly documentary, continuous, accurate monitoring of the financial and economic condition of the enterprise. 

The article analyzes the financial and economic indicators of OJSC Kavkazcement for 2017-2019, calculates the 
coefficients of financial stability, profitability, business activity. 

Ключевые слова: финансовый анализ, рентабельность, прибыль, оборотный капитал, ликвидность, фи-
нансовая устойчивость, активы, платежеспособность.  

Keywords: financial analysis, profitability, profit, working capital, liquidity, financial stability, assets, solvency. 
 

Финансовый анализ – это «инструмент», позволяющий определить, насколько эффективно работает ком-
пания в настоящее время. Эта процедура подразумевает всевозможные расчеты по всем аспектам деятельности 
предприятия, которые в конечном итоге помогут получить полное представление о результатах организации. В 
процессе анализа используется система абсолютных и относительных показателей, одним из информативных 
показателей является уровень рентабельности. Это обобщающий показатель эффективности отражающий ис-
пользование средств, при которых организация не только покрывает свои расходы доходом, но и получает при-
быль. 

Для того чтобы правильно оценить рентабельность предприятия необходимо проанализировать 
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коэффициенты рентабельности в динамике. В случае если наблюдается рост рентабельности, предприятие будет 
прибыльным. Если происходит снижение, то необходимо срочное принятие мер, направленных на повышение 
данного показателя, ведь отрицательная рентабельность – это убыточная деятельность [5]. 

Проведем анализ показателей рентабельности на примере АО «Кавказцемент» за 2017-2019 годы. 
 
Таблица 1 – Показатели рентабельности АО «Кавказцемент» за 2017-2019 гг. 
 

№ 
п/п Показатели 2017 2018 Отклонение 

(+,-) 2019 Отклонение 
(+,-) 

1 Выручка, тыс.руб. 6 087 457 5 793 533 - 293924 6 450 136 656603 
2 Основные фонды, тыс.руб. 980 683 1 619 264 638581 2 570 460 951196 
3 Активы, тыс.руб. 5 169 971 6 075 033 905062 6 999 487 924454 
4 Собственный капитал, тыс.руб. 490 143 852 624 362481 1 212 632 360008 
5 Прибыль до налогообложения, тыс.руб. 818 293 430 073 - 388220 466 315 36242 
6 Чистая прибыль, тыс.руб. 636 261 362 481 - 273780 360 008 - 2473 
7 Рентабельность продаж, % 10,5 6,3 - 4,2 5,6 - 0,7 
8 Рентабельность фондов, % 64,9 22,4 - 42,5 14,0 - 8,4 
9 Рентабельность собственного капитала, % 129,8 42,5 - 67,3 29,7 - 12,8 
10 Рентабельность активов, % 15,8 7,1 - 8,7 6,7 - 0,4 

 
На рисунке 1 можно увидеть соотношение показателей рентабельности за 2017-2019 гг. 
 

 
Рисунок 1 – Показатели рентабельности за 2017-2019 гг. 

 
Выручка как один из результативных показателей деятельности компании, представляет совокупность 

полученных средств за исполнение услуг или продажу товаров. В базисном году выручка составила 
6 087 457 тыс. руб., а к отчетному году увеличилась на 362 679 тыс. руб., что составило 6 450 136 тыс. руб., со-
ответственно, увеличилось на 6 %. Рост выручки предприятия свидетельствует об увеличении объемов продаж, 
которые в свою очередь зависят от следующих факторов: качества продукции, разумной ценовой политики, нала-
женных каналов продаж, эффективной рекламной деятельности и т. д. 

Важным показателем, оказывающим влияние как на производственно-хозяйственную, так и на финансо-
вую деятельность является основной капитал и показатели его использования. К основным фондам относят сред-
ства труда, многократно участвующие в производственном процессе при этом сохраняя свою естественную 
форму в течении одного производственного цикла, частично переносят свою стоимость на создаваемый продукт 
(амортизация) К ним относятся фонды со сроком службы более одного года и величиной более 100 минимальных 
месячных заработных плат. Основные фонды делятся на производственные и непроизводственные фонды [1]. 

Анализ показал, что данный показатель стабильно увеличивался в течение рассматриваемого периода. 
Так, в частности, их стоимость за первые два года возросла на 638581 тыс. руб., а с 2018 по 2019 на 951196 тыс. 
руб. Причинами роста основных фондов могут быть как ввод в эксплуатацию новых средств в результате рас-
ширения производства, так и в результате капитального ремонта имеющихся средств, а также приобретений. 
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Эффективное использование основных фондов способствует улучшению всех технико-экономических показате-
лей, в том числе увеличению выпуска продукции, снижению себестоимости продукции и увеличению прибыли. 

Деятельность любого предприятия основана на его активах. Любая организация в любой организаци-
онно-правовой форме должна иметь в своем распоряжении действующее имущество, представленное внеоборот-
ными и оборотными активами. Первые являются инструментом обращения вторых. Только при наличии и обра-
щении активов можно говорить об эффективном управлении предприятием. [4] 

В общем смысле активы предприятия – это совокупность его имущества и денежных средств. Для упро-
щения часто терминами «активы» и «имущество» приравниваются, при этом активы организации – это не только 
ее имущество, включая денежные средства, а также имущественные права и иные права, имеющие денежную 
оценку. В отчетном году по сравнению с базисным годом, активы увеличились на 1 829 516 тыс. руб., то есть 
на 35,4 % и составили 6 999 487 тыс. руб. 

Собственный капитал является основой для создания и устойчивого развития любого хозяйственного 
общества, а его размер выступает определенным показателем для инвесторов при выборе компании для осу-
ществления капитальных вложений. Кроме того, собственный капитал характеризует размер средств, находя-
щихся в собственности предприятия. Анализ показал, что величина данного показателя в базисном периоде со-
ставил 490 143 тыс. руб. и к отчетному году наблюдается тенденция к увеличению – прирост составил 722 489 
тыс. руб. Увеличение собственного капитала воспринимается как положительный сигнал, признак успеха компа-
нии, обретение ее конкурентных преимуществ. После роста собственного капитала рыночная стоимость пред-
приятия увеличивается, оно становится более привлекательным для потенциальных инвесторов, повышается 
уровень доверия кредиторов. 

Прибыль до налогообложения выступает важным показателем финансового состояния организации. 
Прибыль до налогообложения с 2017 по 2018 год снизилась на 388220 тыс. руб., но за последние два года наблю-
дается ее рост.  

Стабильно высокий показатель этого показателя в бухгалтерских документах говорит об устойчивости 
предприятия на волнах рыночных колебаний, его финансовой успешности и экономической эффективности ме-
тодов ведения бизнеса. 

Чистая прибыль - один из важнейших показателей компании. Слово «чистая» в этом контексте означает, 
что прибыль очищена от налогов, расходов и других отчислений. В 2017 году чистая прибыль составляла 
636261 тыс. руб., а к 2019 году сократилась на 43,4 % и составила 360008 тыс. руб. Как правило, снижение чистой 
прибыли свидетельствует о том, что система сбыта, менеджмент или другие факторы работают некорректно и 
нуждаются в улучшении. 

Рентабельность продаж, или коэффициент рентабельности продаж – показатель финансовой результатив-
ности деятельности фирмы, демонстрирующий, какую часть от ее выручки составляет прибыль. В базовом году 
процент рентабельности продаж был равен 10,5 %, а к отчетному году снизился на 4,9 % и составил 5,6 %. Сни-
жение рентабельности продаж свидетельствует о том, что упала прибыль от реализации продукции, а ресурсы 
компании используются неэффективно. 

Коэффициент рентабельности фондов показывает, насколько эффективно используются основные сред-
ства организации. С 2017 по 2019 годы рентабельность фондов существенно снизилась на 78,4 %. Динамика от-
рицательная, что характеризует неэффективное использование основных средств предприятия. 

Рентабельность собственного капитала – это показатель чистой прибыли в сравнении с собственным ка-
питалом. Он показывает, насколько эффективно использовался вложенный в бизнес капитал. Процент данного 
показателя снизилась за анализируемый период и в отчетном году составила 29,7, что на 77,1 % меньше, чем в 
базовом году. Это отрицательное изменение указывает на низкую эффективность использования капитала, вло-
женного в производство. 

Рентабельность активов – коэффициент равный отношению чистой прибыли к сумме активов. Рента-
бельность активов характеризует степень эффективности использования имущества организации, профессио-
нальную квалификацию менеджмента предприятия. 

С 2017 по 2018 год рентабельность активов снизилась на 8,7 %, с 2018 по 2019 на 0,4 %. Снижение рен-
табельности активов – показатель отрицательного характера: значит, уменьшилась получаемая прибыль. Факто-
рами первого уровня, оказывающими влияние на рентабельность производства, могут быть объем продаж и се-
бестоимости продукции. 

Одним из основных понятий в анализе экономической деятельности предприятия является оборотный 
капитал. Этот показатель характеризует способность предприятия самостоятельно осуществлять текущие произ-
водственные процессы [2]. 

К оборотным средствам относится совокупность денежных средств, необходимых для формирования и 
обеспечения кругооборота производственных оборотных фондов и фондов обращения. 

В практике финансового анализа под оборотным капиталом подразумевается абсолютная разница между 
суммой оборотных активов и текущих обязательств. К оборотным активам относят активы, которые служат или 
погашаются в течение 12 месяцев, либо в течение нормального операционного цикла организации (если он пре-
вышает 1 год). Многие оборотные активы используются одномоментно при отпуске их в производство (напри-
мер, сырье и материалы). 
 



Вестник Академии знаний №43 (2), 2021  297 
 

Таблица 2 – Анализ динамики и структуры оборотных средств АО «Кавказцемент» за 2017-2019 гг. 
 

Группа  
оборотных средств 

2017 2018 Изменен ие 
2018- 
2017 

2019 Измене ние 
2019- 
2018 Тыс. руб. Уд. вес, 

% Тыс. руб. Уд. вес, 
% Тыс. руб. Уд. вес, 

% 

Запасы 598042,0 29,9 643639,0 26,8 45 597,0 644744,0 27,4 1 105,0 

НДС 5 230,0 0,3 7 041,0 0,3 1 811,0 7 087,0 0,3 46,0 

Дебиторская 
задолженность 786582,0 39,3 1509523,0 62,8 722941,0 1444362,0 61,4 - 65161,0 

Финансовые 
вложения 591204,0 29,5 200000,0 8,3 -391204,0 200000,0 8,5 0,0 

Денежные 
средства 10 556,0 0,5 26 384,0 1,1 15 828,0 11 378,0 0,5 - 15006,0 

Прочие 
оборотные средства 9 134,0 0,5 17 116,0 0,7 7 982,0 43 226,0 1,8 26 110,0 

Общая сумма 2000748,0 100,0 2403703,0 100,0 402955,0 2350797,0 100,0 - 52906,0 
 

На предприятии в 2018 году наблюдается увеличение общей суммы оборотных средств на 
402 955 тыс. руб., а в отчетном году сумма оборотных средств снизилась на 52 906 тыс. руб. 

Запасы, являющиеся частью оборотного капитала организации, вместе с дебиторской задолженностью, 
представляют собой медленно реализуемые активы со средним риском капитальных вложений. Поэтому для 
обеспечения нормального функционирования производства и реализации продукции, а также ускорения обора-
чиваемости оборотных средств организации следует организовать постоянную аналитическую работу для обес-
печения оптимального уровня запасов. 

Запасы в отчетном году сократились на 46702 тыс. руб. в сравнении с базисным и составили 644 744 тыс. 
руб., что говорить о скудности ресурсов на складах предприятия. Основной причиной, побуждающей предприя-
тия снижать запасы, являются затраты, связанные с их хранением, которые за год составляют, примерно 25 % от 
стоимости запаса. Увеличение запасов на фоне увеличения объема продаж способствует повышению оборачива-
емости и платежеспособность компании. 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменения показателей групп оборотных средств по удельному весу за 2017-2019 гг. 
 

В соответствии как с международными, так и с российскими стандартами бухгалтерского учета определя-
ется как сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, 
компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами. Дебиторская задолженность возникает в слу-
чае, если услуга (или товар) проданы, а денежные средства не получены.  

Большую часть оборотных средств занимает дебиторская задолженность, удельный вес которой составляет 
39,3 % в базисном году и 61,4 % в отчетном. С 2017 по 2018 год дебиторская задолженность увеличились на 722 
941 тыс. руб., а на 2019 снизились на 65 161 тыс. руб. Наличие достаточной величины запасов позволит предприя-
тию функционировать бесперебойно, так как полностью обеспечена материалами. 
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За 2018 год наблюдалось увеличение показателя денежных средств, а за 2019 снижение, но, если сравнивать 
показатели базисного и отчетного года, можно сделать вывод о том, что существенного изменения не произошло. 
Так в базисном году сумма составила 10 556 тыс. руб., а в отчетном – на 7 % больше.  

Прочие оборотные средства систематически увеличивались на протяжении всего периода и в отчетном 
году составили 46 226 тыс. руб., удельный вес которых составил 1,8 %. Прочие оборотные средства – это экономи-
ческие ресурсы предприятия, не подлежащие отражению в основных строках 2-го раздела баланса. 

В целом сумма оборотных средств в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом, а в отчетном году 
уменьшилось по сравнению с 2018 годом, но увеличилось по сравнению с базисным годом. 

В экономике понятие ликвидности служит для обозначения скорости продажи тех или иных активов орга-
низации по наиболее выгодной цене, то есть максимально приближенной к рыночной на дату реализации. Иными 
словами, это способность превращения ресурсов компании в деньги с наименьшими сопутствующими затратами. 
Задача подобной оценки возникает у финансистов при необходимости определения уровня платежеспособности 
бизнеса [4]. 

При этом ликвидность активов предприятия анализируется через временной показатель – скорость 
трансформации отдельного объекта или их группы в денежные средства. Чем выше будет полученное значение, 
тем более ликвидным признается актив; чем ниже – тем менее ликвидным. 

По степени ликвидности активы предприятия разделяются на следующие группы: 
1. наиболее ликвидные активы – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 
2. быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность и прочие активы; 
3. медленно реализуемые активы – статьи запасов и затрат за исключением величины статьи «расходы 

будущих периодов»; 
4. трудно реализуемые активы – статьи основных средств и других внеоборотных активов. 

 
Таблица 3 – Анализ структуры оборотных средств АО «Кавказцемент»   по степени ликвидности  

активов за 2017-2019 г. 
 

Группа оборотных 
средств 

2017 2018 2019 
Тыс. 
руб. 

Удельный 
вес,% 

Тыс. 
руб. 

Удельный 
вес,% 

Тыс. 
руб. 

Удельный 
вес,% 

Наиболее ликвидные активы 601760 21,6 226384 5,8 211378 5,6 
Быстрореализуемые активы 1393758 50 2170278 55,5 2132332 56,2 
Медленно реализуемые активы 791812 28,4 1516564 38,7 1451449 38,2 
Общая сумма 2787330 100 3913226 100 3795159 100 
 
 

 
Рисунок 3 – Изменения показателей групп оборотных средств за 2017-2019 гг. по ликвидности 

 
Наиболее ликвидными активами предприятия являются денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения. Из таблицы видно, что наименьший удельный вес приходится на долю наиболее ликвидных активов. 
Наиболее ликвидные активы на 2019 год сократились на 390 382. Такое положение снижает уровень ликвидности 
организации, и как следствие, ее платежеспособность. Рост наиболее ликвидных активов (денежных средств и крат-
косрочных финансовых вложений) свидетельствует о том, что предприятие располагает наличными средствами для 
расчетов по своим внутренним и внешним обязательствам, кроме того, это может быть связано с погашением деби-
торской задолженности, эффективной политикой сбыта продукции и расчетов за нее и т.д. 
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Быстрореализуемые активы – активы, для обращения которых в наличные средства требуется опреде-
ленное время. В эту группу можно включить дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты, и прочие оборотные активы. Быстрореализуемые активы АО «Кавказ-
цемент» на конец отчетного года увеличились на 738 574 тыс.руб. Наибольший удельный вес как в базисном 
(50 %), так и в отчетном году (56,2 %) принадлежит быстрореализуемым активам Таким образом, увеличение 
доли быстрореализуемых активов в структуре ликвидности баланса предприятия может положительно влиять на 
платежеспособность предприятия. 

Медленно реализуемые активы – это оборотные активы с низким уровнем ликвидности. К медленно 
реализуемым активам относятся: запасы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС по приобретенным 
ценностям. Из таблицы видно, что доля медленно реализуемых активов в базисном году составила 28,4 %, в 2018 
году – 38,7 %, а к отчетному году – 38,2 %. Медленно реализуемые активы на конец года увеличились на 659 
637 тыс. руб. Такая ситуация снижает общий уровень ликвидности организации. Таким образом, увеличение доли 
медленно реализуемых активов в структуре ликвидности баланса предприятия может напрямую влиять на пла-
тежеспособность предприятия. 
 

Таблица 4 – Показатели эффективности использования оборотных средств АО «Кавказцемент»  
за 2017-2019 гг. 

 

Показатель 2017 2018 2019 Отклонение 
2019-2017 гг. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов 3,1 2,6 2,7 - 0,4 
Коэффициент оборачиваемости денежных средств 576,7 219,6 566,9 - 9,8 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 5,8 5,1 5,9 0,1 
Период оборота дебиторской задолженности 63 72 45 - 18 
Коэффициент оборачиваемости запасов 11,1 9,3 10,1 - 1 
Период оборота запасов 33 39 36 3 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Изменение показателей эффективности использования  
оборотных средств АО «Кавказцемент» за 2017-2019 гг. 

 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств отражает, сколько раз в отчетном периоде предпри-

ятие использовало среднегодовой остаток оборотных средств (краткосрочных активов). В 2019 году относи-
тельно 2017 года на предприятии наблюдается уменьшение значения коэффициента оборачиваемости оборотных 
фондов на 0,4. Коэффициент оборачиваемости денежных средств представляет собой показатель, который от-
носится к группе показателей деловой активности, и характеризует скорость обращения денежных средств на 
предприятии. Коэффициент отражает количество оборотов, которые совершили денежные средства на счетах и в 
кассе предприятия. В данном случае он в 2019 году снизился относительно 2017 года на 9,8 и составил – 566,9. 
Отрицательная тенденция является индикатором снижения платежеспособности, отдачи на единицу активов и 
эффективности их использования. 
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает сколько раз за отчетный период 
(месяц, квартал, год) оборотов совершила дебиторская задолженность в компании. Данный коэффициент показы-
вает эффективность использования дебиторской задолженности на предприятия, также в некоторых учебных 
изданиях, данный коэффициент предлагают применять как показатель эффективности управления дебиторской 
задолженностью. Из данных, представленных в таблице видно, что коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности АО 

«Кавказцемент» в отчетном году незначительно увеличился относительно предыдущего года – 0,1. Так 
как скорость оборачиваемости дебиторской задолженности повысилась, это является положительной характери-
стикой деятельности предприятия и означает то, что предприятие работает более ритмично, его дебиторская за-
долженность более быстро оборачивается, следовательно, предприятие осуществляет деятельность более рит-
мично. 

Коэффициент оборачиваемости запасов в базисном году составил 11,1, а в дальнейшем изменился на 1 
и в отчетном году был равен 10,1. Снижение коэффициента оборачиваемости запасов может отражать накопле-
ние избыточных запасов, неэффективное складское управление, накопление непригодных к использованию ма-
териалов. Но и высокая оборачиваемость не всегда выступает позитивным показателем, поскольку может гово-
рить об истощении складских запасов, что может привести к перебоям производственного процесса. 

Таким образом анализ показал, что финансовые коэффициенты, хотя иногда и ухудшаются, но все еще сви-
детельствуют о значительных запасах финансовой прочности организации, что свидетельствует о том, что у предпри-
ятия достаточно финансовых ресурсов и нет повода опасаться угрозы неплатежеспособности и банкротства. 
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ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС РОССИИ КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
SHADOW BUSINESS OF RUSSIA AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS 

 
Аннотация. Теневая экономика является одной из наиболее актуальных угроз для функционирования об-

щественных институтов не только в России, но и во всем мире. Ее влияние проникает в большое число сфер 
жизни, от политики до экономики, развивая неформальные, не регулируемые юридическими и иными принятыми 
нормами и эксплуатирующие несовершенство их формулировок, отношения среди их участников, что приводит 
к увеличению скрытых рисков и подрыву функционирования социально-экономических систем. В статье рас-
смотрены теоретико-методологические проблемы исследования теневого бизнеса как крайней формы вытесне-
ния института корпоративной социальной ответственности из хозяйственной практики России. Показано, что 
повышение уровня безработицы и инфляции, налогов предприятия и дифференциации доходов общества, закре-
дитованности населения формирует макроэкономическую среду для развития нелегальных форм предпринима-
тельской активности. 

Abstract. The shadow economy is one of the most pressing threats to the functioning of public institutions not 
only in Russia, but throughout the world. Its influence penetrates into a large number of spheres of life, from politics to 
economics, developing informal, not regulated by legal and other accepted norms and exploiting the imperfection of their 
formulations, relations among their participants, which leads to an increase in hidden risks and undermining the function-
ing of socio-economic systems. The article deals with the theoretical and methodological problems of studying the shadow 
business as an extreme form of ousting the institution of corporate social responsibility from the economic practice of 
Russia. It is shown that an increase in the level of unemployment and inflation, enterprise taxes and differentiation of 
society's income, debt burden of the population forms a macroeconomic environment for the development of illegal forms 
of entrepreneurial activity. 

Ключевые слова: теневая экономика; социальная ответственность бизнеса; экономика России; государ-
ственное управление; методология макроэкономических исследований; макроэкономические показатели. 

Keywords: shadow economy; social responsibility of business; Russian economy; public administration; meth-
odology of macroeconomic research; macroeconomic indicators. 

 
Теневой бизнес как феномен современной экономики представляет собой хозяйственную активность, 

реализующуюся скрытно от государства и гражданского общества, находясь вне учета и контрольной деятель-
ности правительства. Это «ненаблюдаемая», неформальная часть экономической жизни страны. В этой не фикси-
руемой сфере реализуется стремление некоторых субъектов рынка, возникающее во многом стихийно, обойти дей-
ствующее национальное и международное законодательство в целях увеличения собственной выгоды, в финансо-
вом либо ином плане, или же скрыть некоторые действия, которые могут быть охарактеризованы как противоза-
конные. Это система экономических отношений, находящихся вне рамок эффективного контроля [8]. 

Последнее время проблематика развития теневой экономики становится все более актуальной и острой 
как для России, так и для других мировых держав. Теневая экономика превращается в одну из глобальных про-
блем. Одной из основных причин ее расцвета стал тот факт, что реформация экономики и внедрение рыночных 
механизмов в структуру хозяйствования, происходило во время глубокого кризиса отечественной экономики и 
социализации бизнеса [1]. Это во многом поспособствовало частичному или полному уходу субъектов экономики 
«в тень», способствуя развитию ее неформального сектора. 

Становится достаточно очевидным, что теневая экономика становится значимым фактором развития со-
временной России, влияющий на большую часть экономических, социальных и политических процессов. 

Программа исследования теневой экономики зависит от множества факторов – решаемых задач, целей 
исследования, инструментов исследователей, различных политических, правовых условий. Объективная оценка 
теневой экономической деятельности представляет значительные трудности в связи с, собственно, ее характер-
ными особенностями (интересы ее участников включают достаточную степень анонимности, которой они доби-
ваются теми или иными методами), потому универсальных методов оценки пока не существует, и существует 
высокая вероятность того, что они не будут разработаны вовсе. Неточности анализа теневого сектора возникают, 
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так как участники неформальных экономических отношений стараются исказить и скрыть данные о своей актив-
ности. 

Однако, тем не менее, существует достаточное количество методик исследования, использующих раз-
личные подходы и методы (экономические, юридические, математические, статистические, эконометрические и 
т.д.) для если не прямой, то косвенной, по ряду признаков (которые, как правило, определяются самими авторами, 
исходя из работ по схожей тематике либо из собственных исследовательских соображений). Данные методы 
оценки теневой экономики можно объединить в три условные группы: методы открытой проверки, специальные 
экономико-правовые методы и статистические методы. 

Методы открытой проверки разрабатываются и используются специально созданными контролирую-
щими органами. Их главной задачей являются выявление и пресечение нарушений налогового, таможенного, 
банковского, антимонопольного и иного законодательства. Результаты таких проверок, в свою очередь, могут в 
последующем использоваться в учетно-статистических целях. 

Специальные экономико-правовые методы используются в качестве инструментов выявления усилиями 
экономистов и бухгалтеров причин и условий экономических преступлений. Они включают бухгалтерские (ана-
лиз отчетности), документальные (анализ документации на предмет несоответствий), экономические (анализ вза-
имосвязей экономических показателей). 

Статистические методы основаны на методологии системы национальных счетов. Они в основном при-
менимы в целях исследования теневой экономической деятельности на макроэкономическом уровне для оценки 
скрытого производства легальных товаров и услуг. Так как при оценке теневой экономики практически невоз-
можно использовать традиционные статистические методы (сбор дополнительной информации, проведение до-
полнительных обследований), то ее заменяют расчетной или определяют на основе косвенных данных, или ис-
ходя из умозрительных гипотез. Производство неучтенной продукции выявляется балансовым методом, который 
заключается в сопоставлении данных из разных источников и досчете недостающей информации. Однако пере-
распределительную экономическую деятельность с помощью методологии системы национальных счетов адек-
ватно оценить не удается. 

Однако оценка лишь масштабов теневой экономики недостаточна − важно также исследование факторов, 
тем или иным образом влияющих на объем теневого сектора экономики. Именно подобные исследования позво-
ляют увидеть картину в целом, определить факторы, обладающие наибольшим влиянием, и подготовить обосно-
ванные управленческие решения экспертам и государственным управляющим различных уровней. 

Методы такого исследования практически идентичны в своем разнообразии с методами оценки объемов 
теневой экономики, описанными выше, по схожим причинам. Универсальный набор факторов подобрать в дан-
ном случае еще более сложно, так как логично, что на такое масштабное экономическое явление, как теневая 
экономика, влияет большое количество различных факторов не только экономического, но и, как сказано выше, 
политического, социального, юридического и иного характера. Потому для проведения исследований использу-
ются самые разнообразные сочетания факторов и моделей, как достаточно простых (различные регрессионные 
модели, специализированный макроэкономический анализ), так и сложных, требующих использования высоких 
технологий и анализа больших объемов данных (к примеру, MIMIC-модель). 

Для исследования, рассматриваемого в данной статье, путем логического анализа были отобраны следу-
ющие факторы: 

1) уровень инфляции – снижение покупательной способности денег может способствовать уходу граж-
дан и бизнеса в теневой сектор с целью уменьшения издержек путем сокрытия доходов и снижения налоговых 
отчислений; 

2) ВВП, скорректированный на инфляцию (реальный ВВП) − снижение ВВП или замедление темпов его 
роста отражают застойные или негативные процессы, происходящие в экономике государства и стране в целом, 
что также может быть причиной роста теневого сектора экономики; 

3) уровень налоговой нагрузки – увеличение налогового бремени может способствовать уходу бизнеса 
«в тень» с целью экономии на налоговых издержках; 

4) медианное значение среднедушевого дохода населения, скорректированное на инфляцию − снижение 
доходов населения может сподвигнуть его на изменение источников их формирования в пользу менее законных 
(переход на работу с «серой» или «черной» заработной платой, скрытое ведение деятельности, доходы от которой 
впоследствии не облагаются налогом и т.д.), более рискованных, но при этом несущих большую экономическую 
выгоду видов деятельности; 

5) индекс Джини (индекс концентрации доходов) − данный коэффициент отражает неравенство и рас-
слоение доходов среди населения страны (1 либо 100 % – абсолютное неравенство доходов, 0 – абсолютное ра-
венство доходов), что также может влиять на величину теневого сектора экономики; 

6) уровень безработицы − увеличение уровня безработицы в стране может стимулировать население ис-
кать работу в организациях, ведущих свою деятельность не вполне законным образом, так как конкуренция на 
рынке труда высока, и люди начинают соглашаться на любые предлагаемые условия, лишь бы иметь доход и 
занятость; 

7) объем задолженности физлиц по кредитам – повышение закредитованности населения побуждает его 
искать дополнительные (либо более выгодные) способы заработка, что может приводить к увеличению 
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неформальной и теневой занятости, что, в свою очередь, приводит к увеличению задействованных в работе те-
невой экономике лиц и ее масштабов в целом; 

8) ожидаемая продолжительность жизни при рождении − увеличение продолжительности жизни каж-
дого последующего поколения увеличивает количество работоспособного населения, что, в свою очередь, повы-
шает конкуренцию на рынке труда, а это приводит к тому, что, как сказано выше, начинают соглашаться на лю-
бые предлагаемые условия, лишь бы иметь доход и занятость. 

Извлечем данные (таблица 1) за период 2010-2019 гг. из официальных источников государственных ор-
ганизаций (Росстат, Росфинмониторинг, ФНС России и др.) [3]. Затем построим многофакторную регрессионную 
модель, чтобы увидеть степень и направление влияния каждого из статистически значимых факторов. 

Путем применения статистических методов и критериев, был произведен отбор наиболее влиятельных 
факторов и разработана модель с высокой степенью значимости (R2 = 93,35 %, нормированный R2 = 88,04 %), 
которая выглядит следующим образом: 
 

y = 0,41822x1 − 11,06303x2 + 2,31144x3 − 3,97431x4 + 253,04919, (1) 
 

где: 
x1 − реальный ВВП, трлн. руб.; 
x2 − уровень налоговой нагрузки, %; 
x3 − уровень безработицы (в среднем за год), %; 
x4 − индекс Джини, %. 

 
Таблица 1 − Данные об избранных факторах влияния на объем теневой экономики в Российской  

Федерации за 2010-2019 гг. 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ВВП, трлн руб. 44,5 54,4 62,4 66,7 71,4 83,1 86,0 92,0 103,6 109,4 
Уровень инфляции, % 8,78 6,10 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 3,05 
Реальный ВВП, трлн. руб. 40,9 51,3 58,5 62,7 64,1 73,6 81,6 89,7 99,4 106,2 
Уровень налоговой нагрузки, % 9,4 9,7 9,8 9,9 9,8 9,7 9,6 10,8 11,0 11,2 
Медианное значение среднеду-
шевого дохода населения (в ме-
сяц), тыс. руб. 

19,0 20,8 23,2 26,0 20,6 22,7 23,1 23,9 24,8 26,3 

Медианное значение средне-
душевого дохода населения, 
скорректированное на инфля-
цию (в месяц), тыс. руб. 

17,4 19,6 21,8 24,4 18,5 20,1 21,9 23,3 23,7 25,6 

Индекс Джини, % 42,1 41,7 42,0 41,9 41,6 41,3 41,2 41,1 41,3 41,1 
Среднегодовой уровень без-
работицы, % 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 

Объем задолженности физ-
лиц по кредитам, трлн. руб. 4,1 5,5 7,7 9,9 11,3 10,6 10,8 12,1 14,9 17,6 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении 
(средний вариант прогноза), 
лет 

68,9 69,8 69,7 70,0 70,3 70,6 70,9 71,2 71,5 71,7 

Объем теневой эконо-
мики, % к ВВП 16,0 15,1 15,0 16,5 17,3 28,1 28,3 20,5 20,0 20,1 

 
 Рассмотрим влияние этих факторов подробнее. 

Как можно видеть из модели выше, взаимосвязь реального ВВП и объема теневой экономики прямая, то 
есть при росте реального ВВП объем теневой экономики в России увеличивается. Это логично − ВВП отражает 
стоимость товаров и услуг, произведенных в стране за год, и значит, что рост реального ВВП можно рассматривать 
как рост экономики в целом, а при росте экономики неизбежно, по аналогии, вырастают и объемы операций, про-
изводимых в теневом секторе экономики. Усилия государственных служб в данном случае могут лишь корректи-
ровать (тормозить, несколько понижать) данный рост, однако полностью остановить данное «инерционное» увели-
чение затруднительно. 

Влияние уровня налоговой нагрузки оказалось обратным, то есть при увеличении налоговой нагрузки на 
бизнес объем теневой экономики снижается. Данный факт является контринтуитивным, однако встречается в рабо-
тах других авторов, проводивших схожие исследования. Д. Ю. Федотов, проводивший исследование данной зави-
симости в различных регионах, утверждает, что данный факт связан с тем, что часто низкая доля теневого сектора 
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свидетельствует о более высоком производственном потенциале региональной экономики, способной генерировать 
большую сумму налоговых платежей, за счет которых, в свою очередь, финансируется предоставление на террито-
рии региона общественных благ более высокого качества. Созданные за счет бюджетных источников производ-
ственная и социальная инфраструктура хорошего качества повышают мотивацию налогоплательщиков не укло-
няться от уплаты налогов. В то же время высокое «налоговое бремя» в сочетании с низким качеством предоставле-
ния общественных благ за счет бюджетных источников и отсутствием необходимой производственной инфраструк-
туры, необходимой для ведения хозяйственной деятельности и обычно предоставляемой государством, не стиму-
лирует представителей бизнеса выходить из тени [2]. Э. де Сото придерживается точки зрения о том, что большин-
ство людей уходит во внелегальный сектор не из соображений сокрытия доходов и уклонения от налогов, а из-за 
несовершенства законодательства, которое «не отвечает потребностям и стремлениям людей» [4]. Иными словами, 
в этой точке зрения поднимается вопрос социальной справедливости в ее новом понимании – контракта государства 
с российским бизнесом, основанного на осознании и развитии корпоративной социальной ответственности [6]. 
Также, можно высказать предположение, что данная взаимосвязь косвенно объясняется еще и тем, что в период 
2010-2019 гг. происходило активное развитие инструментария ФНС России, основанного на цифровизации многих 
процессов как в самой налоговой службе, так и в ведении бизнеса (к примеру, внедрение онлайн-касс), что облег-
чило выявление сокрытия доходов и усложнило ведение «серой» деятельности. 

Влияние уровня безработицы также оказалось прямым, то есть при увеличении уровня безработицы объем 
теневой экономики возрастает. Увеличение уровня безработицы в стране провоцирует увеличение так называемой 
«теневой» занятости, т.е. занятости, которая оформляется без документов (трудового договора, контракта и др.), 
впоследствии данный труд не входит в статистику занятости населения и оказывает на нее негативное влияние, 
повышая статистику безработицы. Более того, с «серых» зарплат (которые еще называют «зарплатами в конверте», 
так как обычно они выплачиваются наличными деньгами, в обход отчетности), получаемых работниками с нефор-
мальной занятостью, не идет поступлений в бюджет в виде налога на доходы физических лиц, НДФЛ, что ведет к 
небольшому, но снижению доходов бюджета. Также на подобное экономическое поведение людей мотивирует 
асимметричность информации и неопределенность внешней среды, так как во враждебно настроенном социальном 
окружении экономические субъекты в большей мере проявляют склонность к оппортунизму [5]. Теневую эконо-
мику и теневую занятость, на самом деле, можно назвать взаимовлияющими друг на друга. С одной стороны, уве-
личение конкуренции на рынке, ухудшение экономической ситуации в стране в целом, провоцирует людей искать 
работу во внелегальном и частично внелегальном секторе, переходить на неформальную самозанятость (в послед-
ние годы стало популярным предложение своих услуг в социальных сетях, которые, естественно, никак в последу-
ющем не отражаются ни в каких налоговых декларациях и какой-либо отчетности в принципе). Это позволяет насе-
лению находить более выгодные источники дохода, как в плане налогообложения (что связывает этот пункт с 
предыдущим), так и в плане простого увеличения доходов (часто для людей с низкой заработной платой оказание 
услуг, требующих от них тех же навыков, что они используют в основной работе, в частном порядке может оказы-
ваться сильно, иногда многократно, выгоднее, и спустя какое-то время даже занять большую долю в доходе, чем 
официальная зарплата). В то же время, масштаб теневой занятости крайне сложно снизить до тех пор, пока не сни-
зится влияние теневой экономики. Легализация теневой экономики должно повлечь за собой снижение теневой 
занятости, так как логично, что, пока существует теневая экономика, всегда найдутся люди, готовые в ней участво-
вать. Особенно это актуально для регионов с высокой конкуренцией и трудоизбыточностью. 

Рассматривая влияние равномерности распределения доходов среди населения (которое выражается в раз-
мере индекса Джини) на объем теневой экономики, можно увидеть обратную взаимосвязь, то есть, чем выше нера-
венство, тем ниже объем теневой экономики. Этот факт является достаточно странным, особенно если рассматри-
вать данную взаимосвязь в мировой практике (таблица 2). 

 
Таблица 2 − Индекс Джини и объем теневой экономики в странах мира 

 

Топ-20 госу-
дарств с наибо-

лее высоким 
неравенством 

доходов 

Ин-
декс 

Джини
, % 

Топ-20 госу-
дарств с 

наибольшей 
долей тене-
вой эконо-

мики от ВВП 

Доля тене-
вой эконо-
мики, в % 

от ВВП 

Топ-20 госу-
дарств с наибо-
лее низким не-
равенством до-

ходов 

Индекс 
Джини

, % 

Топ-20 государств 
с наименьшей до-
лей теневой эко-
номики от ВВП 

Доля тене-
вой эконо-
мики, в % 

от ВВП 

Южная Аф-
рика 57,7 Грузия 65 Финляндия 25,6 Швейцария 7 

Намибия 55,0 Боливия 62 Чехия 25,6 США 8 
Шри-Ланка 51,4 Зимбабве 61 Швеция 25,7 Австрия 9 

Китай 51,0 Нигерия 57 Словения 25,9 Япония 10 
Замбия 49,5 Гватемала 55 Бельгия 25,9 Люксембург 11 
Лесото 49,3 Бенин 54 Словакия 26,1 Нидерланды 11 

Колумбия 48,9 Гаити 53 Украина 26,3 Великобритания 11 
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Продолжение таблицы 2 
 

Гондурас 48,3 Габон 52 Голландия 26,6 Новая Зеландия 12 
Индия 47,9 Перу 52 Австрия 27,8 Сингапур 12 

Филиппины 47,9 Танзания 52 Люксембург 28,4 Германия 12 
Египет 47,0 Азербайджан 52 Азербайджан 28,6 Австралия 12 
Панама 46,1 Мьянма 51 Венгрия 28,7 Швеция 13 

Чили 45,9 Таиланд 51 Казахстан 28,8 Финляндия 13 
Мексика 45,9 Гамбия 47 Германия 29,0 Ирландия 14 

Коста-Рика 45,7 Белиз 47 Хорватия 29,3 Канада 14 
Индонезия 45,7 Конго 46 Швейцария 29,3 Норвегия 14 

Перу 45,4 Гондурас 46 Япония 29,9 Франция 14 
Бразилия 44,9 Камбоджа 46 Франция 29,9 Исландия 14 
Парагвай 44,9 Сальвадор 46 Мавритания 30,3 Китай 15 

Таджикистан 44,7 Шри-Ланка 46 Ирландия 30,3 Гонконг 15 
 

Если рассмотреть данные в таблице, то можно увидеть большое количество совпадений (особенно в 
части с наименьшей долей теневой экономики и низким неравенством), и, в целом, можно проследить тенден-
цию, что в экономически развитых странах, большая часть из которых находится на постиндустриальном этапе 
развития, понижается неравенство и уровень внелегальной деятельности в экономике (и наоборот), то есть 
связь между этими явлениями прямая. 

Возникает вопрос − каковы причины того, что в России при увеличении неравенства в доходах населе-
ния и увеличения социального расслоения по доходам доля теневой экономики снижается? И, наоборот, при 
снижении неравенства, доля внелегальной деятельности увеличивается? Ответ может скрываться в самой 
структуре российской экономики. Российскую Федерацию можно в какой-то степени назвать «страной боль-
шого бизнеса» − подавляющее большинство, как валового продукта, так и налоговых и иных отчислений про-
изводится от большого бизнеса, связанного с добывающей промышленностью, финансовой сферой, розничной 
торговлей и другими. Этот факт подтверждает то, что в аграрном секторе экономики России и Краснодарского 
края, в частности, основная доля произведенной продукции приходится на сельскохозяйственные организации, 
так, например, на конец 2015 г. ими выпущено более 62 % продовольственных товаров [7]. 

Относительно доходов населения − в стране распространены (и продолжают распространяться) различ-
ные филиалы всероссийских (и мировых) торговых сетей, сетей общественного питания, занятость в которых 
находит большое количество людей, до сих пор распространены так называемые «градообразующие предпри-
ятия», работу на котором имеет большое число жителей близлежащих населенных пунктов (как правило, такие 
предприятия принадлежат большим компаниям и холдингам). В данных «сетях» обычно заработные платы 
выше, чем на аналогичной должности у каких-либо местных частных бизнесов (особенно сильно это расхож-
дение можно наблюдать в заработной плате управленческого персонала), так как и их финансовые возможно-
сти, и конкурентоспособность сильно выше. Малый и средний бизнес же, не имея таких финансовых и иных 
ресурсов, просто не в состоянии предложить ни такую заработную плату своим работникам, ни такую доход-
ность своим владельцам и управленцам. В свою очередь, в разных странах мира структура экономики не-
сколько иная, там преобладание крупного бизнеса над малым и средним не столь ультимативное (рисунок 1). 

Логично, что крупный бизнес старается вести свою деятельность как можно более легально, так как на 
это их подталкивает повышенное внимание, как со стороны властей, так и со стороны инвесторов, кредиторов, 
собственников и прочих внешних заинтересованных лиц. А потому их деятельность, как правило, обслужива-
ется большим количеством юристов, аудиторов, налоговых консультантов и прочего персонала, который тща-
тельно следит за законностью и правильностью проведения тех или иных операций. Теневая экономика чаще 
всего больше связана с малым и средним бизнесом, ищущим различных выгод и сокращения издержек (кото-
рые для крупного уже не так ощутимы), порой даже просто борясь за свое существование. И логично, что, 
когда в стране доминирует крупный бизнес, который предлагает более выгодные условия труда (как минимум 
в части получаемого дохода) и занятость, в котором находит все большее число людей, в то время как занятые 
в малом бизнесе работают по более низким ставкам и не имеют многих из тех «бонусов», которые может пред-
ложить крупный (различного рода премирование), то действительно, при увеличении социального расслоения 
по доходам происходит снижение доли теневой экономики в ВВП. И, несмотря на то, что это действительно 
приводит к снижению внелегальной деятельности в экономике, положительный характер данного процесса 
сомнителен. 
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Рисунок 1 − Доли малого, среднего и крупного бизнеса в ВВП стран мира 
 
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что в Российской Федерации сложилась достаточно 

нестандартная взаимосвязь социально-экономических факторов с теневой экономикой. Наиболее серьезное (из 
избранных факторов) оказывают налоговая нагрузка на бизнес и социальное расслоение население по доходам. 
И если сам факт влияния этих факторов на развитие внелегальной деятельности достаточно очевиден, то направ-
ление этого влияния, как неоднократно утверждалось выше, является контринтуитивным и является нетипичным, 
если рассматривать аналогичные взаимосвязи в других странах мира. Помимо вышеописанных, это можно свя-
зать также и с косвенными факторами, не имеющими цифрового выражения − искажениями и несовершенством 
методик сбора статистики о теневой экономике (причины которых описаны в начале статьи), влиянием факторов, 
не имеющих цифровое выражение (ужесточение законодательства, усиление методик выявления скрытой дея-
тельности), другими причинами, которые могут быть неочевидны, но оказывают существенное влияние. 

Тем не менее, совершенно ясно, что структурные особенности экономики, социума, законодательства 
требуют разработки особых подходов для изучения объемов теневой экономики в Российской Федерации для 
получения не только ее количественных и долевых характеристик, но и понимания влияния различных факторов 
на ее формирование в целях последующего принятия государством управленческих решений. 
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
MONITORING AND ASSESSMENT OF THE COMPANY'S CAPITAL ACCORDING TO FINANCIAL STATEMENTS 

 
Аннотация. В современных рыночных отношениях эффективность любого хозяйствующего субъекта 

определяется способностью организации адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внутренней и 
внешней среды. В таких условиях хозяйствующим субъектам важно обеспечить оптимальное соотношение соб-
ственных и заемных средств, а показателем, определяющим финансовое состояние предприятия, является дина-
мика и структура собственного капитала. Что касается важности капитала в системе бухгалтерского учета, 
именно собственный капитал обеспечивает основные характеристики собственных источников финансирования 
деятельности организации. 

В статье на конкретном примере бухгалтерской (финансовой) отчетности производственного предприятия за 
три года (в работе это предприятие условно именуется ООО «Фортуна») представлена характеристика разделов и ста-
тей отчетности. Приведена информация о капитале предприятия, описана методика мониторинга и анализа собствен-
ных и заемных средств и влияние их соотношения на финансовую устойчивость предприятия. 

Abstract. In modern market relations, the effectiveness of any business entity is determined by the organization's 
ability to adapt to the constantly changing conditions of the internal and external environment. In such conditions, it is 
important for business entities to ensure the optimal ratio of equity and borrowed funds, and the indicator that determines 
the financial condition of an enterprise is the dynamics and structure of equity capital. As for the importance of capital in 
the accounting system, it is equity capital that provides the main characteristics of the organization's own sources of 
financing. 

In the article, using a specific example of accounting (financial) statements of a manufacturing enterprise for three 
years (in the work, this enterprise is conventionally referred to as LLC "Fortuna"), the characteristics of sections and articles 
of reporting are presented. Provides information on the capital of the enterprise, describes the methodology for monitoring 
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and analyzing own and borrowed funds and the impact of their ratio on the financial stability of the enterprise. 

Ключевые слова: ресурсы, капитал, заемные средства, устойчивость, прибыль.  
Keywords: resources, capital, borrowed funds, sustainability, profit. 
 

Капитал – основа деятельности любой организации и неотъемлемая часть всех процессов ее жизни. Капитал 
формируется, накапливается, а также реинвестируется на протяжении всей истории предприятия. При правиль-
ном использовании он предоставляет предприятию множество возможностей, которые, безусловно, приводят к 
достижению цели получения конечного результата деятельности – прибыли. Капитал предприятия – это каче-
ственная характеристика общей стоимости активов предприятия, выраженная в материальной и нематериальной 
формах. 

Капитал представляет собой средства, которыми располагает предприятие. Оно использует эти средства  для 
осуществления своей деятельности с целью получения прибыли. Динамика такого показателя как капитал явля-
ется измерением уровня эффективности деятельности предприятия. В капитал включают собственные средства 
организации и заемные. [4] 
 

Таблица 1 – Объем, структура и динамика капитала в разрезе двух его основных составляющих заем-
ного и собственного капитала ООО «Фортуна» за 2018-2020гг. 

 

 
Данные представленной выше таблицы позволяют сделать выводы о том, что собственным капиталом в 

организации являются средства учредителей, которые они вложили в создание этого юридического лица для осу-
ществления своей деятельности с целью получения прибыли. К собственному капиталу относятся не только фи-
нансовые ресурсы, но и материальные активы. Данный показатель в течение рассматриваемого периода имел 
тенденцию росту. Так в частности, в 2019 г. собственный капитал увеличивается на 35294 тыс. руб. по сравнению 
с предыдущим годом, что в относительном выражении соответствует 12,06 %. Наибольший прирост данного 
показателя наблюдается в 2020 г. и это изменение составляет 47877 тыс. руб. Если рассматривать структуру ка-
питала, то наибольший удельный вес данного показателя был достигнут в отчетном периоде, что  составило 50,6 
%. За весь период прирост собственного капитала составляет 28,42 %. Сложившаяся ситуация относительно ро-
ста доли собственных средств оценивается как положительный экономический факт и говорит о том, что увели-
чивается финансовая устойчивость и инвестиционная  привлекательность организации. 

Заемным капиталом называется часть капитала предприятия, которая не принадлежит ему, а привлека-
ется на основе кредита или займа, которую необходимо будет вернуть кредитору. Организация прибегает к при-
влечению заемных средств в случае недостатка собственных денежных средств. Данный показатель изменяется 
следующим образом: в 2019 г. он резко возрастает на 94063 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом. В этом 
же году заемный капитал достиг наибольшей своей величины в структуре капитала, где удельный вес составил 
53,82 %. В отчетном периоде наблюдается снижение величины заемных средств на 15249 тыс. руб, а его удель-
ный вес принял  наименьшее значение за весь анализируемый период и составил 49,4 %. Это говорит о том, что 
предприятие меньше привлекает заемные средства, используя при этом собственные. Прирост заемного капитала 
за весь период равен 27,35 %. 

Общая сумма капитала увеличивается ежегодно и в 2020 г. составляет 742818 тыс. руб., что на 
161985 тыс. руб., или 27,89 %  больше, чем в 2018 г.  

Подводя итог, можно сказать, что хотя в определенные годы предприятие и испытывало небольшие фи-
нансовые трудности, его деятельность непрерывно развивается, а само предприятие является финансово устой-
чивым. 

Для более полного анализа источников формирования капитала рассмотрим более подробно состав и 
динамику заемного капитала.  

Заемный капитал предприятия – капитал, который привлекается в виде кредита на условиях возвратно-
сти. Заемный капитал в свою очередь подразделяется на краткосрочные и долгосрочные обязательства. Кратко-
срочными признаются обязательства, возврат которых будет осуществлен в срок не более 12 месяцев, а долго-
срочными – на срок более 1 года [5]. 

 
Таблица 2 – Анализ заемного капитала ООО «Фортуна» за 2018-2020гг., тыс. руб. 
 

Показатель 
2018 2019 2020 

знач. изм. при-
рост,% знач. изм. при-

рост,% знач. изм. прирост, 
% 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп роста, % 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 2020/2018 
Собственный  
капитал 292700 50,39 327994 46,18 375871 50,6 128,42 

Заемный капитал 288133 49,61 382196 53,82 366947 49,4 127,35 
Капитал, всего 580833 100 710190 100 742818 100 127,89 
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Долгосрочные  
обязательства 69569 - - 62030 - 7539 - 10,84 44600 - 17430 - 28,1 

Краткосрочные обя-
зательства, в т.ч: 218564 - - 320166 101602 46,47 322347 2181 0,68 

- заемные средства 199930 - - 304728 104798 52,42 278000 - 26728 - 8,77 
- кредиторская за-
долженность 18634 - - 15438 - 3196 - 17,15 44347 28909 187,26 

Итого заемный  
капитал 288133 - - 382196 64063 32,65 366947 - 15249 - 3,99 

 
Долгосрочные обязательства в 2019 г. Имеют тенденцию к уменьшению и это изменение составляет  

7539 тыс. руб., а темп роста 110,84 %. В 2020 г. этот показатель уменьшилась на 17430 тыс. руб. или 21,1 %. 
Краткосрочные обязательства включают в себя заемные средства, кредиторскую задолженность, доходы 

будущих периодов, оценочные обязательства и прочие обязательства. 
Заемные средства – средства третьих лиц, привлеченные предприятием на определенный срок для ис-

пользования в своей деятельности. Данный показатель стремительно увеличивается в 2019 г. по сравнению с 
2018 г. его прирост составляет 104798 тыс. руб., что в относительном значении составляет 52,42%.  В 2020 г. 
значение заемных средств составляет 278000 тыс. руб., что на 26728 меньше, чем в предыдущем году. 

Кредиторская задолженность представляет собой долги организации перед другими организациями или 
третьими лицами. В 2019 г. она уменьшается на 3196 тыс. руб. или 17,15 % по сравнению с предыдущим годом. 
В 2020 г., напротив, наблюдается стремительный рост этого показателя, и это изменение составляет 187,26 %. 
Такая тенденция говорит о зависимости предприятия от заемных средств и носит негативный характер. 

Доходы будущих периодов представляют собой доходы, полученные в отчетном периоде, но которые бу-
дут начислены и отражены в финансовых результатах предприятия в тот период, к которому они относятся [3]. 

Оценочными обязательствами являются обязательства неопределенной величины или с неопределенным 
сроком исполнения. 

К прочим обязательствам относятся все остальные обязательства, не относящиеся к вышеприведенным 
разделам.  

В целом краткосрочные обязательства с каждым годом возрастают и в 2020 г. составляют 322347 тыс. руб. 
Наибольший рост данного показателя наблюдается в 2019 г. Абсолютный прирост составил 101602 тыс. руб., а темп 
прироста – 46,67 %. В отчетном периоде наблюдается его незначительный рост – 0,68 %. 

Общая сумма заемного капитала имеет наименьшее значение в 2018 г. и составляет 288133 тыс.  руб. В 
2019 г. Величина данного показателя резко возрастает на 64063 тыс. руб. или 32,65 %, а в 2020 г. данный показа-
тель имеет обратную тенденцию – снижение составило 3,99 %. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, деятельность предприятия стабилизируется и 
увеличивается возможность хозяйствования без займов. 

Проведем более детально анализ собственного капитала. 
Собственный капитал представляет собой  средства, которые вкладываются в активы для создания ис-

точников дохода. Он состоит из инвестированной и накопленной части. Инвестированную часть представляют 
вложения собственников, а накопленную – созданную в процессе осуществления деятельности. Собственный 
капитал включает в себя уставный капитал, нераспределенную прибыль, добавочный капитал, резервный фонд.  
 

Таблица 3 – Анализ собственного капитала ООО «Фортуна» за 2018-2020гг., тыс. руб. 
 

Показатель 
2018 2019 2020 

знач. изм. при-
рост,% знач. изм. при-

рост,% знач. изм. при-
рост,% 

Уставный  
капитал 10 - - 10 - - 10 - - 

Добавочный  
капитал 6372 - - 6372 - - 6372 - - 

Нераспределен-
ная прибыль 286318 - - 321612 35294 12,33 369489 47877 14,89 

Итого собствен-
ный капитал 292700 - - 327994 35294 12,06 375871 47877 14,58 

Уставный капитал представляет собой сумму денежных средств, которую установили участники при со-
здании предприятия. Размер уставного капитала отражается в таком документе, как устав организации. Вкладом 
в него могут быть деньги, ценные бумаги, имущественные права, имеющие денежную оценку. На анализируемом 
предприятии сумма уставного капитала оставалась неименной и составляла 10 тыс. руб., поэтому не повлияла на 
изменение собственного капитала предприятия. 

Добавочный капитал – это стоимость имущества, внесенного учредителями сверх величины уставного 
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капитала. Он представляет собой сумму дооценки внеоборотных активов в результате прироста стоимости вне-
оборотных активов вследствие их переоценки. Добавочный капитал используется редко, в определенных слу-
чаях, оговоренных законом. На анализируемый период величина данного показателя остается неизменной и со-
ставляет 6372 тыс. руб. 

Резервный капитал представляет собой зарезервированную часть собственного капитала, которая пред-
назначена для внутреннего страхования деятельности организации. Денежные средства в данный фонд выделя-
ются из прибыли организации для покрытия возможных убытков, которые могут возникнуть при осуществлении 
организацией своей деятельности. На анализируемом предприятии нет резервного капитала, это говорит о до-
полнительном риске вложения денежных средств. [1] 

Нераспределенная прибыль – чистая прибыль предприятия, не распределенная среди акционеров, а 
направленная на резервы и другие нужды. Данный показатель возрастает ежегодно и в отчетном году составляет 
369489 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре собственного капитала приходится именно на нераспре-
деленную прибыль. В 2019 г. этот показатель изменяется на 12,33 %. Абсолютный прирост нераспределенной 
прибыли в 2020 г. составляет 47877 тыс. руб. Такая тенденция говорит о расширении возможностей оборотных 
средств. 

 Общая сумма капитала увеличивается ежегодно и в 2020 г. составляет 742818 тыс. руб., что на 
161985 тыс. руб., или 27,89 % больше, чем в базисном периоде.  

Подводя итог, можно сказать, что в данном случае рост собственного капитала достигается за счет накоп-
ленного капитала и является позитивным фактором. 

Для более полного анализа источников формирования капитала рассмотрим более подробно состав и 
динамику оборотного капитала.  

Собственный оборотный капитал представляет собой часть собственных источников, направленных на 
финансирование оборотных активов. Этот показатель представляет собой разницу между  собственным капита-
лом и внеоборотными активами. 

 
Таблица 4 – Анализ собственного оборотного капитала ООО «Фортуна» за 2018-2020гг. 

 

Показатель 
2018 2019 2020 

знач. изм. прирост, 
% знач. изм. прирост, 

% знач. изм. прирост, 
% 

Оборотные ак-
тивы 201131 - - 346701 145570 72,38 333818 - 12883 - 3,72 

Краткосрочные 
обязательства 218564 - - 320166 101602 46,47 322347 2181 0,68 

Собственный 
капитал 292700 - - 327994 35294 12,06 375871 47877 14,6 

Долгосрочные 
обязательства 69569 - - 62030 -7539 -10,84 44600 - 17430 - 28,1 

Внеоборотные 
активы 379702 - - 363489 -16213 -4,27 409640 46151 12,7 

Собственный 
оборотный ка-
питал 

- 87002 - - -35495 51507 59,2 -33769 1726 4,86 

 
Оборотные активы представляют собой имущественные ценности, используемые в эксплуатационной 

деятельности предприятия для получения прибыли. Этот показатель увеличивается в 2019 г. на 145570 тыс.руб. 
или сравнению  с предыдущим годом. В отчетном году отмечается обратная тенденция изменения оборотных 
активов. Данный показатель уменьшается на 3,72 % составляет 333818 тыс. руб. 

Краткосрочными признаются обязательства, срок погашения которых составляет 12 месяцев. Значение 
данного показателя ежегодно увеличивается в отчетном году и составляет 322347 тыс. руб., а его прирост равен 
0,68 %. Наибольшее изменение краткосрочных обязательств наблюдается в 2019 г. – 46,67 %.  

Собственный капитал – это средства, вкладываемые в организацию с целью получения дохода. Абсо-
лютный прирост данного показателя в 2019 г. составляет 35294 тыс. руб. В отчетном периоде собственный капи-
тал имеет тенденцию к увеличению и изменяется на 47877 тыс. руб. Рост данного показателя говорит об увели-
чении финансовой устойчивости предприятия. 

Долгосрочными признаются обязательства, срок погашения которых превышает 1 год. В 2019 г. данный 
показатель уменьшается на 7539 тыс. руб., что в относительном значении составляет 10,84 %, а в отчетном году 
– на 28,1 %. 

Внеоборотные активы – имущество организации, которое приносят доход предприятию более 1 года. В 
2019 г. данный показатель имеет тенденцию к уменьшению и его  изменение составляет 16123 тыс. руб. В отчет-
ном году отмечается обратная тенденция изменения внеоборотных активов. Они возросли на 46151 тыс. руб. и 
составили 409640 тыс. руб. Такая динамика может свидетельствовать о приобретении организацией основных 
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средств и нематериальных активов, а также об инвестициях в строительство новых основных средств и осуществ-
ление  долгосрочных финансовых вложений. 

В собственном оборотном капитале отмечается увеличение в 2019 г. Это изменение составило 
51507 тыс. руб., или 59,2 %. В отчетном году данный показатель возрастает на 4,86 %. 

Подводя итог, можно сказать, что финансовая устойчивость предприятия сохраняется. Об этом свиде-
тельствует ситуация с уменьшением доли обязательств и снижением  независимости субъекта от денежных по-
ступлений извне. 
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АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ANALYSIS OF WORKING CAPITAL BASED  

ON THE ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS OF THE ENTERPRISE 
 
Аннотация. Любая коммерческая организация, осуществляющая производственную или иную коммер-

ческую деятельность, должна обладать функциональным имуществом в виде основных или оборотных средств. 
Оборотный капитал является важнейшим ресурсом в обеспечении текущего функционирования пред-

приятия, и повышение эффективности использования оборотного капитала важно, поскольку высвобождаемые 
материальные и денежные ресурсы являются дополнительным внутренним источником дальнейших инвестиций. 
Финансовое положение предприятия напрямую зависит от состояния оборотных средств, поэтому предприятие 
заинтересовано в организации наиболее рационального движения и использования оборотных средств. В этих 
условиях компания своевременно и полностью выполняет свои расчетно-платежные обязательства, что дает воз-
можность успешно вести коммерческую деятельность. 
Статья посвящена одному из важнейших вопросов, связанных с эффективностью деятельности хозяйствующего 
субъекта – обеспеченности и эффективности использования оборотного капитала.   

Abstract. Any commercial organization carrying out production or other commercial activities must have 
functional property in the form of fixed or circulating assets. 

Working capital is the most important resource in ensuring the current functioning of the enterprise, and increas-
ing the efficiency of using working capital is important, since the released material and monetary resources are an addi-
tional internal source of further investment. The financial position of the enterprise directly depends on the state of work-
ing capital, therefore the enterprise is interested in organizing the most rational movement and use of working capital. In 
these conditions, the company timely and fully fulfills its settlement and payment obligations, which makes it possible to 
successfully conduct commercial activities. 

The article is devoted to one of the most important issues related to the efficiency of an economic entity - the 
security and efficiency of using working capital. 
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Ключевые слова: эффективность производства, капитал, оборотные средства, оборачиваемость оборот-
ных средств, выручка от реализации, рентабельность, прибыль, ликвидность, основные средства, финансовые 
ресурсы.  

Keywords: production efficiency, capital, working capital, working capital turnover, sales proceeds, profitabil-
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Результативность деятельности предприятия в финансовом смысле определяется двумя основными по-

казателями – прибыль и рентабельность. Данные показатели дают возможность дать оценку деятельности пред-
приятия, степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также подвести 
итог деятельности предприятия за отчетный период [2]. 

На примере ООО «Хаммер» был проведен анализ показателей рентабельности за 2017-2019гг, который 
показал, что выручка за рассматриваемый период имела неоднородную тенденцию. Так в 2018 году по отноше-
нию к 2017 г. показатели выручки значительно увеличились, если в 2017 году показатель составил 1273200 тыс. 
руб., то к 2018 году он вырос на 47797 тыс. руб. и составил 1750568 тыс. руб., что благоприятно сказалось на 
экономике предприятия. А в 2019 году показатель выручки незначительно уменьшился на 103579 тыс. руб. по 
сравнению с 2018 годом и составил 1646989 тыс. руб. 

От размера выручки зависит деятельность предприятия. Именно получение средств является итогом де-
ятельности предприятия. Если этих средств очень мало, то организация считается убыточной и наоборот [7]. 

Показатели основных фондов в течение трех лет имели прогрессирующий характер. Это связано с регуляр-
ными затратами предприятия для улучшения качества работы, а то есть покупка нового оборудования, ремонт станков, 
расширение производства. В 2017 году показатели основных фондов составили 1228078 тыс. руб., к 2018 году увели-
чились на 29614 тыс. руб., и составили 1257692 тыс. руб., в 2019 году – 1402651 тыс. руб.  

 
 
Таблица 1 – Показатели рентабельности ООО «Хаммер» за 2017-2020гг. [4] 
 

Показатели 2017г. 2018г. Отклонение 
(+, -) 2019г. Отклонение 

(+,-) 
Выручка, тыс. руб. 1273200 1750568 477368 1646989 -103579 
Основные фонды 1228078 1257692 29614 1402651 144959 
Активы, тыс. руб. 3002129 3534350 532221 3513072 -21278 
Средняя величина собственного капитала, 
тыс. руб. 1554987 1860463 305476 2208667 348204 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 257974 305761 47787 349251 43490 
Чистая прибыль, тыс. руб. 257732 305476 47744 348204 42728 
Рентабельность продаж, % 20,2 17,5 -2,7 21,1 3,6 
Рентабельность фондов, % 21 24,3 3,3 24,9 0,6 
Рентабельность собственного капитала, % 16,57 16,42 -0,15 15,7 -0,72 
Рентабельность активов, % 8,6 8,7 0,1 9,9 1,2 

 
Активы предприятия также имели тенденцию к увеличению. Показатели с 2017 года по 2018 год имели 

прогрессирующий характер, увеличились с 3002129 тыс. руб. до 3534350 тыс. руб., к 2019 году показатели не-
значительно уменьшились на 21278 тыс. руб., тем самым, составив 3513072 тыс. руб. 

Величина собственного капитала может меняться под воздействием различных факторов. Собственный 
капитал благоприятно повлиял на экономику предприятия за 2017-2019гг., так как его показатели возрастали с 
каждым годом. Положительные показатели капитала возникают в случае превышения балансовой стоимости ак-
тивов над обязательствами фирмы и свидетельствуют о приросте капитала, включая увеличение размера имуще-
ства организации, повышение стоимости внеоборотных и оборотных активов, достаточное инвестирование, спо-
собность погасить задолженность и в итоге получить прибыль. В 2017 году собственный капитал соста-
вил1554987 тыс. руб., к 2018 году увеличился на 305476 тыс. руб. и был равен 1860463 тыс. руб., а к 2019 году 
показатель достиг 2208667 тыс. руб. 

Прибыльность компании может быть рассчитана именно с применением показателя прибыли до налого-
обложения. Значимость данного индикатора при расчетах эффективности очень высока. Прибыль до налогооб-
ложения – это показатель прибыльности компании, который учитывает прибыль, полученную до уплаты любого 
налога. Он сопоставляет все расходы компании с ее доходами, но исключает уплату налога на прибыль.  

Прибыль до налогообложения ООО «Хаммер» также не может нас не радовать, показатели весьма поло-
жительны. С 2017 года по 2018 года произошло увеличения прибыли на 305761 тыс. руб., а с 2018 года по 2019 
года показатель возрос на 43490 тыс. руб.  

Чистая прибыль оказывает огромное влияние на будущее развитие предприятия, на ее конкурентоспо-
собность, инвестиционную привлекательность, платежеспособность и финансовую надежность.  Чем выше чи-
стая прибыль на отчетный период, тем результативнее управление предприятием. В 2017 году чистая прибыль 
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была равна 257732 тыс. руб., в 2018 году – 305476 тыс. руб., а уже к 2019 году увеличилась на 42728 тыс. руб. и 
составила 348204 тыс. руб. Растет чистая прибыль – увеличиваются дивиденды.  

Рентабельность продаж показывает, какую сумму дохода,  получает предприятие с каждого рубля про-
данной продукции. Рентабельность продаж используется как основной индикатор оценки финансовой эффектив-
ности компаний с относительно небольшими объемами основных средств и собственного капитала. Оценка рен-
табельности продаж дает возможность объективно взглянуть на состояние дел. Рентабельность продаж ООО 
«Хаммер» снизилась с 2017 года на – 2,7 % и составила в 2018 году 17,5 %, а в 2019 году – 21,1 %. 

С 2017 по 2019 годы коэффициент рентабельности фондов только увеличивался, с 2017 года по 2018 год 
на 3,3 %, а с 2018 по 2019 гг. на 0,6 %. А это значит, что основные средства эффективно используются.  

Рентабельность собственного капитала, как и другие показатели рентабельности, свидетельствует об эф-
фективности бизнеса. Точнее о том, с какой отдачей работают деньги собственников, вложенные в капитал ком-
пании. Если говорить простыми словами, то рентабельность помогает понять, сколько копеек прибыли приносит 
компании каждый рубль ее собственного капитала. С 2017 года по 2019 год коэффициенты только снижались, 
что говорит о негативном последствии. В 2017 году коэффициент рентабельности собственного капитала соста-
вил 16,57 %, к 2018 году снизился на 0,15 % и составил 16,42 %, к 2019 году по отношению к 2018 году упал на 
0,72 % и составил 15,7 %.  

Рентабельность активов показывает, сколько приходится прибыли на каждый рубль, вложенный в ак-
тивы предприятия. Рентабельность активов в течении трех лет только возрастала, с 2017 года по 2019 год она 
возросла на 1,3 %. 

В условиях современной экономики наличие у предприятия достаточных оборотных средств является 
необходимой предпосылкой для его нормального функционирования. Оборотные средства - обязательный эле-
мент процесса производства, основная часть себестоимости продукции. Чем меньше расход сырья, материалов, 
топлива и энергии, а также трудозатраты на единицу продукции, тем экономнее расходуется труд, затрачиваемый 
на их добычу и производство, тем дешевле продукт [5] 

Основная  цель анализа оборотных средств – своевременное выявление и устранение недостатков управ-
ления оборотным капиталом. 

Группа оборотных средств содержит в себе: запасы, НДС, дебиторская задолженность, денежные сред-
ства, прочие оборотные средства.  

 
Таблица 2 – Анализ динамики и структуры оборотных средств ООО «Хаммер» за 2017-2019гг.[4] 
 

Группа 
оборотных 

средств 

2017 2018 Изменение 
2018-2017 

гг. 

2019 Изменение 
2019-2018 

гг. тыс. руб. 
уд. 
вес, 
% 

тыс. руб. уд. 
вес, % тыс. руб. уд. 

вес, % 

Запасы 909826 53,7 794376 37,3 -115450 751495 39,4 -42881 
НДС 46464 2,7 14349 0,7 -32115 88006 4,6 76657 
Дебиторская 
задолженность 706629 41,7 1295743 60,9 589114 1059001 55,5 -236742 

Денежные 
средства 186 0,01 1404 0,07 1218 1912 0,1 508 

Прочие оборот-
ные средства 31363 1,9 19317 0,9 -12046 9195 0,5 -10122 

Общая сумма 1694468 100 2125189 100 430721 1909609 100 -215580 
 
Наибольшие показатели за 2017-2019 гг. у категории – Запасы. С 2017 года по 2018 год запасы уменьши-

лись на 115450 тыс. руб., и составили 794376 тыс. руб. в 2018 г., к 2019 г. показатели снова уменьшились на 42881 
тыс. руб., что составило 751495 тыс. руб. Уменьшение не совсем хорошо сказывается на функционировании 
предприятия, ведь чем больше запасов у предприятия, тем эффективнее производство.  

Дебиторская задолженность в 2017 году составила 706629 тыс. руб., за год возросла на 589114 тыс. руб., 
а к 2019 году уменьшилась на 236742 тыс. руб. Уменьшение всегда отрицательно сказывается на экономику пред-
приятия, так как денежные средства находятся в руках дебиторов.  

Подводя итоги анализа динамики и структуры оборотных средств, мы видим, что общая сумма группы 
оборотных средств имела тенденцию к увеличению и спаду денежной массы. Так с 2017 г. по 2018 г. сумма 
увеличилась на 430721 тыс. руб., а с 2018 г. по 2019 г. снизилась на 215580 тыс. руб.  
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Таблица 3 – Анализ структуры оборотных средств ООО «Хаммер» по ликвидности за 2017-2019гг. [4] 
 

Группа оборотных средств 2017 2018 2019 
тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Наиболее ликвидные ак-
тивы 79769 4,5 152873 6,7 90964 4,3 

Быстрореализуемые активы 737992 41,6 1315060 57,8 1068196 50,6 
Медленно реализуемые ак-
тивы 956290 53,9 808725 35,5 951261 45,1 

Общая сумма 1774051 100 2276658 100 2110421 100 
 
Финансовая успешность и потенциал предприятия характеризуются различными показателями, среди 

которых одним из ключевых является ликвидность. По ее уровню судят не только о платежеспособности компа-
нии, но и о ее рыночной устойчивости. Все активы предприятия вне зависимости от степени ликвидности условно 
делят на несколько групп. 

1. Наиболее ликвидные активы (А1) – суммы по всем статьям денежных средств, которые могут быть 
использованы для выполнения текущих расчетов немедленно. В эту группу включают также краткосрочные фи-
нансовые вложения. В 2017 году удельный вес составил 4,5 %, к следующему году возрос до 6,7 %, а к 2019 г. 
немного сократился и достиг значения меньше 2017 г. – 4,3 %. 

2. Быстро реализуемые активы (А2) – активы, для обращения которых в наличные средства требуется 
определенное время. В эту группу можно включить дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты), прочие оборотные активы. Возвращаясь к анализу, мы видим, что 
быстро реализуемые активы также имели тенденцию к увеличению показателей, а после к уменьшению. В 2017 
году удельный вес составил 737992, а это 41,6 %, в 2018 году – 1315060 тыс. руб., 57,8 %, а в 2019г. показатели 
снизились по сравнению с показателями предыдущих годов, а это 1068196 тыс. руб., 50,6 %. 

3. Медленно реализуемые активы (А3) – наименее ликвидные активы – это запасы, дебиторская задол-
женность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), налог на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценностям, при этом статья «Расходы будущих периодов» не включается в эту 
группу. В ООО «Хаммер» за последние три года медленно реализуемые активы имели также скачкообразную 
модель. Мы видим, что в 2017 г. медленно реализуемые активы были равны 956290 тыс. руб., в 2018 г. достигли 
808725 тыс. руб., но к 2019 году снизились до 951261 тыс. руб. [1]. 

 
Таблица 4 – Показатели эффективности использования оборотных средств ООО «Хаммер»  

за 2017-2019гг.[4] 
 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. Отклонение 
2019-2017гг. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов 0,76 0,86 0,8 0,04 
Коэффициент оборачиваемости денежных средств 124,8 1246,8 861,3 736,5 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 45,1 1,4 1,4 -43,7 
Период оборота дебиторской задолженности 8 261 261 253 
Коэффициент оборачиваемости запасов 1,47 2 2,1 0,63 
Период оборота запасов 248 182,5 173,8 -74,2 

 
Рассчитав все коэффициенты и опираясь на данные таблицы, мы видим, какие изменения за три года с 

2017 по 2019 гг. произошли.  
Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов увеличился на 0,4 %. Оборачиваемость оборотных 

средств (активов) показывает, сколько раз за анализируемый период организация использовала средний имею-
щийся остаток оборотных средств. 

 Коэффициент оборачиваемости денежных средств также вырос на 736,5. Коэффициент оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности уменьшился на 43,7 %. Чем выше коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, тем выше скорость оборота денежных средств между предприятием и покупателями товаров, 
работ и услуг. То есть покупатели быстрее погашают свою задолженность. Снижение значения данного коэффи-
циента говорит о задержке оплаты контрагентов. 

Период оборота дебиторской задолженности, если в 2017 г. составлял 8 дней, то уже к следующему и 
последующему году достиг отметки в 261 д. Коэффициент оборачиваемости запасов в 2019 г. увеличился на 
0,63 % по сравнению с 2017 г., а сам период сократился на 74,2. Высокая оборачиваемость запасов говорит о 
рациональности их использования. Значение коэффициента увеличивалось на протяжении 3-х лет, это говорит о 
том, что у предприятия увеличивается оборачиваемость складских запасов, увеличиваются продажи. 
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НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

TAX BURDEN AS A FACTOR OF FINANCIAL STABILITY  
OF AN ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 
Аннотация. В статье изложены методические подходы к оценке финансовой устойчивости налоговой 

нагрузки организации в их взаимосвязи и взаимозависимости в условиях цифровизации. Актуальность исследо-
вания заключается в том, что в ожесточенной конкурентной борьбе перед организациями особенно остро стоит 
вопрос обеспечения непрерывности и устойчивости деятельности. В связи с этим актуальным направлением со-
вершенствования хозяйствования в рамках текущей экономической действительности является повышение фи-
нансовой устойчивости компаний. Для регулирования и стабилизации экономической ситуации в стране госу-
дарством реализуется ряд мер и мероприятий. В области налогообложения важнейшие меры связаны с реализа-
цией налоговой политики. При этом одним из инструментов налоговой политики государства является регули-
рование налоговой нагрузки. Ее величина исключительно важна для эффективного развития цифровой эконо-
мики, поскольку обеспечивает баланс между налогоплательщиками и государством посредством сохранения мо-
тивации к деятельности у первых и обеспечением финансовыми ресурсами второго. Оценка влияния налоговой 
нагрузки на финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта является одним из актуальных направлений 
исследований, поскольку создает информационно-аналитическую основу для разработки управленческих реше-
ний, нацеленных на сохранение устойчивого развития предприятия в условиях цифровизации. Теоретическая 
значимость заключается в обобщении методических аспектов анализа финансовой устойчивости предприятия 
для практического применения. Практическая значимость состоит в получении усовершенствованной учетно-
аналитической системы организации, которая отражает влияние налоговой нагрузки на финансовую устойчи-
вость организации. Предложен методический подход к оценке влияния налоговой нагрузки на финансовую 
устойчивость предприятия, предполагающий поэтапный расчет интегрального показателя финансовой устойчи-
вости, показателя налоговой нагрузки и их сопоставление на основе комплексного корреляционно-регрессион-
ного анализа, обобщающего результаты исследования временных рядов изучаемых показателей и данных одного 
временного среза, что позволяет получать более обоснованные оценки финансовой устойчивости предприятия и 
ее изменения под влиянием налоговой политики государства. В процессе деятельности организации собирается 
большое количество данных, данная информация архивируется в базы и  должна быть доступной в любой момент 
времени. Для хранения информации могут быть использованы различные цифровые технологии: файловые си-
стемы, оперативные базы данных и хранилища данных, позволяющие в любой момент времени извлечь разроз-
ненную информацию для выполнения различных транзакций. Основные идеи и выводы формулируются с учетом 
возможностей их практической реализации, позволяющих организовать учетно-аналитическую систему управ-
ления коммерческими расходами, которая позволила бы повысить финансовую устойчивость предприятия и 
укрепить его позиции на рынке. В заключение организациям предложено усовершенствование учетно-аналити-
ческой системы, которая позволит эффективно управлять налоговой нагрузкой, отвечая всем существующим тре-
бованиям. 

Abstract. He article presents methodological approaches to assessing the financial stability of the tax burden of 
an organization in their relationship and interdependence in the context of digitalization. The relevance of the study lies 
in the fact that in a fierce competitive struggle, organizations are particularly faced with the issue of ensuring the conti-
nuity and sustainability of their activities. In this regard, the current direction of improving management within the current 
economic reality is to increase the financial stability of companies. To regulate and stabilize the economic situation in the 
country, the state implements a number of measures and measures. In the field of taxation, the most important measures 
are related to the implementation of tax policy. At the same time, one of the tools of the state's tax policy is the regulation 
of the tax burden. Its value is extremely important for the effective development of the digital economy, since it provides 
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a balance between taxpayers and the state by maintaining the motivation for the activities of the former and providing 
financial resources to the latter. Assessment of the impact of the tax burden on the financial stability of an economic entity 
is one of the most relevant areas of research, since it creates an information and analytical basis for the development of 
management decisions aimed at maintaining the sustainable development of the enterprise in the context of digitalization. 
The theoretical significance lies in the generalization of the methodological aspects of the analysis of the financial stability 
of the enterprise for practical application. The practical significance is to obtain an improved accounting and analytical 
system of the organization, which reflects the impact of the tax burden on the financial stability of the organization. A 
methodological approach to assessing the impact of the tax burden on the financial stability of the enterprise is proposed, 
which involves a step-by-step calculation of the integral indicator of financial stability, the indicator of the tax burden 
and their comparison on the basis of a complex correlation and regression analysis that summarizes the results of the 
study of time series of the studied indicators and data from a single time slice, which allows us to obtain more reasonable 
estimates of the financial stability of the enterprise and its changes under the influence of the tax policy of the state. In 
the course of the organization's activities, a large amount of data is collected, this information is archived in databases 
and should be available at any time. Various digital technologies can be used to store information: file systems, operational 
databases, and data warehouses that allow you to extract disparate information at any time to perform various transactions. 
The main ideas and conclusions are formulated taking into account the possibilities of their practical implementation, 
allowing to organize an accounting and analytical system for managing commercial expenses, which would increase the 
financial stability of the enterprise and strengthen its position in the market. In conclusion, the organizations are offered 
to improve the accounting and analytical system, which will allow to effectively manage the tax burden, meeting all 
existing requirements. 

Ключевые слова: учетно-аналитическая система, налоговая нагрузка, финансовая устойчивость, эконо-
мическая устойчивость, интеграция, базы данных, цифровизация. 

Keywords: accounting and analytical system, tax burden, financial stability, economic stability, integration, 
databases, digitalization. 

 
В современных рыночных условиях вопросы анализа и обеспечения финансовой устойчивости предпри-

ятий чрезвычайно актуальны. Финансовая устойчивость является реализаций экономических интересов самого 
предприятия и одним из условий его развития и функционирования. На нее оказывают влияние различные эко-
номические процессы внутренней и внешней среды предприятия. Формирование и поддержание финансовой 
устойчивости, разработка мер по ее укреплению в условиях множественного и, зачастую, разнонаправленного 
влияния на нее различных факторов, является актуальным для любого предприятия. 

Для регулирования и стабилизации экономической ситуации в стране государством реализуется ряд мер 
и мероприятий. В области налогообложения важнейшие меры связаны с реализацией налоговой политики. При 
этом одним из инструментов налоговой политики государства является регулирование налоговой нагрузки. Ее 
величина исключительно важна для эффективного развития экономики, поскольку обеспечивает баланс между 
налогоплательщиками и государством посредством сохранения мотивации к деятельности у первых и обеспече-
нием финансовыми ресурсами второго. Оценка влияния налоговой нагрузки на финансовую устойчивость хозяй-
ствующего субъекта является одним из актуальных направлений исследований, поскольку создает информаци-
онно-аналитическую основу для разработки управленческих решений, нацеленных на сохранение устойчивого 
развития предприятия. 

Категория устойчивости применяется для исследования сложных систем, которые подвержены влиянию 
множества факторов. При этом термин «устойчивость» характеризует состояние равновесия и сохранения посто-
янства. Каждая экономическая система стремится к устойчивости, при которой ее функционирование происходит 
в динамично изменяющейся окружающей среде. Достигнуть такого состояния могут лишь системы адаптивного 
характера, то есть приспособленные к этим изменениям. В связи с этим немаловажным понятием выступает 
устойчивость экономических субъектов, которая характеризуется по признакам способности субъекта противо-
стоять внешним воздействиям, сохранять свою целостность и равновесное состояние и одновременно развиваться 
как система. Устойчивость определяется через процессы, происходящие внутри экономического субъекта. 

Устойчивость экономического субъекта хозяйствования разделяют на общую, внешнюю и внутреннюю. 
Общая устойчивость характеризуется постоянным превышением доходов над расходами. Внешняя устойчивость 
обуславливается стабильностью экономической среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность. 
Внутренняя устойчивость означает эффективность функционирования предприятия [4]. 

Понятие «устойчивость» можно отождествлять с понятием «жизнеспособность». В свою очередь жизне-
способность определяет, на что способно предприятие в различных условиях функционирования при изменчиво-
сти внешних условий, которые могут привести организацию в состояние дестабилизации [4]. По отношению к 
предприятию можно выделить несколько видов устойчивости. 

Экономическая устойчивость предприятия предполагает эффективное функционирование и быстрое 
реагирование на раздражающие факторы внешней среды. При этом такой вид устойчивости обеспечивает эко-
номический рост на длительный период времени. Социальная устойчивость выражается степенью взаимодей-
ствия персонала предприятия и руководителей, а также защищенностью работников и их социальным разви-
тием, наличием и сохранностью рабочих мест, организационной культурой, эффективным использованием 
трудовых ресурсов. Экологическая устойчивость подразумевает экологическую и экономическую 
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безопасность работников, соблюдение норм рабочего места при негативном воздействии факторов производ-
ственной деятельности, рациональное использование ограниченных природных ресурсов. При этом, чем выше 
экологическая устойчивость предприятия, тем больше оно является инвестиционно-привлекательным [4]. Ин-
новационная устойчивость предприятия становится особенно актуальной в условиях существенных изменений 
в российской экономике, стремящейся приобрести инновационный характер. Предприятия стремятся к модер-
низации и техническому перевооружению фондов в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг, которое требует привлечение финансовых ресурсов. Поэтому инновационная 
и инвестиционная привлекательность является важным показателем состояния устойчивости предприятия, по 
которому инвесторы принимают решения о вложении средств.  

Важной характеристикой финансового положения предприятия является финансовая устойчивость. 
Сама категория устойчивости характеризует состояние субъекта по отношению к внешним воздействиям. При 
этом внутренние особенности самого субъекта представляют собой условие устойчивости к внешним воздей-
ствиям. Если предприятие имеет устойчивое финансовое положение, то оно является конкурентоспособным и 
инвестиционно-привлекательным. 

Одним из главных внутренних факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость, явля-
ется отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования (в современных условиях – вид деятельности). Ос-
новной вид экономической деятельности – тот, который максимально отражает деятельность организации, 
приносит наибольшую часть валовой прибыли. Отрасли (виды экономической деятельности), которые наиме-
нее зависят от внешних условий, являются наиболее финансово устойчивыми. Так, например, предприятия 
сельскохозяйственной отрасли являются наименее финансово устойчивыми. Они зависимы от неуправляемых 
внешних условий: климат, сезонность, эпидемиологическая ситуация в регионе локализации, рыночный спрос 
(так как имеют небольшой срок реализации) и т. д. В свою очередь предприятия сферы информационных тех-
нологий не имеют подобной зависимости. Спрос на их товары круглогодичный, потребность в товаре не зави-
сит от географической локализации потребителя. Кроме того, для таких предприятий характерна высокая ско-
рость эволюционирования технологии и большая клиентоориентированность. 

Существенным внутренним фактором финансовой устойчивости является состояние финансовых ре-
сурсов организации. Чем больше у предприятия собственных финансовых ресурсов (прибыли), тем спокойнее 
оно может чувствовать себя в условиях рыночной экономики [5]. При этом необходимо правильно распреде-
лить прибыль и направить ее на развитие производства. Каждый хозяйствующий субъект в ходе своего функ-
ционирования осуществляет финансовую деятельность, направленную на обеспечение его финансовыми ре-
сурсами и их эффективного использования. Чтобы предприятие развивалось в условиях рыночной экономики, 
необходимо знать, как правильно управлять финансовыми ресурсами, какое должно быть соотношение соб-
ственного и заемного капитала. 

Для обеспечения устойчивости предприятия необходимо учитывать соотношение между постоянными 
и переменными издержками. Постоянные издержки не зависят от объема производства, а переменные, наобо-
рот, зависят от количества выпускаемой продукции. С ростом объема производства сумма постоянных затрат 
на единицу продукции за определенное время уменьшается, и наоборот. Величина затрат на сырье, материалы, 
топливо, оплату труда, энергию изменяются пропорционально количеству выпускаемой продукции. Поэтому 
на предприятии необходимо грамотное управление затратами в части переменных издержек. 

Размер оплаченного уставного капитала является гарантом обеспечения деятельности организации. 
Именно он служит резервным источником возмещения невыплаченных долгов, долгов по кредитам и т. д. 

Также стоит отметить, что структура выпускаемой продукции и оказываемых услуг может приводить 
к достижению хороших результатов в предпринимательской деятельности, или, наоборот, к неудачам. При 
этом предприятию требуется определить не только тип производимой продукции или оказываемых услуг, но 
и технологию производства. Рационально разработанная и динамичная структура выпускаемой продукции 
укрепляет финансовую устойчивость при соблюдении нескольких условий. Разработка структуры всегда 
должна происходить с учетом потребительского спроса и возможности своевременной перестройки при изме-
нении рынка. 

Способность организации реагировать и справляться с изменениями внешней среды является одной из 
наиболее важных составляющих ее успеха. Стабильность экономики страны оказывает непосредственное вли-
яние на способность предприятия оставаться рентабельным, достигать поставленных целей. Стабильность и 
благоприятные экономические условия обеспечивают рост производства, а высокая волатильность рынков и 
кризисные тенденции в экономике страны и мира могут привести к снижению темпа реализации товаров и 
услуг предприятия. 

Одним из неблагоприятных внешних факторов, подрывающих финансовое положение компании, яв-
ляется инфляция. Чем значительнее инфляционные процессы, тем большее искажение происходит в экономи-
ческих расчетах. Это приводит к обесцениванию доходов предприятия, к искажению реальной стоимости ка-
питала, к снижению себестоимости продукции и т. д. 

Способность к созданию и сохранению преимуществ в конкурентной среде характеризуется конкурен-
тоспособностью предприятия. Ее усиление приводит к повышению устойчивости предприятия. 

Налоговая система оказывает непосредственное влияние на финансовую устойчивость предприятия. 
Повышение налоговых ставок и платежей, очевидно, могут привести к ситуации, когда предприятия будут не 
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в силах их платить, что может привести к снижению их финансовой устойчивости [5]. 

Одним из способов повышения эффективности деятельности предприятия является регулирование его 
налоговой нагрузки. Для этого необходимо учитывать структуру налоговых платежей по видам налогов и их 
отнесения на источник уплаты, проводить анализ начисленных и уплаченных налогов для выявления реальной 
картины налоговой нагрузки, отслеживать уровень своих обязательств перед налоговыми органами, а также 
уровень налоговой нагрузки по виду экономической деятельности для снижения рисков. 

Одним из факторов, оказывающих непосредственное влияние на налоговую нагрузку, является финан-
совое положение хозяйствующего субъекта. При проведении анализа финансового состояния необходимо со-
поставить результаты деятельности с величиной налоговых платежей. Это позволит регулировать, контроли-
ровать и прогнозировать деятельность предприятия при налоговом планировании. 

В научно-исследовательской литературе существует множество различных методов и подходов к рас-
чету величины налоговой нагрузки предприятия. При этом каждый метод и подход имеет свои достоинства и 
недостатки. Устойчивое функционирование организации в рыночных условиях определяется качеством вы-
полняемых контрольных мер, эффективность, которых во многом обусловлена наличием своевременной и до-
стоверной информации, для использования в рамках системы поддержки [3]. 

В настоящее время существует множество подходов и методов оценки финансовой устойчивости пред-
приятия с учетом налоговой нагрузки. Оценка степени их применимости в реальных экономических ситуациях, 
а также их способности выдавать адекватные и надежные оценки финансовой устойчивости является предме-
том отдельного исследования. Разработанные подходы и методики, безусловно, требуют дальнейшего иссле-
дования и апробации; 

Существующие подходы к оценке финансовой устойчивости предприятия с учетом его налоговой 
нагрузки имеют универсальный характер и могут быть применены для предприятий любого вида деятельности. 
Апробация разработанных методов и подходов в работах разных авторов показала наличие значительного вли-
яния налоговой нагрузки на финансовую устойчивость предприятия. Рассмотрение подходов различных авто-
ров к анализу влияния налоговой нагрузки на финансовую устойчивость предприятия позволило предложить 
собственный методический подход (рис. 1). 

Предлагаемый методический подход состоит из пяти шагов, сгруппированных в три этапа.  
Подготовительный этап. Данный этап предполагает сбор необходимой информация о предприятии. 

В качестве такой информации выступает финансовая отчетность предприятия. При отсутствии необходимых 
данных требуются дополнительные сведения, содержащие необходимые данные, например, налоговая отчет-
ность. 

Основной этап. В ходе данного этапа производится оценка финансовой устойчивости, суть которой 
состоит в расчете интегрального показателя. Данный показатель характеризует общую финансовую устойчи-
вость предприятия. Расчет интегрального показателя предлагается производить в несколько под этапов. 

Необходимо выбрать частные показатели финансовой устойчивости из достаточно большого количе-
ства показателей. Для оценки финансовой устойчивости предлагается следующая система частных показате-
лей: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент автономии, ко-
эффициент финансового левериджа, коэффициент финансовой устойчивости. 

Выбор данных показателей финансовой устойчивости обусловлен простотой расчета и доступностью 
информационной системы для расчета коэффициентов; доступностью необходимы данных, так как показатели 
включены в финансовую отчетность организации. 

В рамках основного этапа производится расчет налоговой нагрузки. Поскольку налоговая нагрузка 
занимает первое место среди критериев выбора для выездной налоговой проверки, документальное ее регла-
ментирование относится, прежде всего, к документам, изданным Федеральной налоговой службой Российской 
Федерации. 

Отношения между плательщиками налогов и контролирующими органами регламентируют такие акты: 
Приказ федеральной налоговой службы Российской Федерации «Об утверждении Концепции системы планиро-
вания выездных налоговых проверок» от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 [1] и его приложение № 3 – информацион-
ные данные, ежегодно пополняющиеся и обновляющиеся; Письмо ФНС РФ «О работе комиссий налоговых ор-
ганов по легализации налоговой базы» от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 [2] содержит формулу расчета налоговой 
нагрузки по различным видам налогов и особых налоговых режимов. 
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Рисунок 1 – Этапы оценки влияния налоговой нагрузки  
на финансовую устойчивость в рамках разработанного методического подхода4 

 
В качестве рабочей формулы предлагается использовать формулу расчета показателя коэффициента 

налоговой нагрузки по методике Федеральной налоговой службы Российской Федерации [2]: 
 

НН = Н/В × 100 %, (1) 
 

где НН – коэффициент налоговой нагрузки;  
Н – сумма уплаченных налогов; 
В – выручка от реализации. 
 
Совокупная налоговая нагрузка вычисляется очень усреднено. Формула ее крайне проста: это частное 

налоговых отчислений и выручки. Нагрузка будет признана низкой и вызовет пристальное внимание налоговых 
органов, если вычисленный показатель будет меньше среднеотраслевых значений, ежегодно обновляемых на 
сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

Заключительный этап. Данный этап состоит из двух шагов. Первый шаг заключается в оценке влияния 
налоговой нагрузки на финансовую устойчивость предприятия. Суть данного шага заключается в проведении ана-
лиза наличия либо отсутствия взаимосвязи финансовой устойчивости и налоговой нагрузки на предприятии.  

Анализ взаимосвязи финансовой устойчивости и налоговой нагрузки необходимо проводить с использо-
ванием корреляционной связи, под которой понимается изменение среднего значения одной из величин за счет 
изменения значения другой [6].  

Для начала необходимо представить полученные ранее результаты по предприятиям с одинаковым ви-
дом экономической деятельности. 
На первом этапе рассчитывается коэффициент корреляции. Для анализа взаимосвязи финансовой устойчивости 
и налоговой нагрузки предлагается использовать коэффициент корреляции Пирсона или Спирмена, так как изу-
чаемые показатели являются количественными признаками. При этом коэффициент Спирмена используется при 
нетипичных значениях изучаемых показателей или разброс их значений велик [6]. Если такие проблемы отсут-
ствуют, то используется коэффициент Пирсона. Полученное значение коэффициента Пирсона будет характери-
зовать наличие либо отсутствие связи, а также ее направление. При этом направление связи характеризуется 

 
4 Составлено авторами. 
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знаком полученного коэффициента корреляции. Если значение коэффициента корреляции имеет знак «плюс», 
то это говорит о прямой связи, если знак «минус» – связь обратная. 

Непараметрическим аналогом коэффициента Пирсона является коэффициент Спирмена [6]. Для расчета 
коэффициента Спирмена необходимо присвоить ранги значениям интегрального показателя финансовой устой-
чивости и показателя налоговой нагрузки по возрастанию. Затем рассчитать разность рангов интегрального по-
казателя и показателя налоговой нагрузки. Далее следует рассчитать показатель корреляции Спирмена. Направ-
ление и силы связи между признаками характеризуется полученным значением коэффициента. 

На втором этапе проводится оценка статистической значимости коэффициента корреляции. Статистиче-
ская значимость коэффициента корреляции определяется на основе t-критерия Стьюдента [6]. 

Таким образом, корреляционный анализ будет характеризовать наличие или отсутствие взаимосвязи 
налоговой нагрузки и финансовой устойчивости предприятия. При этом будет определена сила этого влияния и 
его направление. 

Третий этап заключается в проведении регрессионного анализа. Суть этого вида анализа заключается в 
установлении связи между изучаемыми признаками (финансовой устойчивостью и налоговой нагрузкой) путем 
оценки регрессионного уравнения [6]. 

На четвертом этапе проводится оценка статистической значимости регрессионного уравнения. Здесь, во-
первых, необходимо рассчитать коэффициент детерминации, который покажет изменение интегрального пока-
зателя финансовой устойчивости под влиянием изменения показателя налоговой нагрузки. [6]. 

Однако формирование отчетности – важнейшая функция информационной системы любой органи-
зации. В зависимости от функционирования организации возникают различные виды отчетности, но при 
этом налоговая нагрузка и финансовая отчетность существует для всех без исключения организаций.   

Формируемая отчетность делится на два вида: аналитическая и оперативная. В задачи оперативной 
отчетности входит отражение текущего состояния организации, а также его различных подразделений. По-
ступающая информация и формируемая на ее основе отчетность в налоговой службе представляет собой 
аналитическую, данные для которой собираются из различных децентрализованных источников различных 
организаций, что значительно замедляет процесс формирования налоговой документации.  

Для решения данной задачи необходимо обеспечение высокой производительности при обработке 
операций, так как генерация отчетов достаточно трудоемкий процесс. А если отчет охватывает зоны раз-
личных оперативных информационных систем или дополнительного подключения внешних данных, то тре-
буются дополнительные расчеты, что сразу создает несколько проблем, в том числе требуется много вре-
мени, что вносит высокую вероятность возникновения ошибок. При этом, на корректность, также влияет 
формат, и порядок ввода данных в информационную систему оперативных данных, т.е. данные могут по-
вторяться или быть сохранены в неудобном формате для автоматической обработки. Однако основным су-
щественным недостатком оперативной информационной системы является недостаточный объем памяти, 
выделяемый на хранение данных за длительный период времени, т.е. они в принципе не предназначены для 
этого, что в свою очередь усложняет хранение финансовой информации. 

Преимущественным выходом из сложной ситуации хранения и анализа данных направлена техно-
логия хранилища данных, представляющее корпоративное хранилище данных, представляющее организо-
ванное хранение данных организации, обрабатываемое в едином аппаратно-программном комплексе, что 
позволит обеспечивать быстрый доступ к оперативной и архивной информации с предоставлением широких 
возможностей для создания отчетов и анализа хранимых налоговых данных.  

Из полученных таким образом данных информация может сразу поступать в федеральное храни-
лище данных и там уже формировать информационно-аналитические системы, в которых уже непосред-
ственно формируется база данных, хранящая информацию по отчетности, мониторингу ключевых показа-
телей, аналитические приложения, подсистемы внешнего взаимодействия и подсистемы налогового адми-
нистрирования, распределяющие всю информацию по структуре хранилища. 

В свою очередь информация в хранилище должна хранится по ряду основных показателей: 
– по предметной ориентированности, т.е. организована в соответствии с основным видом деятель-

ности предприятия, что в значительной степени отличает, хранилище от базы данных, где всю организо-
ванно по процессам; 

– интегрированность извлекаемых данных из оперативных баз данных; 
– актуальность во времени хранения и привязка к конкретному периоду поступления. 
– неизменяемость поступающих данных, независимо от выполненного запроса к ним. 
Следовательно, основой для принятия обоснованных налоговых нагрузок должен быть единый ис-

точник достоверных данных в масштабах формирования информационной системы для федерального хра-
нилища на основе интеграции данных. Существует три метода интеграции: 

– консолидация данных, когда информация извлекается из разрозненных источников и загружается 
в единое хранилище, с формированием единой структуры данных, что будет способствовать построению и 
поддержанию оперативных складов данных в корпоративном хранилище; 

– федерализация данных, когда в момент запроса данные из различных источников формируются в 
виде единого представления и загружаются в виртуальный сервис, который подгружает только требуемые 
данные, при этом представление является целостным источником данных, отражающим информацию в 
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режиме реального времени на основе метаданных; 

– распространение данных, когда в основе распространения возникает необходимость копирования 
данных из различных информационных систем-источников в одну информационную систему федерального 
хранилища налоговой информации, что способствует созданию резервных копий и восстановлению данных 
в случае аварийных ситуаций. 

В то же время интеграция корпоративных приложений позволит различным приложениям переда-
вать данные друг другу с помощью стандартных интерфейсов на основе обмена сообщениями и транзакци-
ями, при этом не надо будет предусматривать месторасположение и особенности форматов каждой инфор-
мационной системы. Применение технология интеграции корпоративных приложений для формирования 
налоговой нагрузки в федеральном хранилище позволит обеспечить единое пространство взаимодействия 
между различными приложениями. 

Однако интеграция приложений является сложной информационной технологией, которая позво-
ляет различным корпоративным приложениям обмениваться данными, так как одна ERP-система не в силах 
обеспечить покрытие всех потребностей одной организационной структуры, в следствие чего возникает 
необходимость в совместимости работ разных программных систем и баз данных разных производителей, 
что является не лучшим решением проблем при обработке данных и усложняет работу модулей при фор-
мировании единого информационного пространства в федеральном хранилище. Следовательно, интеграци-
онные приложения должны опираться на сервис-ориентированную архитектуру, в основе которой лежит 
идея однотипности программных компонентов и сервисов, в том числе и виртуальных, имеющих стандарт-
ные интерфейсы для использования и доступа к ним на основе сетевых протоколов. В основе сетевого про-
токола должен лежать корпоративный сервер приложений, представляющий системное программное обес-
печение, на основе которого функционируют все остальные приложения. 

Соответственно, рост объемов данных, их разрозненность и рассредоточенность по различным ин-
формационным системам усложняет процесс сбора информации. Для решения данной ситуации необхо-
димо применять все имеющиеся возможности современных информационных и цифровых технологий, 
направленных на сбор аналитической информации при формировании единого хранилища данных. 

В процессе регрессионного анализа взаимосвязи налоговой нагрузки и финансовой устойчивости необ-
ходимо проверить коэффициент детерминации на статистическую значимость. Для этого необходимо рассчи-
тать наблюдаемое значение F-критерия [6]. 

Таким образом, предложенный методический подход к оценке влияния налоговой нагрузки на финансо-
вую устойчивость предприятия, состоит из трех последовательных этапов, реализация которых позволяет опре-
делить, существует ли взаимосвязь между исследуемыми показателями, предполагающий поэтапный расчет ин-
тегрального показателя финансовой устойчивости, показателя налоговой нагрузки и их сопоставление на основе 
комплексного корреляционно-регрессионного анализа, обобщающего результаты исследования временных ря-
дов изучаемых показателей и данных одного временного среза, что позволяет получать более обоснованные 
оценки финансовой устойчивости предприятия и ее изменения под влиянием налоговой политики государства. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФТС РОССИИ КАК ОРГАНА  

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ: ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ACTIVITIES OF THE FCS OF RUSSIA AS A FOREIGN  

EXCHANGE CONTROL AUTHORITY: IMPLEMENTATION PRACTICE AND PROBLEMS 
 
Аннотация: Актуальность анализа деятельности ФТС как органа валютного контроля обусловлена тем, 

что в условиях функционирования ЕАЭС увеличивается оборот ценных бумаг, количество валютных операций, 
что определяет приоритетные направления работы таможенных органов на соблюдение валютного законодатель-
ства. Быстрое изменение экономической ситуации в стране, во внешнеторговых и валютно-финансовых отноше-
ниях с иностранными государствами, отсутствие практического опыта решения возникающих проблем вызывают 
пристальное внимание общества, направленное на реализацию государством стабильной валютной политики и 
валютного контроля. В статье рассмотрена деятельность ФТС Российской Федерации как органа валютного кон-
троля за 2018-2020 годы, сделаны выводы о самых распространенных нарушениях валютного законодательства 
Российской Федерации, а также представлены некоторые проблемы таможенных органов в системе валютного 
регулирования и контроля. 

Abstract: The relevance of the analysis of the activities of the FCS as a currency control body is due to the fact 
that in the context of the functioning of the EAEU, the turnover of securities and the number of currency transactions are 
increasing, which determines the priority areas of the work of customs authorities to comply with currency legislation. 
The rapid change in the economic situation in the country, in foreign trade and monetary and financial relations with 
foreign countries, and the lack of practical experience in solving emerging problems cause close attention of society aimed 
at implementing a stable currency policy and currency control by the state. The article examines the activities of the 
Federal Customs Service of the Russian Federation as a currency control body for 2018-2020, draws conclusions about 
the most common violations of the currency legislation of the Russian Federation, and also presents some problems of 
customs authorities in the system of currency regulation and control. 

Ключевые слова: валютный контроль, валютные операции, незаконное перемещение наличной валюты 
и денежных инструментов, эффективность системы валютного контроля, агенты валютного контроля, таможен-
ные органы. 

Keywords: currency control, currency transactions, illegal movement of cash currency and monetary instru-
ments, effectiveness of the currency control system, currency control agents, customs authorities. 

 
За последние годы в структуре органов и агентов валютного контроля произошли значительные измене-

ния, связанные не только с распределением полномочий, но и с изменениями в самом порядке проведения ва-
лютных операций, представления форм учета и отчетности. В Постановлении Правительства Российской Феде-
рации «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
исключено дублирование функций по проведению валютного контроля ФТС России и ФНС России за валют-
ными операциями резидентов. За ФТС России как за органом валютного контроля закреплены полномочия по 
осуществлению контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом таких 
товаров из Российской Федерации. 

В связи с наделением ФТС России функцией органа валютного контроля на должностных лиц отделов 
валютного контроля таможен дополнительно возложены следующие обязанности в рамках административного 
производства по делам об административных правонарушениях: подготовка проектов процессуальных докумен-
тов на стадии рассмотрения и постановлений по делам об административных правонарушениях, контроль даты 
вступления постановлений в законную силу, передача вступивших в законную силу постановлений должностным 
лицам таможни, ответственным за их исполнение и сдачу дел в архив. 

При этом основные направления валютного контроля, осуществляемые ФТС России, не изменились. К 
ним относятся: 

− контроль сроков репатриации валюты Российской Федерации и иностранной валюты; 
− контроль соблюдения участниками ВЭД требований оформления и переоформления (в случае внесения 

изменения) документов учета в срок (уникальный номер контракта); 
− контроль соблюдения участниками ВЭД требований оформления документов отчетности в срок (СПД); 
− контроль перемещения иностранной валюты через таможенную границу Союза (единственное направле-

ние валютного контроля, унифицированное на уровне Союза). 
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ФТС России в рамках осуществления функции органа валютного контроля проводит работу, направленную 
на повышение эффективности предотвращения и пресечения совершения участниками ВЭД сомнительных финансо-
вых операций, на основе субъектно-ориентированного подхода с использованием СУР и инструментов межведом-
ственного информационного взаимодействия (Банк России, ФНС России, Росфинмониторинг). В 2020 году количе-
ство проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ, проводимых таможенными органами, 
уменьшилось по сравнению с 2018-2019 годами, что обусловлено приостановлением в период с 21 мая по 30 июня 
2020 года инициирования и проведения таможенными и налоговыми органами проверок соблюдения валютного зако-
нодательства Российской Федерации, отменой требования о репатриации денежных средств по контрактам с расче-
тами в рублях совершенствованием процедуры предпроверочного анализа деятельности участников ВЭД в целях ми-
нимизации количества нерезультативных проверок.  

 
Таблица 1 – Оценка результатов, проводимых ФТС России как органа валютного контроля  

мероприятий за период 2018-2020 гг.  
 

Показатель 2018 2019 2020 2020 г. в % к 
2018 2019 

Количество проверок соблюдения участниками 
ВЭД валютного законодательства РФ 10600 10000 6000 56,6 60,0 

Возбуждено дел об административных правонару-
шениях по ст.15.25 КоАП РФ 13800 14500 8000 57,9 55,1 

Сумма незаконных валютных операций, регламен-
тируемых ст. 15.25 КоАП РФ (млрд. руб.) 207 86 35 16,9 40,7 

 
По результатам проведенных проверок должностные лица таможенных органов вправе возбуждать дела 

об административных правонарушениях или уголовные дела в случае обнаружения при осуществлении контроля 
валютных операций достаточных данных, указывающих на нарушения валютного законодательства, совершен-
ных на территории Российской Федерации. Количество возбужденных дел об административных правонаруше-
ниях по ст.15.25 КоАП РФ уменьшилось за анализируемый период, так же и сумма незаконных валютных опе-
раций, регламентируемых ст. 15.25 КоАП РФ. Это говорит о том, что таможенными органами проводится эффек-
тивная работа по пресечению и выявлению совершения участниками ВЭД сомнительных операций. 

При обнаружении признаков преступления таможенные органы возбуждают уголовное дело и осуществ-
ляют неотложные следственные действия, а затем предоставляют его в прокуратуру для дальнейшего расследо-
вания и направления в суд. Деяния, предусмотренные данными статьями, признаются совершенными в крупном 
размере, если сумма невозвращённых денежных средств превышает 9 млн руб., а в особо крупном размере – 45 
млн руб.  

 
Таблица 2 – Динамика нарушений, выявленных в сфере валютного контроля в 2018-2020 гг. 
 

Нарушения 2018 2019 2020 2020 г.в % к 
2018 2019 

ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по ре-
патриации денежных средств в иностранной валюте или ва-
люте Российской Федерации» 

246 190 70 28,4 36,8 

ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по пере-
воду денежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации на счета нерезидентов с использова-
нием подложных документов» 

171 194 171 100,0 88,1 

ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов» 90 72 72 80,0 100,0 

 
Самыми распространёнными способами запрещённого оттока денежных средств из Российской Федера-

ции, которые выявлены таможенными органами являются: 
 скрытие экспортной валютной выручки, в том числе с использованием (притворных) сделок; 
 завышена стоимость импортных контрактов; 
 путём замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обяза-

тельствами (в ценных бумагах) происходит уклонение от обязанности по репатриации (реинвестированию) ва-
лютной выручки в РФ; 

 при бартере с оценочной стоимостью вывозимых и ввозимых товаров осуществляются манипуляции в 
рамках одного контракта; 

 противоправное перемещение наличных валют и валютных ценностей. 
В целях противодействия сомнительным финансовым операциям ФТС России на регулярной основе пе-

редает в Банк России информацию о ДТ с признаками недостоверности сведений о цене товара для блокировки 
банками сомнительных валютных операций. Эффективность данного взаимодействия подтверждается 
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существенным снижением объема валютных операций с использованием ДТ. По информации Банка России, дан-
ный объем, по предварительным оценкам, снизился с 77 млрд рублей в 2015 году до 0,15 млрд рублей в 2020 году 
(0,18 млрд рублей в 2019 году).  

Для обеспечения исключения из Единого государственного реестра юридических лиц номинальных 
юридических лиц таможенные органы передают в налоговые органы информацию о признаках недостоверности 
сведений, включенных в реестр, либо их образовании через подставных физических лиц. В 2020 году ФТС России 
направлена в ФНС России информация в отношении 787 юридических лиц, обладающих данным признаком, при 
этом на основании информации таможенных органов налоговыми органами исключено из ЕГРЮЛ 249 юриди-
ческих лиц и внесены записи о недостоверности регистрационных данных в отношении 270 организаций.  

В целом за период 2018-2020 гг. исключение фирм-однодневок из ЕГРЮЛ по инициативе таможенных 
органов позволило предотвратить реализацию сомнительных внешнеторговых сделок на сумму более 4 млрд 
долларов США (более 265 млрд рублей), из них в 2020 году – на сумму более 1,5 млрд долларов США (более 108 
млрд рублей), в 2019 году – на сумму более 2,26 млрд долларов США (более 146 млрд рублей).  

ФТС России принимала активное участие в подготовке ряда федеральных законов, положениями кото-
рых в валютное законодательство Российской Федерации внесены существенные изменения: расширены возмож-
ности участников ВЭД при проведении валютных операций, смягчены меры административной и уголовной от-
ветственности. Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» были внесены существенные поправки 
в КоАП РФ в части ответственности за валютные правонарушения:  

− изменены нормы ответственности за нерепатриацию валютной выручки;  
− смягчена ответственность участников ВЭД за просрочку представления форм учета и отчетности по 

валютным операциям и подтверждающих документов;  
− нормы об административной ответственности распространены на счета резидентов в зарубежных ор-

ганизациях финансового рынка.  
Вводится институт профессиональных участников ВЭД, для которых предусмотрены дополнительные 

преференции, в частности, наличие статуса профессионального участника ВЭД может снизить риск привлечения 
к ответственности за нерепатриацию валютной выручки по внешнеторговым контрактам. 

ФТС России проведены мероприятия, направленные на обеспечение автоматизации процедур валютного 
контроля, предусматривающих направление запросов резиденту о представлении подтверждающих документов 
(копий документов) и информации с использованием информационной системы «Одно окно» в сфере внешне-
торговой деятельности», созданной АО «Российский экспортный центр».  

В рамках дальнейшей автоматизации процессов взаимодействия с бизнес сообществом проведена дора-
ботка информационного сервиса «Валютный контроль» Личного кабинета, в рамках которого заинтересованные 
участники ВЭД могут получать информацию, имеющуюся в распоряжении таможенных органов:  

− о наличии сведений о поставленных на учет уполномоченными банками внешнеторговых контрактах 
с присвоением уникальных номеров;  

− о наличии сведений о поставленном на учет в банке договоре/контракте и сведений о ДТ, направленных 
ФТС России в уполномоченные банки;  

− о рисках нарушения порядка ведения учета и отчетности по валютным операциям и фактах нарушения 
валютного законодательства.  

В 2020 году в Личном кабинете реализована возможность получения участником ВЭД информации о 
проведенных в отношении него проверочных мероприятиях по соблюдению требований валютного законода-
тельства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также о вынесенных таможенными 
органами предписаниях таможенных органов об устранении выявленных нарушений.  

При проведении проверок соблюдения резидентами требований валютного законодательства Россий-
ской Федерации ФТС России сталкивается с рядом проблем. В настоящее время трудность представляет контроль 
соблюдения требований валютного законодательства по операциям, совершенным через фирмы-однодневки. 
Наиболее сложно выявить фирму-однодневку, в том случае если эта фирма является двойником какой-либо дей-
ствующей организации. Сложность заключается в том, что такие фирмы-однодневки копируют не только адрес 
и название действующих юридических фирм, но и регистрируются в тех же банках. Такие фирмы являются не 
только фирмами-однодневками, но и служат площадками для отмывания денег. 

Заключение сделок фирмами-однодневками с поставщиками, являющимися резидентами стран ЕАЭС - 
одна из схем перевода денежных средств за границу. Валютные операции по таким сделкам подлежат валютному 
контролю, однако декларирование товаров не осуществляется в соответствии с таможенным законодательством 
ЕАЭС. Следовательно, отсутствует обязанность предъявлять товар таможенному органу. В этом случае при ис-
пользовании авансовых платежей факт движения товара на ту же сумму никак не проверяется со стороны госу-
дарства, и в банк можно представить подписанные акты приемки-передачи товара. В настоящее время в целях 
противодействия описанной выше проблеме разработаны профили рисков, направленные на обнаружение фактов 
ввоза товаров участниками внешнеэкономической деятельности, операции которых обладают признаками со-
мнительных, завышения стоимости, ввозимых в Российскую Федерацию товаров, а также на выявление и анализ 
случаев перемещения товаров организациями, возможно причастными к незаконному выводу капитала из 
страны. 
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ФТС России совместно с Банком России организовано информационное взаимодействие в целях выяв-
ления таких фирм. Разработаны профили риска, в соответствии с которыми выявляются товары, ввозимые в Рос-
сийскую Федерацию (на условиях авансовых платежей) по намеренно завышенным ценам. При выявлении при-
знаков такого вывода капитала банки могут отказать в переводе денежных средств в счет оплаты по мнимым 
сделкам на основании информации таможенных органов. 

Таким образом, несмотря на эффективность работы таможенных органов Российской Федерации по вы-
явлению нарушений валютного законодательства, следует продолжать такое направление валютного контроля, 
как предотвращение незаконного вывода денежных средств за пределы Российской Федерации. Особое внимание 
необходимо уделять сделкам с резидентами стран – членов ЕАЭС, так как в таких сделках обязанность по декла-
рированию товаров не наступает, а в банк можно представить подписанные акты приемки-передачи товара без 
его фактического перемещения. 
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ЗОЛОТО КАК ХЕДЖИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
GOLD AS A HEDGING INSTRUMENT 

 
Аннотация. В периоды нестабильности инвесторы предпочитают владеть золотыми активами, а не ка-

кими-либо другими. В данной статьей мы рассмотрели основные драйверы, способные оказать влияние на темпы 
инфляции, рассмотрели золото в качестве основного хеджирующего инструмента. Определили лучшую альтер-
нативу для хеджирования стоимости активов от высоких темпов инфляции. Чтобы избежать потерь в связи с 
нестабильной политической, финансовой и экономической ситуацией инвестору необходимо воспользоваться 
фьючерсным контрактом на золото. Фьючерсный контракт на золото - это уникальный финансовый инструмент, 
который обеспечивает всем желающим лицам доступ на рынок золота. Фактически это лучший способ торговли 
золотом по мировым ценам, доступная и удобная альтернатива традиционным инвестициям в золото, таким как 
слитки, монеты, акции золотодобывающих предприятий и обезличенные металлические счета. 

Abstract. During times of instability, investors prefer to own gold assets over any other. In this article, we 
examined the main drivers that can affect the rate of inflation, and considered gold as the main hedging instrument. We 
have identified the best alternative for hedging asset values against high inflation. To avoid losses due to the unstable 
political, financial and economic situation, the investor needs to use a gold futures contract. A futures contract for gold is 
a unique financial instrument that provides everyone with access to the gold market. In fact, it is the best way to trade 
gold at world prices, an affordable and convenient alternative to traditional gold investments such as bullion, coins, gold 
stocks and anonymous metal accounts. 

Ключевые слова: инфляция, золото, хеджирование, фондовый рынок, распределение активов. 
Keywords: inflation, gold, hedging, stock market, asset allocation. 
 
Золото, как всемирная мера стоимости всегда использовалась инвесторами для хеджирования собствен-

ных рисков. Наиболее яркими примерами являются 1980 и 2008 гг. В оба эти периода мировая экономика всту-
пала в период рецессии, что являлось причиной нестабильности на мировых рынках и ухода инвесторов в без-
рисковые активы. Однако в 1980 году рецессия продолжалась достаточно непродолжительный период времени, 
и инвесторы быстро покинули рынок золота, после того как цены на металл поставили исторический максимум 
в 850 руб. за унцию. Кризис, который привел к новому историческому максимуму цен на золото в 2009 году (1093 
руб.), закончился не так быстро, как ожидало большинство инвесторов, и сейчас ни у кого не остается сомнений, 
что повальный спрос на желтый металл приведет к установлению очередного максимума цен на него [1]. 

Программы стимулирования экономики за счет количественного смягчения, предпринятые в развитых 
странах за последний год в связи с пандемией, создают мощный фундамент для возникновения инфляции. Сего-
дня на рынке наблюдается множество факторов, способных разогнать инфляцию до существенного уровня, по-
этому нам следует понять, как снизить этот потенциальный риск для инвестиционных портфелей. Традиционные 
методы распределения активов указывают на золото (GLD) как на наиболее предпочтительное средство защиты 
от инфляции, но это не оптимально по многим причинам. 

В данной статье мы намерены определить основные драйверы возможного роста инфляции, рассмотреть 
золото в качестве хеджирующего актива, а также предложить наиболее предпочтительные, по-нашему мнению, 
инструменты, направленные на снижение вероятных рисков. И хотя невозможно с точностью предсказать момент 
ускорения инфляции, природа ее появления уже не является предметом споров в кругах исследователей макро-
экономической конъюнктуры [2]. 

Есть несколько факторов, способных привести к ускорению темпов инфляции: 
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– мягкая политика центральных банков развитых стран, а именно поддержание процентных ставок на 
рекордно низком уровне, и увеличение валюты баланса центральных банков за счет массовой скупки финансовых 
активов; 

– активная стимуляция экономики с помощью инструментов фискальной политики; 
– увеличение скорости обращения денег по мере завершения пандемии. Как только экономические субъ-

екты вернутся к стандартному уровню производства и потребления, объём транзакций увеличится, что приведет 
к росту скорости обращения денежной массы. Напоминаем, что скорость обращения денег мультипликативно 
работает с денежной массой, рост одного из множителя приводит к ускорению инфляции. 

Каждый из этих факторов в отдельности способен оказывать серьезное влияние на экономическую конъ-
юнктуру. Сегодня мы наблюдаем эти факторы в совокупности.  

Джером Пауэлл, – председатель Федеральной Резервной Системы, неоднократно подчеркивал, что целе-
вой уровень инфляции для ФРС – 2 %.  

С учетом того, что продолжительное время инфляция в США была значительно ниже 2 %, высока веро-
ятность, что ФРС продолжит поддерживать мягкую денежно-кредитную политику в ближайшее время.  

Помимо упомянутых выше факторов, мы считаем, что на некоторые товары и услуги массового потреб-
ления предстоит серьезная корректировка цен. 

Нынешняя конъюнктура фондового рынка существенно способствует этому. Наивысшие мультиплика-
торы наблюдаются у компаний с наиболее высокими темпами роста, а не у компаний с лучшей операционной 
маржинальностью. Иными словами, рынок вознаграждает рост, а не эффективность бизнеса. Публичные компа-
нии в первую очередь заинтересованы в максимизации темпов роста доходов. Отсутствие прибыли не является 
проблемой для публичных акционерных обществ, когда рынок подпитывается, казалось бы, неограниченным 
вливанием капитала. 

Наилучший способ максимизировать рост доходов – предложить потребителям невероятно низкую цену. 
В этом безумном стремлении захватить долю рынка многие продукты и услуги продаются по ценам, значительно 
ниже равновесной, которая в обычных обстоятельствах определялась бы соотношением спроса и предложения. Не-
которые даже продаются в убыток. Это приводит к смещению кривой предложения вправо (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Смещение кривой рыночного равновесия 
 

Вливания капитала с фондового рынка в определенные секторы коренным образом изменили экономику 
ценообразования. Это подтверждается тем, что продукты и услуги, которые продаются с убытком, связаны с 
областями рынка, в которых наблюдается бурный рост, а именно:  

– электрические транспортные средства;  
– доставка еды;  
– райдшеринг;  
– электронная коммерция. 
Стартапы всегда работали в убыток, пока они не достигали эффективного масштаба, но сегодня наблю-

дается беспрецедентная ситуация, при которой международные компании работают в убыток.  
Крупнейшие транснациональные корпорации продают товары по такой цене, которая не приносит прибыль: 
– Tesla (NASDAQ: TSLA) – отрицательная прибыль за вычетом субсидий; 
– Grubhub (NYSE: GRUB) и DoorDash (NYSE: DASH) имеют отрицательную прибыль; 
– UBER и LYFT также генерируют чистый убыток; 
– Прибыль Amazon сосредоточена в подразделении Amazon Web Services. Сфера электронной коммер-

ции колеблется в районе безубыточности. 



Вестник Академии знаний №43 (2), 2021  329 
 

Подобная ситуация не может наблюдаться вечно. В конечном счете стоимость финансового актива определя-
ется его способностью генерировать свободный денежный поток. Компании не способны «сжигать» акционерную 
стоимость на длительном временном промежутке. Для того, чтобы начать генерировать чистую прибыль, стоимость 
товаров и услуг этих компаний должна быть по меньшей мере на 10-20 % выше текущих уровней. 

В конце концов, водители и курьеры будут недовольны тем, что зарабатывают ниже минимальной заработной 
платы, изнашивая собственные автомобили. UBER, Lyft, DASH и GRUB должны будут существенно скорректировать 
цены в сторону повышения. Производители электромобилей также генерируют убытки для своих акционеров даже с 
учетом государственной поддержки.  

Недостаточно просто иметь валовую прибыль. Важно, чтобы цена обеспечивала чистую прибыль даже после 
вычета накладных расходов и расходов на НИОКР. 

Учитывая, что многие из подобных компаний сегодня занимают значительную часть потребительских расхо-
дов, высока вероятность роста цен во всем потребительском секторе, если цены на их товары и услуги установятся 
выше точки безубыточности. Подобное мы уже могли наблюдать с компанией Netflix.  

Раньше, в целях максимально быстрой рыночной экспансии компания продавала подписки по цене ниже се-
бестоимости создания контента. Однако, когда война за долю рынка была выиграна, стоимость подписки выросла в 
разы. Этот же цикл будут вынуждены пройти и компании, упомянутые выше.  

Цены на сырую нефть марки WTI уже торгуются на годовых максимумах (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Цена нефти WTI 
 
Долгое время США были крупнейшим производителем нефти в мире. С приходом администрации Бай-

дена в Белый Дом, особое внимание уделяется экологии и развитию зеленой энергетики. Многие аналитики от-
мечают, что это может привести к сокращению добычи нефтяными компаниям с высокой долговой нагрузкой и 
себестоимостью разработки черного золота. Цены почти на все сырьевые товары привязаны к нефти, потому что 
топливо является одной из ключевых статей расходов в логистической сфере. Продукция сельского хозяйства 
существенно подорожала за последнее время и, вероятно, продолжит дорожать, если цены на нефть будут и 
дальше демонстрировать положительную динамику. То же самое касается пиломатериалов и древесной массы. 
Динамика индекса сырьевых товаров представлена на рисунке 3. Таким образом, перед нами еще один потенци-
альный драйвер ускорения темпов инфляции. 

В тандеме эти драйверы способны простимулировать рост инфляции. Мы предполагаем, что в ближай-
шие годы инфляция твердых валют будет в диапазоне от 3 % до 7 %, что намного выше того, чем мы видели в 
последние годы.  

Для частных и институциональных инвесторов встает вопрос о распределении активов, способном ми-
нимизировать подобные риски. Классическим активом для защиты от инфляции всегда было золото. 
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Рисунок 3 – Динамика индекса сырьевых товаров 
 
Обратите внимание, что под золотом мы понимаем не физические слитки, а биржевые фонды, сформи-

рованные на базе золота (например, GLD от компании инвестиционной компании State Street Capital). Само собой 
разумеется, что драгоценные металлы будут поддерживать свою реальную стоимость в условиях инфляции. Дру-
гими словами, номинальная цена на золото будет расти вместе с инфляцией, и его покупательная способность 
сохранится. Корректировка цены не всегда бывает точной. При 5 %-ной инфляции цена может вырасти на 3 % 
или, может быть, на 8 %, но общая картина заключается в сохранении реальной стоимости с поправкой на ин-
фляцию [3].   

Классическая теория распределения активов часто предлагает, оптимальная величина золота в портфеле 
должна составлять 10 % или 20 % совокупной стоимости. Идея заключается в низкой корреляции золота с дру-
гими классами активов, что приводит к уменьшению общей волатильности. Это может хорошо сработать при 
внезапных хаотических потрясениях, таких как падение рынка в марте 2020 года, поскольку золото имеет тен-
денцию «обгонять рынок» в подобных ситуациях, но это не так хорошо работает при высокой и устойчивой ин-
фляции, поскольку золото хеджирует только ту 10-20-процентную часть активов, но не хеджирует остальную 
часть портфеля.  

Предположим, что 20 % активов нашего портфеля вложено в золото, а инфляция составляет 10 % ежегодно. 
20 % нашего портфеля, вероятно, будет расти на 10 % в год, так что покупательная способность в этой части портфеля 
будет сохраняться, но остальные 80 % по-прежнему будут подвержены потере покупательной способности. 

Таким образом, что захеджировать как можно большую долю активов, нам необходим инструмент, де-
монстрирующий доходность кратную темпам инфляции. Золото не выполняет эту роль, поэтому оно не является 
особенно хорошим средством защиты от инфляции. Кроме того, золото имеет тенденцию быть слабее рынка с 
точки зрения общей доходности, поэтому, распределяя часть своего портфеля в золото, вы, вероятно, жертвуете 
общей доходностью своего портфеля. За последние 10 лет доходность GLD составила 31,94 % (рисунок 4), фон-
довый рынок за этот же период обеспечил инвесторам доходность в 190 % [4].  

 

 
 

Рисунок 4 – Доходность фонда GLD 
 
Еще одно отрицательное свойство золота заключается в том, что оно имеет стоимость хранения. Если 

владеть золотом в физическом виде, необходимо платить за его хранение, а если владеть им через GLD, коэффи-
циент расходов составляет 40 базисных пунктов от прироста стоимости [5, 6].  

В целом недостатки использования золота в качестве защиты от инфляции перевешивают ту предельную 
защиту, которую оно обеспечивает. Чтобы обеспечить хорошую защиту от инфляции, инвестиция должна обла-
дать следующими характеристиками: 

– высокая корреляция доходности к темпам инфляции; 
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– высокое стандартное отклонение относительно инфляции (ускорение темпов инфляции на 1 % должно 
приводить к более, чем 1 % росту стоимости актива); 

– высокий потенциал доходности, чтобы не размывать доходность портфеля; 
– диверсифицирован от других типов активов. 
Если твердые активы обычно растут в сопоставимых темпах с инфляцией, то каким образом можно по-

высить коэффициент сопоставимой доходности? Сделать это можно за счет использования кредитного плеча или 
покупки актива ниже балансовой стоимости. Если мы покупаем актив за 50 % от его балансовой стоимости, то 
функционально владеем 2 денежными единицами, приобретенными по цене 1 денежной единицы. При этом ин-
фляция будет влиять на балансовую стоимость актива, а не к цене покупки, поэтому фактически мы получаем 
хеджирование инфляции в соотношении 2 к 1 [7, 8]. 

Кредитное плечо работает таким же образом: если мы покупаем актив по цене балансовой стоимости, но 
с плечом 1 к 1 (1 единицы заемных средств на 1 единицу собственных), то фактически мы получаем защиту от 
инфляции в соотношении 2 к 1.  

Одним из подходящих для защиты от инфляции активом, на наш взгляд, является инвестиционный траст 
недвижимости CatchMark Timber (CTT). Данный траст владеет лесными массивами на юге США. На наш взгляд, 
данный актив имеет коэффициент защиты от инфляции 2,7 к 1 [9]. Наша позиция основана на следующих расче-
тах:  

CTT торгуется на уровне 74 % от стоимости чистых активов (NAV) с ценой 9,50 долларов США и NAV 
12,82 долларов США. Компания также имеет умеренную долговую нагрузку, при этом соотношение активов к 
собственному капиталу – 2 к 1. Таким образом, на каждый доллар, вложенный в CTT, можно купить лесной 
массив на 2,7 доллара (соотношение P / NAV, умноженное на кредитное плечо: $ 1 / 0,74 X 2 = 2,7) [10]. 

Земля обычно растет в цене как минимум на уровне инфляции, поэтому, если инфляция вырастит до 
10 %, стоимость портфеля CTT вырастет на 10 %. Однако из-за дисконта, с которым был куплен CTT, и кредит-
ного плеча, акции должны вырасти на 27 %. За счет этого наш портфель не только сохраняет покупательную 
способность; фактически он приносит нам прибыль за счет инфляции [11, 12]. 

 
Таблица 1 – Оценка чистых активов на акцию  
 

Дата оценки Медианное  
значение ($) 

Наивысшее  
значение ($) 

Низшее  
значение ($) 

Стандартное  
отклонение 

28.01.2021 12.62 14.53 11.51 1.29 
17.12.2020 12.62 14.53 11.52 1.29 
30.10.2020 13.00 13.95 11.51 0.94 
22.01.2020 12.50 14.50 11.00 1.45 

 
Как и золото, земля – это актив, который не коррелирует с другими типами активов, поэтому она выпол-

няет компонент диверсификации, и перспектива возврата выше, потому что лесные угодья, в отличие от золота, 
постоянно генерируют доходы. Выручки CTT от продажи древесины достаточно для дивидендов с доходностью 
в размере 5,6 % [13, 14]. 

Таким образом, сегодня существует масса потенциальных драйверов способных вызвать ускорение тем-
пов инфляции, в том числе, такие как мягкая денежно-кредитная политика, активная стимуляция экономики с 
помощью инструментов фискальной политики и потенциальное увеличение скорости обращения денежной 
массы. И любой инвестор заинтересован во включении хеджирующих активов в свой инвестиционный портфель. 
Золото, в какой-то мере способно сохранить часть активов от инфляции, однако, на наш взгляд, активы вроде 
инвестиционного траста недвижимости CatchMark Timber лучше справляются с данной задачей. 
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АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ANALYSIS OF CURRENT ASSETS OF THE ORGANIZATION 
IN THE CONTEXT OF FORMATION OF FINANCIAL POLICY 

 
Аннотация: Оборотные активы – это совокупность стоимости имущества предприятия, которая обслу-

живает операционную деятельность и полностью потребляется в течение одного операционного цикла. Низкая 
обеспеченность оборотных средств при одновременном неэффективном управлении процессом их функциони-
рования сегодня является одной из проблем отечественных предприятий. Высокие результаты деятельности и 
финансовое состояние организации во многом зависят от оптимального формирования и рационального исполь-
зования оборотных средств, а также от рационального формирования источников, направленных на финансиро-
вание оборотных средств. Несостоятельность этих задач очевидна, так как для обеспечения высоких финансовых 
результатов средства необходимо вкладывать в различные оборотные и внеоборотные активы с более низкой 
ликвидностью, чем денежные средства, и при этом для обеспечения стабильного финансового состояния пред-
приятия требуется определенная сумма на счету, средства на текущие платежи, которые фактически списыва-
ются с оборота. Поэтому необходимо обеспечить оптимальное соотношение показателей устойчивости и рента-
бельности, поддерживая соответствующий размер и структуру оборотных активов. 

В статье анализируются оборотные активы предприятия на конкретном примере, чтобы наглядно пока-
зать их важность в стратегии формирования финансовой политики предприятия и обеспечения финансовой 
устойчивости. 

Abstract: Current assets are a set of property values of an enterprise that serve operational activities and are 
fully consumed during one operational cycle. Low supply of circulating assets with simultaneous ineffective management 
of the process of their functioning is one of the problems of domestic enterprises today. High performance results and the 
financial condition of the organization largely depend on the optimal formation and rational use of circulating assets, as 
well as on the rational formation of sources directed to finance circulating assets. The inconsistency of these tasks is 
obvious, since in order to ensure high financial results, funds must be invested in various current and non-current assets 
with lower liquidity than cash and, at the same time, ensuring a stable financial condition of the enterprise requires a 
certain amount on the account. funds for current payments, which are actually abstracted from the turnover. Therefore, it 
is necessary to ensure the optimal ratio of sustainability and profitability indicators by maintaining the appropriate size 
and structure of current assets. 
The article analyzes the current assets of an enterprise using a specific example in order to clearly show its importance in 
the strategy of forming the financial policy of the enterprise and ensuring financial stability. 

Ключевые слова: рентабельность, оборачиваемость запасов, дебиторская задолженность, оборотные 
активы, структура запасов, выручка, активы, прибыль, эффективность использования оборотных средств, финан-
совая устойчивость.  

Keywords: profitability, inventory turnover, accounts receivable, current assets, inventory structure, revenue, 
assets, profit, efficiency of using current assets, financial stability. 
 

Одним из обобщающих показателей комплексной оценки деятельности предприятия является рентабель-
ность. Рентабельность – это экономический показатель, который отражает степень эффективности использования 
предприятием различных ресурсов, находящихся в его распоряжении. Это могут быть материальные, трудовые, 
финансовые или природные ресурсы. Прибыльность помогает измерить эффективность компании, указывая на 
ее слабые стороны. Это дает возможность исправить ошибки в действиях и изменить неэффективное направление 
деятельности. 

Чтобы провести горизонтальный и вертикальный анализ предприятия, необходимо проанализировать 
коэффициенты рентабельности за разное время, а затем сравнить их. Коэффициент рентабельности рассчитыва-
ется как отношение прибыли к активам или потокам, которые ее формируют. Если будет рост рентабельности, 
предприятие будет прибыльным. Если наблюдается снижение этого показателя, необходимо выявить факторы, 
повлиявшие на текущий тренд, чтобы не допустить ухудшения экономической ситуации [3]. 
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К обобщающим показателям экономической эффективности предприятия относятся такие показатели, 
как производительность труда, фондоотдача, прибыль, рентабельность. 

Рентабельность означает рентабельность, рентабельность предприятия. Он рассчитывается путем срав-
нения валового дохода или прибыли с затратами или использованными ресурсами. На основе анализа средних 
уровней рентабельности можно определить, какие виды продукции и какие бизнес-единицы обеспечивают самую 
высокую рентабельность. Это становится особенно важным в современных рыночных условиях, когда финансо-
вая устойчивость предприятия зависит от специализации и концентрации производства. 
 

Таблица 1 – Показатели рентабельности АО «Завод Элия» за 2017-2019 гг.[5] 
 

№ 
п/п Показатели 2017 2018 Отклонение (+,-) 2019 Отклонение (+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выручка, тыс.руб. 52 590 41 190 - 11 400 38 270 - 2 920 
2 Основные фонды, тыс.руб. 26 460 39 760 + 13 300 38 590 - 1 170 
3 Активы, тыс.руб. 85 640 106 830 + 21 190 105 150 - 1 680 
4 Собственный капитал, тыс.руб. 13 260 16 160 + 2 900 17 650 + 1 490 

5 Прибыль до налогообложения, 
тыс.руб. 48 400 3 830 - 44 570 2 240 - 1 590 

6 Чистая прибыль, тыс.руб. 37 290 2 910 - 34 380 1 490 - 1 420 
7 Рентабельность продаж, % 71 7,1 - 63,9 3,9 - 3,2 
8 Рентабельность фондов, % 141 7,32 - 133,68 3,89 - 3,46 

9 Рентабельность собственного ка-
питала, % 281,2 18 - 263,2 8,4 - 9,6 

10 Рентабельность активов, % 43,5 2,7 - 40,8 1,4 - 1,3 
 

Исключительно важную роль в системе оценки результативности, деловых качеств предприятия и сте-
пени его надежности играют показатели прибыли и рентабельности. В прибыли аккумулируются все доходы, 
расходы, обобщаются результаты деятельности предприятия.  

Анализ показал, что в отчетном году в АО «Завод Элия» наблюдалось снижение выручки относительно 
предыдущего года на 2 920 тыс. руб., и относительно базисного года на 14 320 тыс. руб. Выручка – это деньги, 
полученные предприятием за продукцию, отгруженную потребителям. Если выручка снизилась, это означает, 
что денежный поток для предприятия сокращается. 

Стоимость основных средств с 2017 по 2018 год увеличилась на 13 300 тысяч рублей, а с 2018 по 2019 год 
снизилась на 1170 тысяч рублей. Изменение основных средств происходит под влиянием различных факторов. 
Их объем увеличивается за счет нового строительства, капитального ремонта, приобретений. Основные фонды 
уменьшаются в связи с их ликвидацией из-за ветхости и износа, а также в связи с передачей другим предприя-
тиям. 

Стоимость активов с 2017 по 2018 год имела тенденцию к увеличению на 21 190 тысяч рублей, но к 2019 
году снизилась на 1680 тысяч рублей. 

Для любой организации чрезвычайно важна абсолютная величина собственного капитала, поскольку она 
является фундаментом, на котором базируется финансовая устойчивость компании. Собственный капитал вклю-
чает средства, непосредственно принадлежащие компании [2]. 

При анализе финансового состояния организации наибольший интерес вызывают динамика и объем соб-
ственного капитала. Собственный капитал предприятия постепенно с 2017 года по 2019 год увеличивался (+ 4 
390 тыс. руб.). Увеличение собственного капитала воспринимается в качестве позитивного сигнала, признаком 
успешности компании, обретении его конкурентных преимуществ. Впоследствии роста собственного капитала 
рыночная стоимость предприятия возрастает, оно становится привлекательнее для потенциальных инвесторов, 
растет уровень доверия среди кредиторов. 

Прибыль до налогообложения с 2017 по 2018 год существенно снизилась на 44 570 тысяч рублей, а с 
2018 по 2019 год – на 1590 тысяч рублей. Прибыль до налогообложения – важный показатель финансового со-
стояния организации. Увеличение прибыли до налогообложения свидетельствует об эффективной работе компа-
нии, а снижение свидетельствует о проблемах, неэффективном управлении и кризисе в отрасли. 

Чистая прибыль – это часть балансовой прибыли компании, которая остается в ее распоряжении после 
уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет. Снижение чистой прибыли сви-
детельствует о снижении продаж, росте себестоимости продукции, влиянии как внутренних, так и внешних фак-
торов. 

Так чистая прибыль АО «Завод Элия» резко снизилась с 2017 по 2018 на 34 380 тыс. руб., с 2018 по 2019 
на 1 420 тыс. руб. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия, в целом доходность раз-
личных направлений деятельности, окупаемости затрат и т.д. 

На рисунке 2 можно увидеть соотношение показателей рентабельности за 2017-2019 гг.  
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Рисунок 2 – Показатели рентабельности за 2017-2019 гг. [5] 
 
Рентабельность продаж показывает какую сумму прибыли получает предприятие с каждого рубля про-

данной продукции. В базисном году рентабельность составила 71 %, к 2018 году она резко снизилась до 7,1 %, а 
к 2019 году стало 3,9 %. Данная тенденция снижения является негативной и свидетельствует о том, что темп 
снижения выручки опережает темп снижения затрат. 

Коэффициент рентабельности фондов показывает, насколько эффективно используются основные сред-
ства организации. С 2017 по 2019 годы рентабельность фондов значительно снизилась на 137,11 %.  

Рентабельность собственного капитала показывает, какую прибыль компания получит с каждого рубля 
собственного капитала. С 2017 по 2018 год рентабельность собственного капитала снизилась на 263,2 %, с 2018 
по 2019 год – на 9,6 %. Данная тенденция носит отрицательный характер и свидетельствует о снижении эффек-
тивности использования собственного капитала. 

Рентабельность активов показывает, сколько прибыли приходится на каждый рубль, вложенный в ак-
тивы предприятия. Рентабельность активов снизилась на 40,8 % за первые два года и выросла на 1,3 % в прошлом 
году. 

Для полного анализа показателей рассмотрим использование оборотных средств компании. Данный по-
казатель представляет собой совокупность средств предприятия, необходимых для формирования и поддержания 
оборота производственных оборотных средств и средств обращения. 

Основная цель анализа оборотного капитала – своевременное выявление и устранение недостатков в 
управлении оборотным капиталом. 

 
Таблица 2 – Анализ динамики и структуры оборотных средств АО «Завод Элия» за 2017-2019 гг. [5] 

 

Группа оборот-
ных средств 

2017 2018 
Изменение 
2018-2017 

2019 
Изменение 
2019-2018 Тыс. 

руб. 

Удель-
ный вес, 

% 

Тыс. 
руб. 

Удель-
ный вес, 

% 

Тыс. 
руб. 

Удель-
ный вес, 

% 
Запасы 51 360 87,15 57 370 85,86 + 6 010 55 300 83,38 - 2 070 
НДС 100 0,17 0 0 - 100 0 0 0 
Дебиторская 
задолженность 6 500 11,03 7 870 11,78 + 1 370 8 130 12,26 + 260 

Денежные 
средства 579 0,98 488 0,73 -91 2 570 3,87 + 2 082 

Прочие оборот-
ные средства 393 0,67 1 090 1,63 + 697 324 0,49 - 766 

Общая сумма 58 932 100 66 818 100 + 7 886 66 324 100 - 494 
 

Из анализа видно, что на предприятии в 2018 году наблюдается увеличение общей суммы оборотных 
средств на 7 886 тыс. руб., а в отчетном году сумма их снизилась на 494 тыс. руб. 

Большая часть оборотных средств направляется на товарно-материальные запасы, поэтому с 2017 по 
2018 год они увеличились на 6010 тысяч рублей, а в 2019 году снизились на 2070 тысяч рублей. Наличие 
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достаточного количества резервов позволит предприятию работать бесперебойно, так как оно полностью обес-
печено материалами. 

Дебиторская задолженность представляет собой сумму задолженности перед предприятием, фирмой, 
компанией перед другими предприятиями, фирмами, компаниями, а также перед гражданами, являющимися их 
должниками, дебиторами. Стоит отметить, что доля дебиторской задолженности увеличилась с 2018 по 2019 год 
на 1 630 тыс. руб., что оценивается как отрицательная структура оборотных средств, поскольку значительная 
часть средств находится в руках должников, фактически не работая на компанию. 

Наглядно представлены динамика и структура показателей групп оборотных средств за 2017-2019 гг. на 
рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменения показателей групп оборотных  
средств по удельному весу за 2017-2019 гг. [5] 

 
В целом сумма оборотных средств в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом, а в отчетном 

году уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. 
Фундаментальными элементами эффективного управления любой организацией является постоянное 

изучение ее финансового состояния, факторов на него влияющих, а также прогнозирование вероятных доходов 
компании. 

Благодаря анализу финансовых документов мы можем оценить прошлое и текущее состояние дел и со-
ставить представление о том, как будут развиваться дела в будущем. Одна из вещей, за которой мы должны 
постоянно следить, – это ликвидность. 

Ликвидность – показатель, характеризующий платежеспособность. Кроме того, ликвидность – это спо-
собность предприятия конвертировать свои активы в наличные. Одним из важнейших показателей, характеризу-
ющих финансовое положение предприятия, является его платежеспособность – способность своевременно пога-
шать свои платежные обязательства в полном объеме и в определенные сроки. Для полного анализа структуры 
оборотных средств мы оценим оборотные средства по степени их ликвидности и рассмотрим, по каким крите-
риям они сгруппированы. 

 
Таблица 3 – Анализ структуры оборотных средств АО «Завод Элия» за 2017-2019 гг. по ликвидности [5] 

 

Группа оборотных 
средств 

2017 2018 2019 

Тыс. руб. Удельный 
вес, % Тыс. руб. Удельный 

вес, % Тыс. руб. Удельный 
вес, % 

Наиболее ликвидные 
активы 789 1,20 728 0,97 2 780 3,72 

Быстрореализуемые 
активы 6 893 10,50 8 960 11,96 8 454 11,32 

Медленно реализуе-
мые активы 57 960 88,30 65 240 87,07 63 430 84,95 

Общая сумма 65 642 100 74 928 100 74 664 100 
 
Наиболее ликвидными активами предприятия являются денежные средства и краткосрочные финансо-

вые вложения. Из таблицы 3 видно, что наименьший удельный вес приходится на долю наиболее ликвидных 
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активов. Наиболее ликвидные активы на 2019 год увеличились на 1 991 тыс.руб. Такое положение повышает 
уровень ликвидности организации, и как следствие, ее платежеспособность.  

Быстрореализуемые активы – активы, для обращения которых в наличные средства требуется опреде-
ленное время. В эту группу можно включить дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной даты, и прочие оборотные активы. Быстрореализуемые активы АО «Завод 
Элия» на конец отчетного года увеличились на 1 561 тыс.руб. 

Медленно реализуемые активы – это оборотные активы с низким уровнем ликвидности. К медленно ре-
ализуемым активам относятся: товарно-материальные запасы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС 
на приобретенную стоимость. Из таблицы видно, что наибольшую долю занимают медленно продаваемые ак-
тивы, их доля в базовом году составила 88,30 %, в 2018 году – 87,07 %, а к отчетному году – 84,95 %. Медленно 
продаваемые активы по итогам года увеличились на 5 470 тыс. руб. Такая ситуация снижает общий уровень лик-
видности и платежеспособности организации. При этом для определения причин столь резкого увеличения ре-
зервов необходима дополнительная информация о результатах деятельности организации, в частности о темпах 
роста выручки. 

Посмотрим изменения показателей групп оборотных средств за 2017-2019 гг. по ликвидности на рисунке 
4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Изменения показателей групп оборотных средств за 2017-2019 гг. по ликвидности [5] 
 
Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических показате-

лей, прежде всего оборачиваемости оборотных средств. 
Под оборотом оборотных средств понимается продолжительность одного полного обращения активов с 

момента преобразования оборотных средств в денежной форме в запасы и до выпуска готовой продукции и ее 
реализации. Оборот денежных средств завершается зачислением выручки на расчетный счет компании. 

Эффективность использования оборотных средств предприятия оценивается по следующим показателям: 
1. Продолжительность одного оборота. Показывает, сколько времени нужно, чтобы вернуть компании 

оборотный капитал в виде выручки от продажи продукции. 
2. Коэффициент текучести. Сообщает о количестве оборотов, совершенных за определенный период обо-

ротными средствами организации. 
3. Коэффициент загрузки оборотных средств. Показатель характеризует размер оборотных средств на 

один рубль реализованной продукции. 
4. Рентабельность оборотных средств. Показатель рассчитывается как отношение прибыли (валовой или 

чистой) к среднегодовой стоимости оборотных средств [3]. 
 
Таблица 4 – Показатели эффективности использования оборотных средств АО «Завод Элия»  

за 2017-2019 гг.[5] 
 

Показатель 2017 2018 2019 Отклонение 
2019-2017 гг. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов 0,55 0,39 0,36 -0,19 
Коэффициент оборачиваемости денежных средств 90, 83 84,41 14,90 -75,93 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 7,32 5,15 4,78 -2,54 
Период оборота дебиторской задолженности 50 71 76 +26 
Коэффициент оборачиваемости запасов 0,97 0,73 0,68 -0,29 
Период оборота запасов 371 493 529 +158 

К ООФ = В /ССКА, (1) 
 
где К ООФ – коэффициент оборачиваемости оборотных фондов,  
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В – выручка,  
ССКА – среднегодовая стоимость краткосрочных активов. 

 
К ОДС = В / Дс, (2) 

 
где К ОДС – коэффициент оборачиваемости денежных средств,   

В – выручка,  
Дс – денежные средства. 

 
К ОДЗ = В /ССДЗ, (3) 

 
где К ОДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности,  

В – выручка,  
ССДЗ – средняя сумма дебиторской задолженности. 

 
К ОЗ = В/ СРЗПЦ, (4) 

 
где К ОЗ – коэффициент оборачиваемости запасов,  

В – выручка,  
СРЗПЦ – средний размер запасов по продажной цене. 

 
2017 год 
К ООФ = 52 590 / (8 564 + 106 830) / 2 = 52 590/ 96 235 = 0,55; 
К ОДС =52 590 / 579 = 90,83; 
К ОДЗ =52 590 / (6 500 + 7 870) / 2 = 52 590/ 7 185 = 7,32; 
К ОЗ =52 590 / (51 360 + 57 370) / 2 = 52 590/ 54 365 = 0,97. 

 
2018 год 
К ООФ = 41 190 / (106 830 + 105 150) / 2 = 41 190/ 105 990 = 0,39; 
К ОДС =41 190 / 488 = 84,41; 
К ОДЗ =41 190 / (7 870+ 8 130) /2 = 41 190 / 8 000 = 5,15; 
К ОЗ = 41 190/ (57 370 + 55 300) / 2 = 41 190 / 56 335 = 0,73. 
 
2019 год 
К ООФ = 38 270 / (105 150+ 106 830) / 2 = 38 270 / 105 990 = 0,36; 
К ОДС =38 270 / 2 570 = 14,90; 
К ОДЗ =38 270 / (8 130 + 7 870) / 2 = 38 270 / 8 000 = 4,78; 
К ОЗ = 38 270 / (55 300+ 57 370) / 2 = 38 270 / 56 335 = 0,68. 
 
Из данных, представленных в таблице видно, что коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности АО «Завод Элия» в отчетном году снизился относительно предыдущего года на 2,54. Так как скорость 
оборачиваемости дебиторской задолженности снизилось, это является отрицательной характеристикой органи-
зации расчетов с дебиторами, увеличение продолжительности оборота дебиторской задолженности в днях при-
водит к тому, что из оборота отвлекаются свободные денежные средства. В 2019 году длительность оборота уве-
личилась на 26 дней. 

Продолжительность оборота запасов увеличилась в 2019 году относительно 2017 года на 158 день. 
В 2019 году относительно 2017 года на предприятии наблюдается уменьшение значения коэффициента 

оборачиваемости оборотных фондов на 0,19 обор., что является не очень положительной тенденцией. 
Посмотрим изменения показателей эффективности использования оборотных средств АО «Завод Элия» 

за 2017-2019 гг. на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Изменение показателей эффективности  
использования оборотных средств АО «Завод Элия» за 2017-2019 гг.  [5] 

 
Таким образом, эффективное управление оборотными активами – это залог бесперебойной работы пред-

приятия. Умение нормировать и правильно управлять оборотными средствами позволит предприятию добиться 
рационального экономического положения [4]. 

Эффективное управление оборотными активами способствует снижению продолжительности операци-
онного цикла, уменьшению текущих затрат на хранение запасов, а также высвобождению из хозяйственного обо-
рота части финансовых средств, которые в последующем можно реинвестировать их в другие активы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОГО  
СЕКТОРА РОССИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ENHANCING THE ECONOMIC SECURITY OF THE  
RUSSIAN BANKING SECTOR IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL SANCTIONS 

 
Аннотация. В статье на основе анализа современного функционирования банковского сектора России 

определена необходимость повышения его экономического безопасности в условиях международных санкцион-
ных воздействий. Составлены вариативные прогнозы по его дальнейшему развитию, разработан ряд практиче-
ских мер по обеспечению экономической безопасности банковского сектора путем повышения эффективности 
системы управления, защиты материальных, интеллектуальных и цифровых ресурсов, повышения клиентоори-
ентированности и гибкости на финансовых рынках. 

Abstract. Based on the analysis of the modern functioning of the banking sector in Russia, the article identifies 
the need to improve its economic security in the context of international sanctions. Variable forecasts for its further de-
velopment have been drawn up, a number of practical measures have been developed to ensure the economic security of 
the banking sector by increasing the efficiency of the management system, protecting material, intellectual and digital 
resources, increasing customer focus and flexibility in financial markets. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, банковский сектор, санкции. 
Keywords: economic security, banking sector, sanctions. 

 
Влияние антироссийских санкций на степень экономической безопасности банковского сектора России 

стала одним из стратегических факторов его функционирования на международном финансовом рынке. Как из-
вестно, рост негативных воздействий резко увеличился после событий на Украине декабря 2014 года, когда после 
конфликта по поводу ДНР, ЛНР и Крыма международным сообществом по инициативе США и стран Европей-
ского союза интенсивно применялись и продолжают применяться многовекторные экономические и финансовые 
санкции по отношению к России. Эти явления обусловлены ростом общей геополитической напряженности, опо-
средованной негативной реакцией на повышение независимости внешней политики России и ее стремлением 
повысить национальную конкурентоспособность на мировом рынке. Сочетание санкционных воздействий и су-
ществовавших ранее внешних и внутренних факторов риска потерь снизило степень экономической безопасно-
сти и усилило их негативное воздействие как на российскую экономику в целом, так и на банковскую систему, 
особенно на коммерческие банки, осуществляющих международные операции. Кроме того, степень экономиче-
ской безопасности международных банковских операций российских коммерческих банков снизилась по при-
чине запрета целому ряду крупных зарубежных банков, корпораций и хозяйствующих субъектов работать с рос-
сийскими партнерами, фактическое отлучение от международного рынка кредитных ресурсов, а также оттока 
иностранного капитала из экономики и банковской системы России.  

Для оценки степени экономической безопасности и санкционных рисков банковского сектора и его кли-
ентов, а также и их прогнозных потерь применяется концепция риск-менеджмента [6], которая включает оценку 
рыночного риска на основе сопоставления открытой позиции актива с прогнозом изменения его стоимости.  

При использовании концепции определения рисковой стоимости, известной как VaR, вводятся ограни-
чения к расчету вероятных потерь с точки зрения банка и его клиентов как инвесторов в определенные активы. 
К таким ограничениям относятся:  

1) величина их допустимых потерь на рынке;  
2) вероятность соблюдения размера этих потерь инвестором (доверительный интервал), период, в тече-

ние которого банк или его клиент не превысят этот максимальный горизонт расчета.  
Обычно временной горизонт этого периода колеблется от одного до десяти дней, а вероятность риска 

потерь не превышает рисковую позицию с вероятностью от 95 до 99 %. Значение VaR, равное 1 млн долл. США 
на 1 день, с вероятностью 95 % означает, что потери инвестора в течение ближайших 24 часов не превысят эту 
сумму с вероятностью 95 %. При оценке санкционного риска учитываются не только ограничения по 
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методологии VaR, но и политика банков и их клиентов по управлению санкционными рисками международных 
операций. В условиях угрозы санкционных потерь ЦБ РФ ввел в 2015 г. антисанкционную модель банковской 
политики. Ее особенность и преимущество основаны на двух принципах.               

Во-первых, укрепление банковской системы на основе восстановления небольшого позитивного роста 
экономики на 1,5 % в 2017 г. и 1,7 % в 2018 и в 2019 гг. Отметим некорректность трактовки ее состояния как 
депрессии, стагнации и рецидива – опоры только на экспорт нефти и газа без учета изменений в структуре экс-
порта за счет сельского хозяйства и других отраслей. Затраты почти 25 % ВВП на преодоление кризиса и рост 
экономики способствовали укреплению и банковской системы [1].  

Во-вторых, приняты следующие антисанкционные меры по укреплению банков: 
1) регулирование внешних заимствований взамен либеральной политики полугосударственных корпора-

ций в целях снижения риска повторения долгового кризиса; 
2) сокращение корпоративных долгосрочных инвестиций, включая зарубежные проекты; 
3) введение нового метода обслуживания и оплаты внешнего долга клиентов коммерческих банков – не-

финансовых компаний – по долгосрочным иностранным инвестициям. Большая часть этого долга была оформ-
лена как внутрифирменная задолженность структурных подразделений, которую легче реструктурировать в 
форме рефинансирования и пролонгации в отличие от публичных долговых обязательств; 

4) репатриация российских капиталов из офшорных юрисдикций. Применение нестандартных админи-
стративных мер способствовало лишь частичному их возврату в Россию. Специалисты оценивают объем репа-
триации капиталов на основе косвенного показателя – увеличения кредитового сальдо статьи «ошибки и про-
пуски» платежного баланса России. Эти и другие меры способствовали снижению оттока валютных активов из 
банковской системы почти вдвое (с 60 млрд до 27 млрд долл. США в 2011– 2015 гг.) [5]. 

Парадоксально сочетание международных антироссийских санкций с введением странами G20 глобаль-
ного банковского регулирования в целях снижения банковских кризисов, негативных последствий применения 
жестких базельских стандартов, сдерживающих возможности банковского кредитования национальной эконо-
мики. Однако, Банк России ввел компенсационные меры по согласованию с Базельским комитетом банковского 
надзора в целях снижения требований этих стандартов достаточности банковских капиталов. В ответ на между-
народные антироссийские санкции США и ЕС в России принят комплекс антисанкционных мер по снижению 
потерь банков Объектами антироссийских санкций стали банки и их клиенты, осуществляющие не только внут-
ренние, но и международные операции. Это определило целевую установку антисанкционного менеджмента в 
первую очередь на укрепление банковской системы. В 2015 г. сформирован буфер резерва прочности капитала 
банков путем привлечения миллиарда рублей инвестиций в основном за счет госпрограммы докапитализации 
кредитных организаций и передачи государственных ценных бумаг крупным российским банкам. Увеличен 
объем банковских кредитов, включая валютные, крупным нефинансовым компаниям для снижения их потерь, 
вызванных закрытием для них доступа на мировой финансовый рынок. Усилен контроль Банком России как фи-
нансовым мегарегулятором соблюдения требований достаточности капитала банками в связи с риском снижения 
ими нормативов в 2016 г. Банк России систематически отзывает лицензии у кредитных организаций в целях са-
нации банковской системы [1]. Ассоциация российских банков (АРБ) предлагает при этом чаще предоставлять 
помощь таким небольшим банкам [3], но предлагаемые меры по предоставлению льгот будут сдерживать процесс 
укрепления банковской системы в целом и как антисанкционную меру.  

Банки, осуществляющие международные операции, применили неотложные антисанкционные меры: 
1) предоставление кредитов в рублях своим клиентам-корпорациям, которые конвертируют их в инва-

люту для своевременного погашения внешнего долга по эмитированным ими еврооблигациям; 
2) проведение кредитной операции «бай-бэк» (buy-back) – досрочного выкупа подешевевших еврообли-

гаций российским эмитентом (например, в 2015–2017 гг.). Это обеспечило экономию валютных ресурсов клиента 
банка, поскольку в мировой практике участники такой сделки с ценной бумагой (продавец и покупатель) приме-
няют правило деления результата этой операции в соотношении 50:50; 

3) выкуп еврооблигаций российскими банками снизил риск их несвоевременного погашения; 
4) использование сделки РЕПО: Банк России осуществляет валютное рефинансирование, предоставляя 

валютный кредит коммерческому банку для оплаты внешнего долга банка (или его клиента) по еврооблигациям 
с последующим погашением банком-заемщиком долга Банку России. Для страхования рисков международных 
операций крупных коммерческих банков и их клиентов используются сделки: опцион, своп, форвард, фьючерс с 
разными активами. Валютные опционы используются для страхования риска изменения рыночного курса валюты 
сделки, в которой номинированы международные обязательства должника или импортера, путем купли или про-
дажи опциона на эту валюту. Специфика страхования в форме опционной сделки состоит в предоставлении по-
купателю валютного опциона «пут» (put) права либо купить валюту, либо отказаться, но продавец обязан ее про-
дать в случае выполнения операции. Опцион на продажу опциона «колл» (call) дает право его покупателю отка-
заться от продажи валюты или продать ее при реализации сделки. Наиболее распространены сделки валютного 
свопа, которые включают наличную сделку по покупке валюты (с исполнением на второй рабочий день после ее 
заключения) и контрсделку на определенный срок (до 5 лет). Разница в курсах по наличной и срочной сделкам 
определяет стоимость указанной операции [1].  

Cозданный в объединении БРИКС институт «Пул условных валютных резервов» (ПУВР) с капиталом 
100 млрд долл. США предоставляет краткосрочные кредиты странам-членам в форме валютных свопов при 
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краткосрочном ухудшении их платежного баланса или риске такого события. Для снижения риска санкционных 
потерь в международных расчетах используются взаимные расчеты в национальных валютах на основе межго-
сударственных соглашений [1]. 
 

Таблица 1 – Виды санкционных рисков коммерческих банков России и их клиентов [1] 
 

Конкурентный риск – вероятность потери конкурентоспособности банками и их клиентами – резиден-
тами и нерезидентами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность  

Страновой риск – при невыполнении иностранным контрагентом обязательств по международным опе-
рациям 

Суверенный риск – опасность потерь российских банков и их клиентов при невыполнении ими условий 
сделки по государственным обязательствам России, приостановка платежа, реструктуризация долговых обяза-
тельств, дефолт 

Рыночный риск – при неблагоприятном изменении рыночных условий международных операций 
Риск условных обязательств должника, предусмотренных контрактом по международным сделкам – 

опасность потерь российского должника в условиях ухудшения его экономического и финансового положения, 
невыполнения должником требований иностранных контрагентов по этим дополнительным обязательствам 

Риск глобализации банковского регулирования, введенного «Группой 20» в период мирового кризиса 
2008–2009 гг., – вероятность недостаточности свободных ресурсов банков для развития экономики и внешнеэко-
номической деятельности в результате выполнения жестких банковских коэффициентов достаточности капи-
тала, установленных Базельским комитетом банковского надзора (БКБН) для 28 стран-членов [5]. Для снижения 
потерь, связанных с этим риском, Банк России ввел компенсационные меры по снижению базельских коэффи-
циентов, согласованные с БКБН в 2015 г. 

Риск потерь государства и корпораций – эмитентов еврооблигаций в инвалюте при наступлении срока 
их погашения в условиях оттока за рубеж активов банков и их клиентов в мировых валютах, необходимых для 
выкупа этих ценных бумаг у иностранных держателей. Незначительный срок таких заимствований (до 5 лет) 
обусловил риск непогашения этого внешнего долга в связи с его концентрацией на небольшом отрезке времени 
при наступлении срока платежа 

Репутационный риск в связи с нестабильностью деловой репутации российских банков и их клиентов 
Рейтинговый риск при снижении рейтинга банка рейтинговым агентством – международным или рос-

сийским 
Поведенческий риск при иррациональных действиях банка и его клиентов в ожидании только негатив-

ных последствий антироссийских санкций 
 

Их преимущества проявляются в экономии официальных валютных резервов стран, снижении зависи-
мости результатов внешнеэкономической деятельности от состояния ведущих мировых валют – доллара и евро, 
преобладающих в международных расчетах. Риск при взаимных расчетах в национальных валютах зависит от 
выбора метода определения курсового соотношения валют двух стран. Использование непосредственной коти-
ровки в отличие от традиционного кросс-курса, основанного на посредничестве доллара США, снижает трансак-
ционные издержки при конверсионных валютных операциях [1]. Риск при урегулировании отрицательного 
сальдо взаимных расчетов возникает из-за отсутствия ликвидных средств для его погашения. Вероятен риск не-
возможности использования положительного сальдо расчетов в национальной валюте контрагента для покупки 
у него необходимых товаров, если страна предпочитает продать их за доллары США [10]. Для реализации шанса 
получить преимущества и снижения рисков потерь при взаимных расчетах в национальных валютах стран 
Евразийского экономического союза создан Интегрированный валютный рынок ЕАЭС на Московской Бирже. Из 
стран БРИКС Китай получил доступ китайского юаня к торгам на клиентском валютном рынке Московской 
Биржи через посредничество иностранного банка – участника валютных торгов и клиринга биржевого валютного 
рынка. Конверсионные сделки CNY/RUB и CNY/USD осуществляются на основе непосредственных котировок 
этих пар валют без кросс-курса с участием доллара США. Это снижает трансакционные издержки и риски китай-
ского клиента. На основе Меморандума о взаимопонимании между Банком России и Народным банком Китая в 
2016 г. создан расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях и пул юаневой ликвидности для снижения 
риска ее нехватки для межгосударственных расчетов. Таким образом, проведенный анализ позволяет обосновать 
вывод о необходимости и возможности снижения рисков потерь, вызванных антироссийскими санкциями США 
и Европейского союза, на примере их влияния на международную деятельность коммерческих банков России. 
Это свидетельствует о преимуществе отраслевого подхода к изучению данной актуальной проблемы [1].  

В классификации негативных воздействий субъективного типа на внутренние и внешние отражается ха-
рактер взаимоотношений виновников причиненного ущерба с пострадавшей организацией. Внутренние, напри-
мер, могут быть вызваны ошибочными, а иногда и недобросовестными действиями или бездействием ее сотруд-
ников в финансовом менеджменте. Причиной немалого ущерба может стать неэффективное управление оборот-
ными средствами и структурой капитала, недостаточный контроль за соотношением основных и оборотных 
средств, заемных средств и собственного капитала. 
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Серьезную угрозу представляют также недостатки в организации контроля за структурой вложений, со-
отношением частей финансового портфеля по рискованности и доходности. В результате такие ошибки могут 
привести к утрате самостоятельности или банкротству. Кроме того, для для прогнозирования общего эффекта 
от санкций банки проводят анализ возможного влияния санкций на риск кредитного портфеля во временном раз-
резе (таблица 2). 

К внешним негативным воздействиям субъективного типа по финансовой безопасности относятся ме-
тоды и приемы конкурентной борьбы, применяемые конкурирующими коммерческими организациями с целью 
обеспечения себе дополнительных преимуществ на рынке. Ценовая конкуренция, повышение качества и улуч-
шение потребительских свойств банковских продуктов, активная рекламная поддержка и сервисные программы, 
снижение, а также такие специфические и не всем доступные виды воздействий, как промышленный шпионаж, 
и, напротив, распространенная практика лоббирования интересов в органах власти и управления [4]. 

Современный этап формирования банками эффективной системы экономичсекой безопасности в усло-
виях процессов интенсивного развития цифровизации банковских услуг и интернационализации киберпреступ-
ности в сфере банковской деятельности, комплексной защиты банковской деятельности от внутренних и внеш-
них угроз стратегической необходимостью является необходимость обеспечения защиты финансовых, интеллек-
туальных и цифровых ресурсов, информации и имущества банка. Сущность системы экономической безопасно-
сти кредитной организации состоит в обеспечении организационных, технических и профилактических меропри-
ятий, способствующих качественной защите интересов банка, обеспечению возвратности кредитов, росту лик-
видности активов, увеличению уставного капитала, сохранности материальных ценностей, базы данных клиен-
тов и их операций, интеллектуальная и цифровая безопасность. Угрозы экономической безопасности могут иметь 
субъективный и объективный характер. К первому типу относятся внутренние и внешние воздействия, в основе 
которых лежат осознанные действия (бездействие) людей и других субъектов рынка услуг и товаров коммерче-
ского банка с целью нанесения вреда этой организации, а также некачественная работа ее сотрудников или парт-
неров по бизнесу. Объективные угрозы являются порождением чрезвычайных ситуаций либо сходных с ними 
политических и макроэкономических факторов [4]. 

Негативные воздействия объективного типа возникают относительно редко и бывают обычно трудно 
предсказуемы, но их все же надо учитывать в банковской деятельности. Оценка текущего уровня обеспечения 
финансовой безопасности осуществляется по нескольким основным направлениям. Для начала анализируется 
финансовая отчетность: рассматривается структура и динамика капитала организации, уровень ее автономии и 
финансовой независимости от заемных средств, положение с ликвидностью оборотных средств и платежеспо-
собностью в текущий момент и на перспективу. Соответствующему анализу подвергается использование основ-
ных и оборотных средств, структура, групповой и возрастной состав производственных фондов и другие анало-
гичные показатели. Особый акцент делается на структуре оборотных средств, уровне ликвидности запасов и де-
биторской задолженности, а также на показателях оборачиваемости оборотных средств и длительности одного 
их оборота. Анализируя структуру затрат, можно определить тип стратегии банка и степень его ориентации на 
высокотехнологичные, интенсивные пути развития, выявить скрытые резервы экономии ресурсов. Также необ-
ходимо тщательно проанализировать ее прибыльность и рентабельность. Показатели прибыльности и рентабель-
ности характеризуют эффективность работы организации, использование капитала и иных ресурсов, обоснован-
ность структуры затрат: позволяют сравнивать ее с другими кредитными организациями [1]. 

В современных условиях повышения объема невозвратных кредитов, предоставлении рискованных бан-
ковских гарантий или банкротства хозяйствующих субъектов-заемщиков банкам необходимо не только разраба-
тывать подходы для своевременного реагирования на основе выявления негативных изменений в деятельности 
заемщиков, но и заранее увеличить резервы по таким клиентам. Это общий подход в корпоративном портфеле: 
многие банки досоздают резервы, прогнозируя рост количества рисковых клиентов из той или иной отрасли, по-
павшей в санкционный список, и соответственно увеличение расходов по ним. Данный факт не означает, что в 
деятельности заемщиков существуют проблемы, но с точки зрения управления рисками это абсолютно оправдан-
ное действие. В связи с этим у многих банков увеличиваются резервы по корпоративным кредитам [4]. 

В связи с этим, на наш взгляд, оптимальным является следующий процесс мониторинга: 
1. Первый этап (этап усиленного мониторинга) заключается в сборе риск-аналитиком информации о де-

ятельности клиентов, попавших в санкционный список. 
На ежемесячной основе: 
− анализируются кредитовые обороты по расчетным счетам клиента на предмет выполнения им усло-

вий, закрепленных в кредитном договоре; 
− контролируется соблюдение клиентом условий: не привлекать дополнительных кредитов/займов, 

не выдавать поручительства/не выпускать векселя и иные долговые инструменты, не передавать имущество в за-
лог без предварительного письменного согласования с кредитором; 

− осуществляется контроль за увеличением официального обменного курса рубля к доллару/евро на 30 
% (для кредитных договоров, номинированных в валюте) и т.д. 

При выдаче клиенту очередного транша: 
− проводится мониторинг задолженности перед ИФНС (анализ информации из официальных источ-

ников о наличии существенной задолженности перед бюджетными и внебюджетными фондами, информации 
о приостановлении налоговым органом операций по счету, ликвидации предприятия или его банкротстве); 
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− анализируется информация о судебных разбирательствах (на сайте арбитражного суда); 
− проверяется наличие так называемого «события неисполнения», за которое в кредитном договоре 

предусмотрено досрочное истребование всей суммы кредита (непредоставление клиентом информации 
о смене состава учредителей, приостановление налоговым органом операций по счетам, наличие картотеки 
№ 2, наличие значимых судебных исков, наличие отрицательного капитала и (или) убытков в деятельности 
клиента, наличие просроченной задолженности по кредиту и (или) процентам в банке или других кредитных 
организациях и т.д.). 

2. На втором этапе риск-аналитик проводит анализ собранной информации, и в случае нарушения хотя 
бы одного из перечисленных выше условий вопросы о статусе и дальнейшем кредитовании заемщика незамед-
лительно выносятся на обсуждение комитета по мониторингу с предварительным оповещением всех членов 
комитета. Если полученные данные не влияют на риск-профиль кредитной сделки и финансовому положению 
клиента ничего не угрожает, мониторинг текущей деятельности заемщика производится в обычном режиме, 
клиенту присваивается статус «Стандартный». 

3. На третьем этапе в случае обнаружения нарушений, указанных в п. 1, риск-аналитик направляет до-
кументы для проведения анализа и формирования заключений в дирекцию корпоративного бизнеса, юридиче-
ское подразделение, службу экономической безопасности банка и подразделение по работе с проблемной за-
долженностью. 

4. На четвертом этапе по результатам анализа финансовой отчетности и прочей информации риск-ана-
литик готовит заключение об оценке риска, параметров резервирования и направляет его членам комитета 
по мониторингу для рассмотрения вопросов о статусе клиента и дальнейшем кредитовании (заемщику присва-
ивается один из трех статусов: «Стандартный»/«Предпроблемный»/«Проблемный»). 

5. На пятом этапе материалы рассматриваются комитетом по мониторингу и подготавливается прото-
кол заседания. 

6. На шестом этапе, в случае если выявленные признаки проблемности признаны существенными 
(наиболее негативный сценарий), то есть способными в краткосрочной перспективе привести к невозврату 
кредита и (или) банкротству заемщика, комитет по мониторингу присваивает клиенту статус «Проблемный» 
и передает задолженность в подразделение по работе с проблемной задолженностью. В других случаях (когда 
статус клиента признается предпроблемным) комитет по мониторингу вправе утвердить следующие требова-
ния к заемщику: предоставление дополнительного обеспечения (полное покрытие векселем/поручительство 
собственника бизнеса/передача недвижимого имущества в залог), а также вправе закрыть лимит кредитования, 
потребовать досрочного погашения кредита/его части и т.д. [4].  
 

Таблица 2 – Влияние санкций на риск кредитного портфеля во временном разрезе [4] 
 

Тип 
воз-
дей-

ствия 

Характеристика воздействия 

Вероятные последствия для заемщиков 

краткосрочные  
(квартал) 

средне-
срочные 

(до 1 года) 

долгосрочные  
(свыше 1 года) 

1 2 3 4 5 
1. Ва-
лют-
ный 
риск 

Ослабление курса рубля, вызван-
ное санкциями, а также его коле-
бания могут негативно повлиять 
на компании, вовлеченные 
в международную деятельность 
и практикующие фондирование 
в иностранной валюте 

Возможное ухудшение 
рентабельности, а также 
трудности с обслужива-
нием долга у компаний 
с высокой степенью зави-
симости от иностранной 
валюты 

Ухудшение 
финансо-
вого поло-
жения, сни-
жение рей-
тинга 

Характер последствий в дол-
госрочной перспективе трудно 
оценить, так как с учетом со-
вокупности данных рынок мо-
жет адаптироваться к влиянию 
того или иного фактора 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

2. Ограни-
чение до-
ступа 
к финан-
сирова-
нию 

Удорожание заемного капитала 
и ограничение доступа к нему могут 
сказаться на компаниях, преимуще-
ственно прибегающих к стороннему 
финансированию для формирования 
оборотного капитала 

Сложности с пополнением 
и замещением сторонним фи-
нансированием оборотного ка-
питала, давление на рентабель-
ность 

Сокращение инвестиционных 
программ 

3. Ограни-
чение тор-
говли 

Запрет экспорта в РФ продуктов пита-
ния, продукции для нефтяной отрасли, 
товаров военного назначения, в пер-
спективе – 
закрытие доступа к российскому 
рынку для Украины 

Перераспределение поставщи-
ков. Компании с узкой специа-
лизацией подвержены сред-
нему или высокому риску, свя-
занному с невозможностью 
дальнейшего ведения деятель-
ности 

Возможный запрет на импорт 
товаров 

4. Техно-
логиче-
ские огра-
ничения 

Ограничения на поставку в РФ техно-
логий для ВПК/технологий двойного 
назначения 

Сокращение инвестиционных 
программ 

В связи с необходимостью за-
мещения продукции альтерна-
тивными источниками ожида-
ется удлинение периода расче-
тов с подрядчиками/поставщи-
ками в энергетическом секторе 

 
Таким образом, санкционные воздействия для обеспечения экономической безопасности банковского 

сектора России являются объективными, то есть банки не могут их изменить или повлиять на них. Следует от-
метить, что российские банки вполне оперативно и достаточно эффективно отреагировали на них в рамках вну-
трибанковского менеджмента. Повысилась клментоориентированность банков как элемент экономической без-
опасности, которая выразилась в полномасштабном осуществлении расчетов по рублевым и валютным счетам 
клиентов, в том числе по банковским картам по банковским картам международных платежных систем как 
на территории России, так и за рубежом. Интенсивно осуществляется реструктуризация кредитов, пересматри-
ваются графики погашения задолженности, отказываются от дополнительных штрафов и комиссий, в случае 
необходимости готова помощь Банка России. 

Экономическая безопасность банковского сектора России приобрела статус стратегической задачи мак-
роэкономического масштаба на основе применения современного риск-менеджмента, совершенствования систем 
управления, соответствия динамики роста активов с темпами экономического роста, адекватного реагирования 
на внешние и внутренние угрозы. Постоянное развитие системы информационной безопасности и уровня защи-
щенности банковских автоматизированных систем, все больше применяющих элементы искусственного интел-
лекта в сочетании с использованием международных стандартов банковской отчетности позволят планомерно 
развиваться и обеспечить повышение экономической безопасности банковского сектора России в условиях про-
должающихся международных санкционных воздействий. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN FINANCIAL RISK MANAGEMENT 
 

Аннотация. В современных условиях система управления финансовыми рисками становится все более 
сложной. Причиной формирования нового типа финансового риск-менеджмента является широкое распростра-
нение и применение информационных технологий. Сегодня IT-разработки применяются практически во всех 
сферах жизнедеятельности, поэтому и управление финансовыми рисками не стало исключением. В данной статье 
авторы проводят оценку уровня развития информационных технологий в Российской Федерации и определяют 
значимость информационных технологий в управлении финансовыми рисками предприятий. Исследование по-
казало, что руководства предприятий все чаще применяют информационные технологии с целью улучшения си-
стемы управления финансовыми рисками. Информационные технологии позволяют проводить комплексную 
оценку вероятности наступления финансовых рисков, что обеспечивается соответствующим программным обеспе-
чением, которое формирует информационную систему, контролирующую управление рисками. 

Abstract. In modern conditions, the financial risk management system is becoming increasingly complex. The 
reason for the formation of a new type of financial risk management is the widespread use of information technologies. 
Today, IT developments are used in almost all spheres of life, so financial risk management is no exception. In this article, 
the authors assess the level of development of information technologies in the Russian Federation and determine the 
importance of information technologies in the management of financial risks of enterprises. The study showed that busi-
ness managers are increasingly using information technology to improve the financial risk management system. Infor-
mation technologies allow for a comprehensive assessment of the probability of occurrence of financial risks, which is 
provided by the appropriate software that forms an information system that controls risk management. 

Ключевые слова: информационные технологии, финансовые риски, бизнес-процессы, риск-менедж-
мент, цифровизация. 

Keywords: information technologies, financial risks, business processes, risk management, digitalization. 
 
На сегодняшний день эффективность и безопасность работы хозяйствующих субъектов, функциониру-

ющих в различных отраслях экономики, определяется уровнем использования информационных технологий в 
деятельности. В современных условиях система управления бизнес-процессами обрела иную форму, которая сло-
жилась вследствие стремительных темпов развития цифровой экономики: информация стала центральным ре-
сурсом, который определяет порядок функционирования предприятий и уровень их конкурентоспособности. Та-
ким образом, автоматизация структуры управления информационными потоками выступает в качестве одного из 
главных факторов успешного осуществления деятельности хозяйствующими субъектами. 

Ученые-экономисты утверждают, что основной целью любого предприятия является поддержание дли-
тельного функционирования на рынке, а стремление максимизировать доходы является лишь инструментом до-
стижения этой цели. Обеспечение денежного притока в объеме, достаточном для бесперебойного функциониро-
вания субъекта, зависит от уровня эффективности применяемой его руководством системы управления финан-
совыми рисками. Исходя из вышеизложенного, финансовый риск-менеджмент на предприятии эффективен в том 
случае, когда система методов предупреждения или минимизации негативного воздействия факторов внешней и 
внутренней среды реализуется на основе использования IT-разработок в сфере управления рисками. 

Российская система управления финансовыми рисками с точки зрения дигитализации самого процесса 
сегодня недостаточно развита. Актуальность темы исследования основана на необходимости адаптации отече-
ственных предприятий к современным условиям, которые характеризуются повсеместным внедрением инфор-
мационных технологий в различные сферы деятельности, в том числе в риск-менеджмент. 

Решение проблемы отставания в развитии информационных технологий является одной из главных за-
дач, стоящих перед руководством нашей страны на сегодняшний день. Уровень применения информационных 
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технологий определяет состояние национальной экономики, в связи с этим в России уделяется все больше вни-
мания развитию цифрового общества и повышению конкурентоспособности в данной сфере. 

Так, в конце 2018 года президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-
ным проектам утвердил паспорт национальной программы, получившей название «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». Данный проект представлен шестью направлениями, которые призваны к 2024 году обеспе-
чить внедрение цифровых технологий и платформенных решений во все сферы жизнедеятельности, в том числе 
и в предпринимательство. На рис. 1 представлены плановые объемы финансирования трех из содержащихся в 
проекте направлений. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления и объемы их финансирования  
в рамках развития цифровой экономики России, млн. руб. [1] 

 
Наиболее значимыми статьями финансирования развития цифровой экономики России являются направ-

ления «информационная инфраструктура», «информационная безопасность», а также «цифровые технологии». 
Ожидается, что общий объем финансового обеспечения за 2019-2024 гг. составит 768,5 млрд руб., 30,8 млрд руб. 
и 451,8 млрд руб., соответственно. Развитие вышеперечисленных направлений обеспечит хозяйствующих субъ-
ектов необходимой базой для внедрения и использования последних разработок в области управления не только 
финансовыми рисками, способными оказать негативное воздействие и лишить предприятия существенного до-
хода, но и в области контроля над всеми протекающими бизнес-процессами, чтобы оперативно реагировать на 
меняющиеся условия работы и предупреждать/ликвидировать угрозы. 

Управление финансовыми рисками, как было отмечено ранее, в современных условиях должно стро-
иться на применении специальных информационных программ, которые облегчат порядок контроля над финан-
совыми операциями. Проведем анализ числа предприятий, которые используют специальные программные сред-
ства, на основе информации, предоставляемой Федеральной службой государственной статистики (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Динамика числа организаций, использующих специальные программные средства  
в 2017-2019 гг., % от общего числа [2, 3] 

 

Программное средство 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абс. откл. 
2019 г. от 
2017 г., ± 

Системы электронного документооборота 66,1 68,6 70,0 3,9 

Программные средства для осуществления финансовых расчетов 54,8 56,4 57,1 2,3 
Программные средства для управления закупками 36,2 38,3 39,0 2,8 
Программные средства для управления продажами 22,0 25,9 26,0 4,0 

Продолжение таблицы 1 
 

Программные средства для управления автоматизированным  
производством 14,7 16,7 16,5 1,8 

ERP-системы 12,2 13,8 14,8 2,6 
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SCM-системы 4,7 6,4 6,6 1,9 
 

В соответствии с данными, представленными в таблице, число предприятий, использующих те или иные 
программные средства для обеспечения эффективного управления бизнес-процессами, ежегодно растет. 

На сегодняшний день доля предприятий, применяющих системы электронного документооборота, со-
ставляет 70 % от общего числа российских предприятий в различных отраслях экономики: за три года данное 
значение увеличилось на 3,9 процентных пункта (п.п.), что является достаточно хорошим показателем в развитии 
информационных технологий в России. Высокими темпами прироста также характеризуется показатель числа 
организаций, применяющих программные средства для управления продажами товаров, работ и услуг, – на 4 п.п. 
за 2017-2019 гг. Существенное число организаций – 57,1 % по состоянию на 2019 год – пользуются программными 
средствами для осуществления финансовых расчетов в электронном виде. Низкий уровень использования – 6,6 % 
на 2019 г. – SCM-систем, которые предназначены для автоматизации управления поставками. 

Анализ показал, что удельный вес организаций, использующих специальные программные средства, в 
общем числе российских организаций увеличивается, однако медленными темпами. 

Следующим этапом в оценке уровня развития информационных технологий в России является опреде-
ление отраслевой принадлежности организаций, использующих специальные программные средства. Объектом 
анализа в данном случае выступят организации, которые применяют информационные технологии, которые 
упрощают решение организационных, управленческих и экономических задач (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Отраслевая принадлежность организаций,  
использующих специальные программные средства для решения задач, за 2019 год, % [3] 

 
Представленный рисунок показывает, что отраслью с наибольшим числом организаций, использующих 

информационные технологии в области принятия решений, является финансовая и страховая деятельность, где 
сосредоточено 70,2 % субъектов. Существенная доля также приходится на обрабатывающие производства 
(64,9 %), на транспортировку и хранение (61,1 %) и на добычу полезных ископаемых (55,6 %). Таким образом, 
прослеживается следующее: вышеперечисленные отрасли являются наиболее привлекательными для инвесто-
ров, поэтому информационные технологии развиваются именно в этих сферах. Меньшее распространение IT-
разработки получают в социальной сфере (47,5 % организаций) и в сельском хозяйстве (41,8 %). 

Цифровизация бизнес-процессов обусловила возникновение нового вида угроз, связанного с возможно-
стью получения несанкционированного доступа к корпоративной информации. Изучим, какие средства защиты 
применяют организации с целью предупреждения данного риска (табл. 2). 

Наиболее популярными средствами защиты информации являются электронная цифровая подпись 
(79,1 % на 2019 год), антивирусные программы (78,1 %), а также технические средства аутентификации пользо-
вателей (61,4 %). Биометрические средства на сегодняшний день не распространены: они составляют лишь 7,3 % 
числа организаций, которые используют средства защиты информации, но темпы их прироста составили 2,7 п.п. 
за 2017-2019 гг. Предприятиями также используются различные средства, которые предупреждают о возможно-
сти захвата вредоносной программой информации о различных аспектах финансово-хозяйственной деятельности 
– 55,8 %. 
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Таблица 2 – Динамика числа организаций, использующих средства защиты информации  
в 2017-2019 гг., % от общего числа [2, 3] 

 

Средство защиты информации 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абс. откл. 
2019 г. от 
2017 г., ± 

Средства электронной цифровой подписи  77,2 78,9 79,1 1,9 
Антивирусные программы 77,2 79,2 78,7 1,5 
Технические средства аутентификации пользователей 56,9 60,2 61,4 4,5 
Программные, аппаратные средства, препятствующие не-
санкционированному доступу вредоносных программ 52,5 56,0 55,8 3,3 

Биометрические средства аутентификации пользователей 4,6 6,6 7,3 2,7 
 

Оценка уровня развития информационных технологий в России позволяет говорить о низких темпах их 
проникновения в различные сферы деятельности, в том числе и в управление рисками, за 2017-2019 гг. В связи с 
этим особую значимость приобретает определение значимости развития информационных технологий для обес-
печения эффективного управления финансовыми рисками предприятий. 

Информационные технологии играют особую роль в управлении финансовыми рисками хозяйствующих 
субъектов, поскольку они обеспечивают упрощенный и быстрый доступ к тем показателям, которые необходимо 
изучить, чтобы принять решение в отношении дальнейшего управления выявленным риском и его устранения. 

Информация, которая поступает пользователю на обработку и анализ, должна соответствовать следую-
щим требованиям, чтобы управление финансовыми рисками было эффективным (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Требования к информации для управления финансовыми рисками [4] 
 

Своевременное выявление финансовых рисков является одной из приоритетных направлений совершен-
ствования системы управления деятельностью хозяйствующих субъектов. Именно поэтому информационные 
технологии призваны стать главным компонентом риск-менеджмента. 

Уровень рискованности решения относительно осуществления бизнес-процесса определяется разнообра-
зием типов самих рисков. Несмотря на то, что на сегодняшний день существует множество видов финансовых рис-
ков предприятия, наиболее распространенными остаются кредитный, рыночный и операционный риски [5]. 

Проявление кредитного риска чаще всего обусловливает убытки, которые возникают в результате 
наступления так называемого кризиса неплатежей, когда предприятие не может возвращать часть или полную 
стоимость полученных ранее займов и кредитов. 

Рыночный риск проявляется в форме влияния многочисленных показателей, который характеризуют со-
стояние того или иного рынка: в качестве основных факторов в данном случае следует рассматривать курсы 
валют, процентные ставки, динамику цен на материалы, сырье и др. или услуги. 

Операционный риск проявляется в виде убытков, возникших в результате сбоев в операционной деятель-
ности предприятия. Факторами, в форме которых наступает операционный риск, могут быть определенные дей-
ствия персонала, повлекшие утечку корпоративной информации, ошибки и т.д. 

Информационные технологии призваны помочь пользователю в идентификации источника возникшего 
финансового риска посредством предоставления всей необходимой информации в полном объеме. 

Информационная система финансового риск-менеджмента строится на внедрении информационных тех-
нологий, которые обеспечивают доступ к удобному управлению деятельностью предприятия. Информационных 
технологий в системе управления финансовыми рисками множество: они включают в себя разнообразные про-
граммы, самую современную вычислительную технику и средства связи. 
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В современных условиях руководства предприятий все чаще применяют информационные технологии с 
целью улучшения системы управления финансовыми рисками. Информационные технологии позволяют прово-
дить комплексную оценку вероятности наступления финансовых рисков, что обеспечивается соответствующим 
программным обеспечением, которое формирует информационную систему, контролирующую управление рис-
ками. 

Широкое распространение IT-разработок обусловило необходимость определения роли информацион-
ных технологий в управлении финансовыми рисками предприятий. Исследование показало, что организаций, 
применяющих специальные программные средства для улучшения показателей их деятельности, ежегодно ста-
новится больше, однако темпы прироста остаются низкими. Так, по состоянию на 2019 год около 70 % всех оте-
чественных предприятий применяют системы электронного документооборота. Менее распространенной явля-
ется SCM-система, которую используют лишь 6,6 % российских организаций. 

Отраслью, в которой сосредоточено большее число организаций, использующих информационные тех-
нологии в области принятия решений – 70,2 %, является финансовая и страховая деятельность. Наиболее распро-
страненными средствами защиты информации выступают электронная цифровая подпись (используют 79,1 % 
организаций), антивирусные программы (78,1 %), а также технические средства аутентификации пользователей 
(61,4 %). 

Исследование показало, что информационные технологии в управлении финансовыми рисками позво-
ляют пользователю идентифицировать источник возникновения финансового риска, поскольку они предостав-
ляют всей необходимую для анализа информацию своевременно и в полном объеме. 

Таким образом, информационные технологии в скором времени могут стать неотъемлемой частью си-
стемы управления финансовыми рисками, что обусловлено развитием цифровой экономики во всем мире. Пре-
имущество использования информационных технологий состоит в своевременном получении информации, ко-
торая послужит базой для проведения анализа внешней и внутренней среды предприятий и выявлении факторов, 
которые препятствуют или могут угрожать деятельности субъекта. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
RATING ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION  

OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR REGION 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки финансового состояния сельскохозяйственных орга-

низаций на основе рейтинговых методов. Раскрыта теоретическая сущность этих методов. Проведена рейтинго-
вая оценка финансового благополучия трех организаций с определением эталонного значения показателей. Со-
ставлена стандартизированная матрицы в отношении соответствующего эталонного показателя. Исходя из про-
веденного исследования наивысший рейтинг получила сельскохозяйственная организация с минимальным зна-
чением рейтинговой оценки. Серьезные затруднения с финансированием оборотных активов за счет собствен-
ного капитала выявлены у двух организаций. Сделан вывод о том, что использование метода рейтинговых оценок 
позволит представить деятельность организаций на рынке в ранжированной форме, определить наиболее эффек-
тивный способ вложения капитала и тем самым повысить эффективность операционной деятельности. Разрабо-
таны мероприятия, способствующие улучшению текущего финансового состояния объектов исследования ис-
ходя из полученных эмпирических данных. 

Abstract. The article discusses the issues of assessing the financial condition of agricultural organizations on 
the basis of rating methods. The theoretical essence of these methods is revealed. A rating assessment of the financial 
well-being of three organizations was carried out with the determination of the reference value of indicators. A standard-
ized matrix has been compiled for the relevant benchmark. Based on the research carried out, the highest rating was given 
to the agricultural organization with the minimum value of the rating score. Serious difficulties with financing current 
assets at the expense of equity capital were identified in two organizations. It is concluded that the use of the rating 
assessment method will allow to present the activities of organizations in the market in a ranked form, to determine the 
most effective way to invest capital and thereby increase the efficiency of operating activities. Measures have been de-
veloped to improve the current financial condition of research objects based on the empirical data obtained. 

Ключевые слова: финансовое состояние, рейтинговая оценка, эталон, финансовая устойчивость, лик-
видность, собственный капитал. 

Keywords: financial condition, rating, benchmark, financial stability, liquidity, equity. 
 
В условиях рыночной конкуренции, ситуациях риска и неопределенности для каждой организации на 

первое место выходит постоянный мониторинг рынков и конкурентов. Учитывая различные финансовые про-
цессы, множественность показателей финансового состояния, различия в уровне критической оценки, возника-
ющую степень отклонения фактических значений коэффициентов и возникающие трудности в общей оценке фи-
нансового состояния организации, рекомендуется проводить рейтинговую оценку ее финансового состояния. 
Рейтинг учитывает все важнейшие параметры (сигналы) финансово-хозяйственной и производственной деятель-
ности компании. В нем используются данные о производственных мощностях, рентабельности выпускаемой про-
дукции, эффективности использования производственных и финансовых ресурсов, состоянии и размещении 
средств, их источниках и других показателях деятельности организации. Точная и объективная оценка финансо-
вого состояния на основе произвольного подбора показателей невозможна. Поэтому отбор и подтверждение ран-
них сигналов финансово-хозяйственной деятельности организации должны основываться на принципе финанси-
рования организации, исходя из потребностей управляющих компаний в аналитической оценке. 

Применение «метода рейтинговых оценок» позволит представить деятельность организаций на рынке в 
ранжированной форме, определить наиболее эффективный способ вложения капитала и тем самым повысить 
эффективность операционной деятельности. 

Данный метод носит системный и комплексный характер, основанный на различных аналитических под-
ходах к ранжированию организаций. Несмотря на то, что метод является универсальным, он учитывает отрасле-
вые особенности исследуемых организаций. Рейтинговая оценка организаций может проводиться как по каждому 
из рассмотренных методов в отдельности, так и с использованием всех методов одновременно [4]. 
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Методы рейтинговой оценки разработаны отечественными и зарубежными авторами и включают в себя: 
1. Метод создания рейтинга с использованием ряда показателей. 
Метод построения рейтинга с использованием ряда показателей является относительно простым и осно-

ван на ранжировании организаций по значениям ключевых сигналов, выбранных для анализа. Этот метод был 
использован Волгоградской областью при создании рейтинга «ФВ-40» на основе четырех показателей – доход, 
нетто-прибыль, капитализация, общий доход инвестора. Однако следует отметить, что выделенные показатели 
не в полной мере характеризуют финансовое положение организации, а такие показатели, как капитализация и 
совокупный доход инвестора, являются в большей степени показателями для оценки ценных бумаг на основе 
фондовых индексов. Более обоснованным является системный комплексный подход к оценке финансового поло-
жения, позволяющий дать комплексную оценку деятельности организации. 

2. Метод кластерного анализа. 
Он позволяет разбить исследуемый набор показателей на группы, называемые кластерами, по опреде-

ленным критериям. Методы кластеризации (иерархическая группа) могут быть агломеративными (сходными) и 
делительными. 

В форме оценки финансового состояния организаций, использующей метод кластерного анализа, реко-
мендуется использовать следующие показатели: коэффициент текущей ликвидности (или коэффициент покры-
тия), коэффициент обеспеченности собственным капиталом, коэффициент оборачиваемости и коэффициент про-
дукт-прибыль [5, 7].  

3. Матричный метод анализа. 
Метод матричного анализа используется для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование ор-

ганизации. Он основан на концепции представления производственного процесса в виде входов-выходов в виде 
матричных моделей. На входе потребляются ресурсы и формируются затраты, а на выходе восстанавливается и 
реализуется готовый продукт и определяются результаты деятельности в стоимостной форме. 

4. Метод сравнительной рейтинговой оценки. 
Основан на теории и практике финансового анализа в рыночных условиях. 
Процесс внедрения метода критической сравнительной оценки финансового состояния предприятия 

включает следующие этапы: сбор и анализ исходной информации оценки за расчетное время; сопровождение 
системы показателей для оценки финансового состояния и их классификация; общий балл для расчета рейтинго-
вой оценки; классификация (ранжирование) рейтинга организаций [3]. 

Итоговая рейтинговая оценка должна учитывать все важнейшие параметры (сигналы) финансово-хозяй-
ственной и производственной деятельности организации. Он использует информацию о рыночном потенциале 
компании, рентабельности, является продуктом эффективности источников и других показателей. Отбор и под-
тверждение ранних сигналов финансово-хозяйственной деятельности должны осуществляться в соответствии с 
принципами финансового анализа, основанными на оценке целей, потребностей управляющих компаний в ана-
литической оценке [1, 6]. 

Объектом нашего анализа будут три сельскохозяйственные организации, основным видом деятельности 
которых является выращивание сельскохозяйственных культур – АО «Мир», АО «Кавказ», АО «Им. Героя ВОВ 
Данильченко В. И.». С помощью рейтинговой оценки мы выявим слабые места в их финансовом состоянии в 
сравнении с показателями аналогичных организаций.  

Отразим рейтинговые оценки выбранных организаций таблице 1, и найдем эталонное значение. 
 
Таблица 1 – Показатели рейтинговой оценки исследуемых организаций, 2019 г. 
 

Показатель АО «Им. Героя ВОВ 
Данильченко В. И.» 

АО 
«Мир» 

АО 
«Кав-
каз» 

Эта-
лон 

Показатели ликвидности 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,297 1,618 0,0069 1,618 
Коэффициент уточненной ликвидности 0,701 2,52 0,5307 2,52 
Коэффициент текущей ликвидности 1,111 3,756 0,5326 3,756 

Показатели финансовой устойчивости 
Коэффициент финансовой автономии 0,345 0,829 0,5663 0,829 
Коэффициент обеспеченности собственными  
оборотными средствами 0,100 0,715 -0,877 0,715 

Коэффициент маневренности собственного капи-
тала 0,185 0,518 -0,3579 0,518 

Показатели оборачиваемости активов, обороты 

Оборачиваемость запасов 1,450 2,14 137,355 137,3
6 
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Продолжение таблицы 1 
 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 2,638 3,36 1,095 3,36 
Оборачиваемость кредиторской задолженности 11,094 2,26 0,434 11,094 

Показатели рентабельности, % 
Рентабельность имущества (по прибыли до  
налогообложения) 14,31 9,08 3,77 14,31 

Рентабельность собственного капитала 39,44 13,18 5,12 39,44 
Рентабельность продаж 28,7 19,8 11,67 28,7 

 
В оценке мы разделили все показатели на четыре вида, а именно:  
– показатели ликвидности; 
– показатели финансовой устойчивости; 
– показатели оборачиваемости активов, обороты; 
– показатели рентабельности. 
Анализируя показатели ликвидности, мы видим, что эталоном абсолютной ликвидности является пока-

затель АО «Мир», который составляет 1,618; эталоном уточненной ликвидности является так же показатель 
АО «Мир», и он равен 2,52; как и эталон текущей ликвидности, составляющий 3,756. 

Рассматривая показатели финансовой устойчивости, мы выявили эталоны: среди показателей коэффи-
циента финансовой автономии – это показатель организации АО «Мир», равный 0,829; среди показателей коэф-
фициента обеспеченности собственными оборотными средствами, так же лидирует АО «Мир», который состав-
ляет 0,715; лучшие показатели коэффициента маневренности собственного капитала так же имеет АО «Мир».  

Изменения в эталонных показателях происходят в группе показателей оборачиваемости, так как эталон 
оборачиваемости запасов принадлежит АО «Кавказ» – 137,355. Остальные показатели эталона так же принадле-
жат АО «Мир». Все эталоны по рентабельности принадлежат АО «Им. Героя ВОВ Данильченко В. И.».  

Отразим рейтинговые оценки организаций в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Стандартизированная матрица (вспомогательная таблица) 

 

Показатель АО «Им. Героя ВОВ 
Данильченко В.И.» 

АО 
«Мир» 

АО 
«Кавказ» Эталон 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,184 1,000 0,004 1 
Коэффициент уточненной ликвидности 0,278 1,000 0,211 1 
Коэффициент текущей ликвидности 0,296 1,000 0,142 1 

Коэффициент автономии 0,416 1,000 0,683 1 
Коэффициент обеспеченности собственными  
оборотными средствами 0,140 1,000 - 1,227 1 

Коэффициент маневренности собственного  
капитала 0,357 1,000 - 0,691 1 

Оборачиваемость запасов 0,011 0,016 1,000 1 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 0,785 1,000 0,326 1 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 1 0 0 1 
Рентабельность имущества (по прибыли до  
налогообложения) 1 0,635 0,263 1 

Рентабельность собственного капитала 1 0,334 0,129 1 
Рентабельность продаж 1 0,69 0,407 1 

 
Исходные значения данной матрицы стандартизируются в отношении соответствующего эталонного по-

казателя. В заключение, организации ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки [2, 9].  
В таблице 3 найден квадрат отклонения от эталона по каждой организации, сумма квадратов отклонений 

от эталона и определено значение рейтинговой оценки каждой организации с целью выявления организации-
лидера. 

Расчет коэффициентов ликвидности позволяет провести анализ ликвидности организации, то есть воз-
можности для предприятия покрыть его финансовые обязательства [8, 10]. По данным таблицы 3 мы видим, что 
эталонными в основном являются показатели ликвидности организации АО «Мир».  
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Таблица 3 – Рейтинговая оценка организаций 
 

Показатель 

Квадрат отклонения от эталона  

АО «Им. Героя ВОВ 
Данильченко В. И.» 

АО 
«Мир» 

АО 
«Кавказ» 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,816 0,000 0,996 
Коэффициент уточненной ликвидности 0,722 0,000 0,789 
Коэффициент текущей ликвидности 0,704 0,000 0,858 
Коэффициент автономии 0,584 0,000 0,317 
Коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными средствами 0,860 0,000 2,227 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,643 0,000 1,691 
Оборачиваемость запасов 0,989 0,984 0,000 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 0,215 0,000 0,674 
Оборачиваемость кредиторской задолженности 0,000 0,796 0,961 
Рентабельность имущества (по прибыли до  
налогообложения) 0,000 0,365 0,737 

Рентабельность собственного капитала 0,000 0,666 0,870 
Рентабельность продаж 0,000 0,310 0,593 
Рейтинговое число 2,352 1,767 3,273 

 
По показателям финансовой устойчивости (коэффициенты финансовой автономии, который характери-

зует независимость организации от кредиторов; обеспеченности собственными оборотными средствами, показы-
вающий достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей деятельности; манев-
ренности собственного капитала, которые характеризует долю источников собственных средств, которые нахо-
дятся в мобильной форме; оборачиваемости дебиторской задолженности) мы видим, что в основном эталонами 
являются показатели финансовой устойчивости организации АО «Мир». 

По показателям оборачиваемости активов положение у исследуемых организаций равнозначное: каждая 
из компаний является эталоном по одному из коэффициентов. Рассмотренные показатели характеризируют эф-
фективность использования активов, необходимых для поддержания определенного уровня производства и реа-
лизации. Что касается показателей рентабельности, то лидирует АО «Им. Героя ВОВ Данильченко В.И.». 

Таким образом, определив значение рейтинговой оценки каждой организации, мы выявили лидера. 
Наивысший рейтинг имеет организация с минимальным значением рейтинговой оценки. Следовательно, лидером 
является АО «Мир» с рейтинговым числом 1,767, тогда как у АО «Кавказ» этот показатель равен 3,273, а у АО 
«Им. Героя ВОВ Данильченко В.И.» данный показатель равен 2,352. 

Серьезные затруднения с финансированием оборотных активов за счет собственного капитала выявлены 
у двух организаций – АО «Им. Героя ВОВ Данильченко В. И.» и АО «Кавказ». Исходя из этого нами были сфор-
мированы пути решения данной проблемы. 

Для АО «Им. Героя ВОВ Данильченко В.И.» рекомендуется перевести часть краткосрочных кредитов в дол-
госрочный период, и продолжить снижение дебиторской задолженности на 20 % и финансовых вложений на 30 %, что 
позволит увеличить собственный оборотный капитал. Рассчитаем эффективность предложенных мер в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Расчет показателей финансовой устойчивости АО «Имени героя ВОВ Данильченко В.И.» 

 

Показатель 2019 г. 2020 г. Отклонение (+,-) 
2020 г. от 2019 г. 

1 2 3 4 
Внеоборотные активы, тыс. руб. 236 464 236 464 0 
Оборотные активы, тыс. руб. 413 013 342 785 - 70 229 
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 149 904 112428 - 37 476 
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. 109 175 76422,5 - 32 753 
Денежные средства, тыс. руб. 1 305 1 305 0 
Собственный капитал, тыс. руб. 224 009 224 009 0,0 
Долгосрочный обязательства, тыс. руб. 53 904 127 164 73260,4 
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 371 564 298 304 - 73260,4 
в том числе заемные средства, тыс. руб. 348 859 275 599 - 73260,4 
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 19 932 19 932 0,0 
ЧОК, тыс. руб. 41 449 114 709 73260,4 
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Продолжение таблицы 4 
  

1 2 3 4 
Доля ЧОК в текущих активах, % 10,04 62,52 52,5 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 0,100 0,335 0,234 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,185 0,512 0,327 
 
Исходя из таблицы видно, что перевод 73260,4 тыс. руб. в долгосрочные заемные средства, и снижение 

дебиторской задолженности на 37476 тыс. руб. и краткосрочных финансовых вложений на 32753 тыс. руб. даст 
возможность организации улучшить свою эффективность управления собственным оборотным капиталом. По 
итогу коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился с 0,1 до 0,335, а коэффи-
циент маневренности собственного капитала с 0,185 до 0,512. 

АО «Кавказ» испытывает существенные проблемы с коэффициентом обеспеченности собственными 
оборотными средствами. Для решения данной проблемы было предложено рационально распорядиться неис-
пользуемыми земельными угодьями, балансовой стоимостью 27000 тыс. руб., что позволит увеличить собствен-
ный оборотный капитал. Рассчитаем эффект от предложенной оптимизации в таблице 5.  

 
Таблица 5 – Расчет показателей эффективности управления собственным оборотным капиталом АО «Кавказ» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Отклонение (+,-
) 2020 г. от 2019 

г. 
Внеоборотные активы, тыс. руб. 91 487 64 487 - 27 000 
в том числе основные средства 91 487 64 487 - 27 000 
Оборотные активы, тыс. руб. 27 482 27 482 0 
Собственный капитал, тыс. руб. 67 375 67 375 0 
Собственный оборотный капитал, тыс. руб. - 24 112 2 888 27 000 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными  
средствами - 0,877 0,105 0,228 

 
Оптимизационные расчеты показали положительный тренд. Данное мероприятие позволит организации 

повысить коэффициент с -0,877 до 0,105. Вследствие процесса оптимизации состава основных средств организа-
ция сможет достигнуть нормативного значения коэффициента обеспеченности собственными средствами – 0,1 
(10 %).  
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

ON THE ISSUE OF THE FUNCTIONING OF THE COUNTRY'S MONETARY SYSTEM 
 
Аннотация. Состояние денежной-кредитной системы страны во многом предопределяет состояние ее 

экономики, в свою очередь, эффективное построение указанной системы способствует стабильному экономиче-
скому развитию страны. В рыночной экономике именно деньги играют ведущую роль, они выступают фунда-
ментом всех взаимоотношений участников рынка.  

На сегодняшний день в России остаются неразрешенными вопросы, касающиеся денежной сферы, в 
частности на высоком уровне в нашей стране остаются инфляция и долларизация, имеют место финансовые кри-
зисы. В структуре национальной кредитной системы России по сей день не сформирован ряд финансовых инсти-
тутов, успешно функционирующих в других странах. Кроме того, в России не получили достаточного развития 
денежный и финансовый рынки. В данных условиях особо актуальными представляются вопросы исследования 
эффективности денежно-кредитной политики страны. 

Abstract. The state of the country's monetary and credit system largely determines the state of its economy, in 
turn, the effective construction of this system contributes to the stable economic development of the country. In a market 
economy, it is money that plays a leading role, it is the foundation of all interactions between market participants. 

Today in Russia there are unresolved issues related to the monetary sphere, in particular, inflation and dollariza-
tion remain at a high level in our country, and financial crises are taking place. In the structure of the national credit 
system of Russia, a number of financial institutions that successfully operate in other countries have not yet been formed. 
In addition, money and financial markets have not been sufficiently developed in Russia. In these conditions, the issues 
of studying the effectiveness of the country's monetary policy seem to be especially relevant. 

Ключевые слова: рыночные отношения, денежно-кредитные отношения, денежный оборот. 
Keywords: market relations, monetary relations, money turnover. 



Вестник Академии знаний №43 (2), 2021  357 
 

 
Как известно, состояние денежной-кредитной системы страны во многом предопределяет состояние ее 

экономики. Эффективное построение указанной системы способствует стабильному экономическому развитию 
страны. 

В настоящее время в России остаются неразрешенными вопросы, касающиеся денежной сферы. В част-
ности, на высоком уровне в нашей стране остаются инфляция и долларизация, имеют место финансовые кризисы. 
В структуре национальной кредитной системы России по сей день не сформирован ряд финансовых институтов, 
успешно функционирующих в других странах. Кроме того, в России не получили достаточного развития денеж-
ный и финансовый рынки. В данных условиях особо актуальными представляются вопросы исследования эффек-
тивности денежно-кредитной политики страны.  

В первую очередь следует сказать, что с целью стабилизации сложившейся в Российской Федерации на 
сегодняшний день ситуации, необходимо изучение положительного мирового опыта, обобщение выводов и при-
нятия адекватных решений, направленных на совершенствование национальной денежной и кредитной системы 
страны. 

Исследование международного опыта должно заключаться в изучении природы денег, их основных 
функций, достаточно важно рассмотреть процесс эволюции денежной системы, организации и развития денеж-
ного обращения в прогрессивных странах. При этом просто необходим грамотный анализ причин, последствий 
и методов борьбы с инфляцией в этих странах, это нужно для понимания особенностей функционирования всей 
финансовой системы.  

Денежное обращение представляет собой движение денег, как в наличной, так и в безналичной формах, 
которое обеспечивает не только продажу товаров, но и нетоварные платежи, а также всевозможные расчеты. 
Множество осуществляемых сделок между участниками рынка формируют непрерывный процесс товарного об-
ращения в обществе, следовательно, основой денежного обращения является товарное производство. Иными сло-
вами, денежный оборот не является стоимостным, это обусловлено тем, что стоимость денежного знака (налич-
ного и безналичного) слишком мала по сравнению с номиналом. Поэтому стоимостным можно считать только 
товарный оборот. 

В рыночной экономике именно деньги играют ведущую роль, они выступают фундаментом всех взаи-
моотношений участников рынка. На рисунке 1 наглядно представим систему рыночных отношений. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система рыночных отношений 
 
Деньги используются в качестве универсального средства обращения, это позволяет эффективно осу-

ществлять товарообменные операции как с точки зрения экономии времени, так и с позиции расширения воз-
можностей и свободы товарообмена. Как средства обращения денежные средства дают возможность заменить 
натуральный оборот (товар -  товар) на наиболее универсальную в условиях рыночных отношений схему (товар 
– деньги – товар). 

На рисунке 2 обозначена взаимосвязь денежного оборота с функционирующей системой рыночных от-
ношений. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь денежного оборота 
с функционирующей системой рыночных отношений 

 
В зависимости от субъектов, между которыми происходит движение денег, в структуру денежного обо-

рота включается: 
- межбанковский оборот, то есть оборот между кредитными организациями; 
- банковский оборот, то есть оборот между кредитными организациями и юридическими и физическими 

лицами; 
- оборот между юридическими лицами; 
- оборот между юридическими и физическими лицами; 
- оборот между физическими лицами. 
С учетом функций денег, основной вопрос государственного регулирования экономики в области денеж-

ной политики сводится к поддержанию необходимого объема денег в обращении, позволяющего удерживать 
равновесие на денежном рынке. А это, в свою очередь, предупреждает инфляцию, то есть переполнение каналов 
денежного обращения бумажными знаками, покупательная способность которых падает и вызывает рост цен.  

Говоря о денежной системе страны, следует сказать об основных ее элементах, а они следующие: 
1) денежная единица (единица счета), она используется для измерения цен товаров; 
2) официальный масштаб цен; 
3) виды денежных знаков; 
4) эмиссионная система; 
5) курс национальной валюты и порядок ее обмена на иностранную валюту. 
В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности субъекты экономики постоянно 

имеют дело с денежными единицами своей страны, а также в ряде случаев и с денежными единицами иностран-
ных государств. Денежные единицы, которые принимают участие в международных расчетах, носят наименова-
ние «валюта». 

Можно сказать, что составной, но относительно обособленной частью денежной системы страны высту-
пает ее валютная система.  

В настоящее время в мировой экономике прослеживаются новые тенденции в развитии денежной си-
стемы страны, суть которых можно сформулировать следующим образом: 

1) из денежного оборота в качестве платежного средства полностью вытеснено золото (золотые деньги; 
2) произошла отмена официального золотого содержания денежных единиц в различных странах; 
3) из денежного оборота активно вытесняются бумажные деньги, все большую роль в денежном обороте 

разных стран начинают играть так называемые квазиденьги (чеки, векселя, кредитные карточки, банковские 
счета и др.). Тем не менее, в денежном обороте некоторых стран наряду с кредитными деньгами сохраняются 
бумажные деньги в форме казначейских билетов; 

4) выпуск банкнот в обращение осуществляется в порядке кредитования хозяйства, государства, а также 
под прирост официальных золотых и валютных резервов; 

5) получило дальнейшее развитие и преобладание в денежном обращении безналичного оборота при од-
новременном сокращении наличности; 

6) усилилось государственное регулирование денежного обращения в связи с частым нарушением осно-
вополагающего принципа денежной системы – принцип соответствия количества денег объективным потребно-
стям экономического оборота, которое ведет к инфляционному процессу; 

7) с дальнейшим усилением интернационализации хозяйственной жизни, развитием компьютеризации, 
национальные деньги все более вытесняются из денежного оборота коллективными валютами (ЭКЮ, евро); 
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8) в денежном обороте все большая роль отводится электронным деньгам, которые имеют заметные пре-
имущества: 

- во-первых, обеспечивают огромную экономию ресурсов (исключается печатание денег, их защита, 
транспортировка и т.д.); 

- во-вторых, способствуют декриминализации денежных отношений (электронные деньги всегда высту-
пают как именные деньги); 

- в-третьих, их распространение позволяет осуществлять тотальный контроль за денежными операциями, 
отслеживать и предотвращать факты уклонения от налогов и взяточничества и т.д. 

Таким образом, денежная система страны представляет собой устройство денежного обращения, сло-
жившееся исторически и закрепленное национальным законодательством. 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

THE INCREASING ROLE OF ELECTRONIC MONEY IN THE MODERN WORLD 
 
Аннотация. Развитие современных средств платежей и расчетов обусловлено проникновением научно-

технического прогресса в финансовую сферу. В результате вхождения в нашу жизнь вычислительных и инфор-
мационных технологий способствовало зарождению и последующему распространению применения электрон-
ных денег. Особенностью данного относительно нового финансово-расчетного инструмента является его воз-
можность существования в различных экономических системах, как в централизованных, так и в децентрализо-
ванных. 

В свете последних тенденций экономики и ее направленности на цифровизацию, как уже отмечалось 
выше, распространение получили электронные деньги, сущность которых до сих пор активно обсуждается уче-
ными-экономистами. 

Электронные деньги показали себя наиболее жизнеспособными в развитых странах, в которых попу-
лярна сеть Интернет и высока степень проникновения ее в массы, чего нет в странах с развивающейся экономи-
кой. Конечно же и по сей день в работе с электронными платежными системами имеются недостатки, но тем не 
менее, явные плюсы от их использования преобладают. 
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Abstract. The development of modern means of payments and settlements is due to the penetration of scientific 
and technological progress into the financial sphere. As a result of the entry into our life of computing and information 
technologies, it contributed to the emergence and subsequent spread of the use of electronic money. A feature of this 
relatively new financial and settlement instrument is its ability to exist in various economic systems, both centralized and 
decentralized. 

In light of the latest trends in the economy and its focus on digitalization, as noted above, electronic money has 
become widespread, the essence of which is still actively discussed by economists. 

Electronic money has shown itself to be the most viable in developed countries, in which the Internet is popular 
and the degree of its penetration into the masses is high, which is not the case in countries with developing economies. 
Of course, to this day there are drawbacks in working with electronic payment systems, but nevertheless, clear advantages 
from their use prevail. 

Ключевые слова: деньги, электронные деньги, финансовая сфера, свойства электронных денег.  
Keywords: money, electronic money, financial sphere, properties of electronic money. 
 
Проникновение научно-технического прогресса в финансовую сферу повлекло за собой развитие совре-

менных средств платежей и расчетов. Так, в результате вхождения в нашу жизнь вычислительных и информаци-
онных технологий способствовало зарождению и последующему распространению применения электронных де-
нег. Особенностью данного относительно нового финансово-расчетного инструмента является его возможность 
существования в различных экономических системах, как в централизованных, так и в децентрализованных. 

В современной финансовой науке имеет место несколько подходов к трактованию дефиниции «элек-
тронные деньги». Отсутствие единого подхода определенным образом замедляет разработку и внедрение офи-
циальных решений об их легитимизации, развитии и продвижении. Учитывая данное обстоятельство формиро-
вание теории и осуществление разработки практических рекомендаций, направленных на совершенствование со-
временного высокотехнологичного инструмента безналичных расчетов на основе обобщения и взаимодействия 
финансовой, правовой и информационной составляющих, представляются весьма актуальными и своевремен-
ными направлениями исследований. Это обусловлено особым значением новых технологий в обществе. Преиму-
щества указанных технологий заключается не только в том, что они способствуют ускорению проведения расче-
тов и платежей, но и в возможности сведения к минимуму временных и стоимостных препятствий на пути эко-
номического роста. Требуют детального исследования и проработки вопросы развития и расширения сферы при-
менения электронных денег, а также внедрения криптовалюты в национальную платежную систему страны. 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к совершенствованию процедур обращения элек-
тронных денег, что вполне логично и объясняется успешным функционированием частных систем электронных 
денег и криптовалюты, влиянием глобального экономического кризиса, снижением надежности мировой валют-
ной системы, наличием киберугроз в финансовой сфере и другими обстоятельствами. 

Под электронными деньгами понимаются денежные обязательства эмитента в электронном виде, кото-
рые находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Для того чтобы деньги в полной мере 
относились именно к этой категории, они должны соответствовать определенному перечню критериев, представ-
ленному на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Критерии отнесения денег к электронным 
 
Дадим пояснения по указанным на рисунке критериям. 
Первый критерий, включающий в себя правовую оценку, требует от электронных денег возможность их 

учета на специальном устройстве, например, на микропроцессорной карте или на жестком диске персонального 
компьютера. В таком случае исполнение обязательств по сделкам, совершенным с использованием электронных 
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денег, несет их эмитент, в отличие от сделок, совершенных с использованием банковских карт и кредитных карт 
торгово-сервисных компаний, где обязательства по указанным сделкам исполняются непосредственно держате-
лями данных карт. 

Второй критерий обуславливает тот факт, что эмиссия электронных денег должна осуществляться эми-
тентом после получения денежных средств в размере не менее объема принимаемых эмитентом на себя обяза-
тельств. Данный критерий содержит регулятивную норму. 

Технический аспект реализации использования электронных денег раскрывается в следующем критерии. 
Его суть состоит в том, что обращение электронных денег может осуществляться, минуя банковскую систему, 
иными словами перенос электронных денег происходит непосредственно с устройства одного участника сделки 
(плательщика) на устройство другого участника (получателя).  Взаимодействовать между собой, миную банков-
скую систему, могут как юридические, так и физические лица. В данном случае электронные деньги выступают 
в качестве платежного средства, эквивалентного наличным деньгам. 

Последний, четвертый, критерий раскрывает экономический аспект, его суть в том, что электронные 
деньги, с экономической точки зрения, являются многоцелевым платежным средством, иными словами они при-
нимаются в качестве средства платежа не только их эмитентом, но и другими участниками экономических отно-
шений. 

Рассматривая специфические черты и свойства электронных денег, стоит сказать об исторических этапах 
их проявления. До появления электронных денег существовало две формы денег: 

1) полноценные деньги, к ним принято относить все без исключения виды металлических денег и товар-
ных денег: 

2) неполноценные деньги, которые могут быть представлены в качестве одного из двух основных групп: 
- государственные бумажные деньги, то есть казначейские билеты; 
- кредитные деньги, которые могут принимать наличную или безналичную форму. 
В свете последних тенденций экономики и ее направленности на цифровизацию, как уже отмечалось 

выше, распространение получили электронные деньги, сущность которых до сих пор активно обсуждается уче-
ными-экономистами. Ряд специалистов считают, что электронные деньги являются одной из форм кредитных 
денег. Но на ряду с этой позицией существует также мнение, что электронные деньги нельзя включать в уже 
существовавшие группировки, они представляют собой самостоятельной, новой формой денег. Данная позиция, 
на наш взгляд, наиболее целесообразна, нельзя относить электронные деньги в состав ранее существовавших 
форм денег. 

В современных научных трудах авторы делят электронные деньга на две подгруппы (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Классификация электронных денег 
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образом эмиссию, обращение и погашение электронных фиатных денег. 

Примерами электронных фиатных денег на базе сетей могут служить международную платежную си-
стему PayPal, платежная система M-Pesa и другие. Отмети что правовой статус указанных выше и иных платеж-
ных систем в разных государствах различен. 

В качестве примеров электронных фиатных денег на базе смарт-карт можно привести предоплаченные 
банковские карты Visa Cash, бесконтактные карты с ограниченной сферой применения Octopus и т.д. 

Электронные нефиатные деньги выражаются в единицах стоимости негосударственных платежных си-
стем. Их эмиссия, обращение и погашение производятся по внутренним правилам каждой конкретной платежной 
системы. Стоит отметить, что отношение к электронным нефиатным деньгам и степень их контроля в разных 
странах сильно различаются. Достаточно часто платежные единицы нефиатных платежных систем эквивалентны 
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национальной или иностранной платежной единице, при этом их реальная ценность и надежность не обеспечи-
вается государством. 

Приводя примеры электронных нефиатных денег, следует сказать, что они представлены широкой сетью 
разнообразных платежных систем, такими как WebMoney, QIWI, «Яндекс.Деньги» и «криптовалютными» пла-
тежными системами (Bitcoin, Litecoin и т. п.). 

Электронные деньги показали себя наиболее жизнеспособными в развитых странах, в которых попу-
лярна сеть Интернет и высока степень проникновения ее в массы, чего нет в странах с развивающейся экономи-
кой. Конечно же и по сей день в работе с электронными платежными системами имеются недостатки, но тем не 
менее, явные плюсы от их использования преобладают. Нельзя не отметить еще один момент, специфические 
особенности и свойства электронных денег, а также масштабный характер их развития и распространения в по-
вседневной жизни общества привлекли внимание не только потенциальных пользователей, но также контроли-
рующих и регулирующих организаций. 

В заключение необходимо отметить, что повышение популярности электронных денег в последние годы 
является закономерным экономическим процессом в эпоху возрастания роли цифровых технологий как в жизни 
человека в целом, так и в экономике в частности. С учетом событий последнего года, а именно, с возникшей 
ситуацией с пандемией коронавируса, роль электронных денег значительно возросла. Многие в период жестких 
карантинных мер были вынуждены приспосабливаться к новым для них условиям платежей, но по окончании 
ограничительных мер, ознакомившись с преимуществами электронных денег, количество случаев их использо-
вания все-таки осталось на высоком уровне. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РОССИИ6 

FACTORS OF DEVELOPMENT OF INITIATIVE BUDGETING IN RUSSIA 
 

Аннотация. Инициативное бюджетирование как форма гражданского участия становится все более по-
пулярным инструментом вовлечения населения в процесс принятия бюджетных решений на местном уровне. 
Несмотря на растущую востребованность со стороны населения, развитие инициативного бюджетирования в ре-
гионах происходит крайне неравномерно. Целью данной статьи является определение факторов, влияющих на 
развитие инициативного бюджетирования. Для выявления данных факторов в статье использован пространствен-
ный подход к рассмотрению гражданского участия в бюджетных вопросах, используемый в категориях статиче-
ских и динамических пространств. В результате исследования сдерживающими факторами в развитии инициа-
тивного бюджетирования выявлены такие статические пространства гражданского участия как ограниченный 
выбор направлений проектов, а также отсутствие выбора в использовании инструментов участия граждан в ре-
гионах со слабым развитием инициативного бюджетирования. К динамическим пространствам, способствующим 
расширению возможностей граждан, а, следовательно, развитию инициативного бюджетирования, отнесена сво-
бода региональных органов власти в определении формата гражданского участия и типологии реализации про-
ектов, а также многообразие инструментов гражданского участия. Данный подход к рассмотрению факторов раз-
вития инициативного бюджетирования позволит скорректировать политику местных органов власти, направив 
ее на расширение свободы выбора и вариативности гражданского участия в инициативном бюджетировании. 

Abstract. Initiative budgeting as a form of civic participation is becoming an increasingly popular tool for in-
volving the population in the process of making budgetary decisions at the local level. Despite the growing demand from 
the population, the development of initiative budgeting in the regions is very uneven. The purpose of this article is to 
determine the factors influencing the development of initiative budgeting. To identify these factors, the article uses a 
spatial approach to the consideration of civic participation in budget issues, used in the categories of static and dynamic 
spaces. As a result of the study, such static spaces of civic participation as a limited choice of project areas, as well as the 
lack of choice in the use of instruments of citizen participation in regions with weak development of initiative budgeting 
were identified as constraining factors in the development of initiative budgeting. The freedom of regional authorities in 
determining the format of civic participation and typology of projects implementation, as well as the diversity of instru-
ments of civic participation are attributed to the dynamic spaces, contributing to the expansion of opportunities for citi-
zens, and, consequently, to the development of initiative budgeting. This approach to consideration of the factors of 
development of initiative budgeting will allow to adjust the policy of local authorities, directing it to the expansion of 
freedom of choice and variability of civic participation in initiative budgeting. 

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, партисипаторное бюджетирование, гражданское 
участие, бюджетный процесс, статические пространства участия, динамические пространства участия. 

Keywords: initiative budgeting, participatory budgeting, civic participation, budget process, static participation 
spaces, dynamic participation spaces. 
 

Введение 
В зарубежных странах введение принципов партисипаторного бюджетирования изначально рассматри-

валось в качестве инструмента сокращения бедности и потенциального инструмента социально – экономиче-
ского развития. Идея развития, управляемого сообществами, заключалась в том, что граждане сами выбирали 
направления расходования части бюджетных средств. Таким образом, нехватка личных ресурсов компенсирова-
лась получением дополнительных общественных благ, в которых бедные испытывали потребность (Saguin, 
2018). В России введение принципов партисипаторного бюджетирования имело совершенно иные корни. Прежде 
всего, введение данных принципов рассматривалось как непременное условие построения демократического об-
щества [1]. В Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг. инициативное 

 
 
6 Публикация подготовлена в соответствии с Планом НИР ФГБУН Института экономики УрО РАН на 2020- 2022 гг. 
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бюджетирование (ИБ)7 рассматривается как одно из направлений повышения открытости бюджетного процесса, 
а также повышения эффективности бюджетных расходов8. 

Несмотря на достаточно давнюю историю (пилотные практики ИБ были запущены еще в 2004 году), 
развитие инициативного бюджетирования в регионах происходит крайне неравномерно. Так, например, если в 
Башкортостане совокупный объем финансирования проектов ИБ в 2020 году составляет около 1,5 млрд руб. в 
год9, в Красноярском крае совокупная стоимость проектов была определена в 180 млн руб.10, в Свердловской 
области – 10 млн руб11. Результаты тематических запросов регионов Центром инициативного бюджетирования 
НИФИ показывают, что наибольшие сложности региональные власти видят в вовлечении граждан и организаций 
в процесс принятия бюджетных решений, а также привлечение граждан к контролю результативности бюджет-
ных расходов и контролю качества проектов, реализуемых в рамках инициативного бюджетирования. Основную 
причину неравномерного распространения практик ИБ связывают с недостаточной информированностью граж-
дан о данном инструменте [2]. Неразвитая информационная поддержка инициативного бюджетирования в субъ-
ектах РФ и муниципальных образованиях упоминается также в Концепции повышения эффективности бюджет-
ных расходов в 2019-2024 гг. Полагаем, что истинные причины неравномерности развития инициативного бюд-
жетирования требуют более глубокого рассмотрения. 

Обзор литературы 
Анализ отечественной литературы показывает, что существует недостаток осмысления места инициа-

тивного бюджетирования в системе отношений государства и общества, что препятствует выявлению истинных 
причин неравномерного развития ИБ в российских регионах.  

Методическое обобщение и систематизация программ и практик инициативного бюджетирования про-
водится сотрудниками центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина РФ, в работах которых подчер-
кивается уникальный опыт российской практики, проявляющийся в многообразии типологий проектов и органи-
зационных формах сопровождения ИБ [3, 4]. Центр инициативного бюджетирования НИФИ Минфина является 
информационным пулом, в котором консолидируются результаты опросов и анкетирования субъектов РФ, а 
также количественные показатели развития практик инициативного бюджетирования. Однако, несмотря на ши-
рокий диапазон информации, которая находится в распоряжении НИФИ, центром проводится только мониторинг 
и практический анализ развития ИБ, при этом выявленные тенденции не подвергаются научному осмыслению.    

В ряде других работ описываются экономические и социальные эффекты, которые достигаются благо-
даря вовлечению граждан в принятие бюджетных решений. К первой группе эффектов отнесены повышение эф-
фективности расходования бюджетных средств, приоретизация проблем местного значения, привлечение допол-
нительных финансовых ресурсов в бюджетную систему и даже повышение инвестиционной привлекательности 
региона. К социальным эффектам исследователи относят повышение гражданской ответственности, рост удовле-
творенности граждан качеством жизни и др. [5]. Однако, большинство исследований направлено на описание 
особенностей практик инициативного бюджетирования в различных регионах [6, 7]. 

Таким образом, массив научной литературы достаточно полно освещает многообразие и особенности 
применяемых практик ИБ в различных регионах, а также выделяет особенности применения тех или иных ин-
струментов участия [8, 9]. При этом в стороне остаются причины неравномерного развития инициативного бюд-
жетирования в регионах России. 

Методология 
Целью данной статьи является выявление некоторых факторов неравномерного развития инициативного 

бюджетирования в российских регионах с точки зрения статических и динамических пространств гражданского 
участия. Для выявления факторов развития инициативного бюджетирования и причин его неравномерного рас-
пространения в регионах обратимся к подходу в изучении гражданского участия, который был предложен M. 
Холдо. В своем исследовании автор предлагает структуру, в соответствии с которой он исследует динамические 
и статические пространства гражданского бюджетного участия [10]. Рассуждение в пространственных катего-
риях является не новым среди исследователей партисипаторного бюджетирования. В данном контексте восполь-
зуемся определением пространства Дж. Гавента, который предлагает рассматривать пространства для участия 
(The spaces for participation) как определенные возможности и каналы, посредством которых граждане могут ока-
зывать воздействие на проводимую политику властей, участвовать в обсуждении и принятии решений по инте-
ресующим их вопросам [11].  

В соответствии со структурой гражданского участия Хондо, в динамических пространствах границы уча-
стия постоянно обсуждаются заинтересованными сторонами (граждане и местные власти), которые изучают но-
вые способы сотрудничества, поскольку они приходят к пониманию интересов и намерений друг друга. Корну-
олл и Коэльо предполагают, что динамические пространства могут расширяться по мере взаимодействия участ-
ников, а также их предпочтений и интересов [12]. В статических пространствах, напротив, границы заранее 

 
7 В российской практике партисипаторное бюджетирование закрепилось в понятии «инициативное бюджетирование»  
8 Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах. р 
9Официальный сайт института стратегических исследовваний республики Башкортостан , 28.05.2020г. https://strategy.bash-
kortostan.ru/presscenter/news/281672/    https://minfin.bashkortostan.ru/projects/71/ 
10 Сайт программы поддержки местных инициатив Красноярского края, 10.10 2020.URL: http://ppmi24.ru/page/short_info 
11:Инвестиционный портал города Екатеринбурга. URL: http://xn--b1aghcfuygjm.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/investitsionnye-
proekty/20916 
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определены и налагаются на участников, которые могут либо принять, либо отклонить их. В результате делается 
вывод о том, что динамические пространства расширяют возможности граждан, в отличие от статических. Сле-
довательно, чем больше динамических пространств в сфере гражданского участия, тем активнее население вклю-
чается в управленческие вопросы. 

В настоящей статье сделано предположение, что препятствием к развитию инициативного бюджетиро-
вания в ряде регионов России может являться наличие жестких статических пространств. В ходе исследования 
решен ряд последовательных задач. Во-первых, на основе опыта внедрения практик ИБ в нескольких регионах 
определены значимые факторы статических и динамических пространств в инициативном бюджетировании, а 
также определено, какие из этих факторов являются сдерживающими в развитии ИБ.  

Информационной базой исследования явились отчетные данные субъектов Российской Федерации о ре-
ализации инициативного бюджетирования на территории данных регионов, полученные на официальных сайтах 
региональных администраций, а также отдельных порталах ИБ в регионах России. Также в качестве источника 
информации использованы данные докладов Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина о лучшей 
практике инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
за 2017-2019 гг. 

Результаты исследования 
В соответствии со структурой гражданского участия Хондо, законодательные ограничения, включая нор-

мативно-правовые акты, регулирующие развитие инициативного бюджетирования в регионах, являются в чистом 
виде статическим пространством, которое ставит рамки и ограничения для участников бюджетного процесса. В 
каком-то смысле это безусловно так, поскольку каждый российский субъект принимает соответствующий закон, 
регламентирующий порядок реализации всех этапов инициативного бюджетирования. Однако, если мы посмот-
рим на данную ситуацию «сверху» и ретроспективно, то увидим, что законодательство в данной сфере до по-
следнего времени обладало качеством динамических пространств.  

Прежде всего, здесь следует отметить свободу в принятии ключевых документов и определений ИБ на 
региональном уровне. И действительно, основы инициативного бюджетирования изначально не были опреде-
лены на уровне федерального законодательства. Установление правовых основ инициативного бюджетирования 
в Федеральный закон N 216-ФЗ произошло только в июле 2020 года, когда были установлены правила реализации 
и обеспечения инициативных проектов, а также впервые дано определение данных проектов. Также были вве-
дены изменения в бюджетный кодекс РФ, в соответствии с которыми инициативные платежи стали относиться к 
неналоговым доходам бюджета; стало гарантировано направление указанных бюджетных средств исключи-
тельно на реализацию инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.12. До этого мо-
мента даже понятия инициативного бюджетирования в разных регионах трактовались по-разному, данное мно-
гообразие и свобода трактовок вызвало и многообразие практик со специфическими признаками [3]. В результате 
свобода, данная регионам в законодательном отношении, дала возможность учитывать региональные особенно-
сти и потребности населения, что позволило развиваться инициативному бюджетированию высокими темпами 
(рисунок 1)  

 
Рисунок 1 – Динамика показателей источников финансирования практик  

инициативного бюджетирования субъектов Российской Федерации в 2015-2018 гг., млн руб. 
  

 
12 Федеральный закон от 20 июля 2020 г. №216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1401677/#ixzz6Z3W04mU8 
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Статические и динамические пространства в сфере типологий практик инициативного бюджети-
рования 

По общепринятой практике типологии проектов в программах ИБ формируются отдельно на уровне каж-
дого региона. Механизмы межведомственных комиссий в регионах, а также множественность государственных 
программ ИБ предоставляют широкие возможности для формирования многообразия направлений реализации 
проектов. С точки зрения пространственного подхода, многообразие типологий проектов и возможность их расши-
рения с учетом мнения граждан характеризует динамичность пространства гражданского участия. 

Например, в программе поддержки местных инициатив (ППМИ) Кировской области предусмотрено че-
тыре конкурса для отбора проектов с дифференциацией по типам муниципальных образований, что позволяет 
выбирать уровень муниципальных полномочий для каждого проекта, предложенного гражданами [13]. В респуб-
лике Башкортостан – одном из лидеров среди российских регионов по количеству реализованных проектов, дей-
ствует 10 направлений, часть из которых ориентированы на сельскую местность, остальные – на города. За пять 
лет практик выделены наиболее популярные среди населения типы проектов: на селе – это проекты по улучше-
нию дорог, ремонта учреждений культуры и проекты по благоустройству поселений, а в городах наиболее пред-
почтительными направлениями выделены такие направления, как ремонт учреждений образования, улучшение 
дорожной инфраструктуры и проекты строительства детских и спортивных площадок.13 В других регионах, где 
инициативное бюджетирование стремительно набирает популярность, также наблюдается многообразие типоло-
гий проектов, позволяющих максимально удовлетворить потребности граждан (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели реализации проектов инициативного бюджетирования в регионах России в 2019 г. 
 

Область 
Сумма субсидий  

областного бюджета, тыс. 
руб. 

Количество  
реализуемых практик 

Количество  
направлений проектов 

Калужская область 100 000 000 180 16 
Курская область 107 110 913 170 8 
Тульская область 500 000 000 529 20 
Ростовская область 272 000 000 292 15 
Удмуртская республика 84 389 070 141 16 
Новосибирская область 127 760 000 207 10 
Свердловская область 10 000 000 23 3 

 
Источник – составлено автором на основе данных официальных сайтов региональных администраций. 
Иначе ситуация складывается в Свердловской области, где инициативное бюджетирования развивается 

относительно медленно. В 2020 году было освоено всего 12,6 млн руб. и реализовано всего 14 проектов, по срав-
нению с 10 млн руб. и 23 проектами в 2019 г.14 Однако, из областного бюджета на инициативное бюджетирование 
было направлено всего 6 млн руб., остальная часть финансирования была получена со стороны населения и биз-
неса. Одной из причин слабого развития инициативного бюджетирования в регионе является небольшое количе-
ство направлений, в рамках которых возможна реализация проектов ИБ, часть из которых является невостребо-
ванной гражданами. Так, в рамках направления «развитие и внедрение информационных технологий в муници-
пальных учреждениях культуры…» за три года реализации проектов был реализован всего один проект в 2018 
году (табл.1). Несмотря на очевидную невостребованность данного направления, а также положительный опыт 
других регионов в установлении вариативности реализуемых проектов, местные органы власти не предприни-
мают никаких шагов по усовершенствованию законодательства в этом вопросе. Таким образом, граждане изна-
чально ограничены в выборе направлений проектов. А при отсутствии механизма учета предпочтений населения 
механизм инициативного бюджетирования в Свердловской области является примером статичного пространства 
гражданского участия, что в результате дает низкую заинтересованность населения и замедленное развитие ИБ. 
В соответствии с подходом Хондо решение проблемы лежит в плоскости перехода из статичного в динамичное 
пространство гражданского участия, когда гражданам предоставляется возможность предложения своих вариан-
тов участия. 

При этом диапазон направлений всех типов практик ИБ в субъектах РФ насчитывает более 20 типов, от 
водоснабжения и до проектов, направленных на уязвимые социальные группы и граждан с ограниченными воз-
можностями. Таким образом, предоставляя широкий выбор направлений ИБ для граждан, со временем формиру-
ется наиболее востребованный перечень, тем самым обеспечивается демократичность процесса ИБ и 

 
13Институт стратегических исследований Республики Башкортостан. 10.09.2020. URL: http://isi-rb.ru/cate-
gory/tsigi/ 
14 Подведены итоги реализации в регионе проектов инициативного бюджетирования в 2020 году. Режим до-
ступа: http://economy.midural.ru/content/podvedeny-itogi-realizacii-v-regione-proektov-iniciativnogo-byudzhetiro-
vaniya-v-2020-godu 
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поддержание интереса и востребованности со стороны населения. Многообразие направлений ИБ и чувствитель-
ность властей к инициативам граждан является примером динамичного пространства гражданского участия. 

Динамические и статические пространства в сфере инструментов гражданского участия  
Динамичность или статичность пространства участия граждан в бюджетном процессе определяется 

также в вариативности участия граждан: способов подачи заявок, вариантах обсуждения проектов, а также в ин-
струментах выбора проектов-победителей ИБ. Ограничителями, или барьерами, в данном случае является опре-
деление жестких каналов взаимодействия, например, допущение исключительно очных форматов участия граж-
дан при выборе того или иного проекта.  

Так, в предыдущем исследовании нами были рассмотрены примеры регионов, расширяющих сферы вза-
имодействия посредством он-лайн технологий [14]. В частности, в Нижегородской и Волгоградской областях 
успешно внедрены электронные процедуры голосования посредством блок-чейн платформ15. Также перспектив-
ным инструментом, расширяющим взаимодействие, является использование социальных сетей для обсуждения 
проектов, например, созданные интернет-сообщества в Новгородской области (https://vk.com/tsmpi) и г Санкт -
Петербурге (https://vk.com/tvbspb, https://web.facebook.com/tvoybudget?_rdc=1&_rdr). В дополнение к существую-
щим инструментам на порталах ИБ данных регионов достаточно ярко представлены фотоотчеты реализованных 
проектов инициативного бюджетирования, вдохновляющие граждан на дальнейшее участие.  

Отдельный интерес представляет Сахалинская область, где создан отдельный портал, посвященный ини-
циативному бюджетированию. Здесь в он-лайн режиме можно не только подать заявку и проголосовать за по-
нравившийся проект, но также посмотреть этап реализации проекта. Интеграция базы данных госзакупок на дан-
ный портал дает возможность посмотреть госконтракты, заключенные для реализации того или иного проекта, 
каждый этап реализации подтверждается также фотоотчетом. За все время реализации проектов инициативного 
бюджетирования общий объем финансирования составил более 5 млрд руб. 16   

При исследовании инструментов общественного участия в регионах, где развитие инициативного бюд-
жетирования движется медленными темпами (Свердловская, Омская, Тюменская области)., оказалось, что пло-
щадки для обсуждения и электронного голосования фактически отсутствуют. Результаты немногочисленных ре-
ализованных программ в этих регионах представлены скудно и непрезентативно, без графического сопровожде-
ния реализованных проектов.  Таким образом, мы можем предполагать, что степень динамичности пространства 
общественного участия определяется развитой системой взаимодействия граждан, во-первых, между собой (со-
циальные сети), когда граждане могут выбирать способ обсуждения в зависимости от своих предпочтений. Во -
вторых, динамичность реализуется в способе диалога с властями, когда голосующие могут выбрать, каким спо-
собом они будут голосовать за проект: посредством он-лайн голосования или очно. 

Выводы 
Причины неравномерного развития инициативного бюджетирования в российских регионах привычно 

связывают с недостаточной информированностью граждан о данном инструменте. В настоящей статье выявлено, 
что регионы с развитым ИБ обладают рядом общих факторов, которые в статье рассмотрены с точки зрения ди-
намических и статических пространств. К динамическим пространствам, где границы участия могут обсуждаться 
гражданами и местные властями, была отнесена сфера выбора направлений реализации проектов в регионах с 
развитым инициативным бюджетированием, в которых также выявлена практика отбора наиболее востребован-
ных населением направлений ИБ. Тогда как в отстающих регионах сфера направлений ИБ является статическим 
пространством, где наблюдается ограниченный выбор направлений проектов инициативного бюджетирования, а 
также отмечена слабая реакция властей на непопулярность установленных направлений, что, в свою очередь, 
ведет к замедлению темпов роста развития ИБ. Следовательно, для успешного развития ИБ в отстающих регио-
нах необходимо перевести сферу направлений ИБ в динамическое пространство. 

Аналогичный вывод о необходимости формирования динамических пространств сделан в отношении 
инструментов участия граждан. Как правило, в регионах со слабым развитием ИБ гражданам предоставлен скуд-
ный набор инструментов взаимодействия как между собой, так и в диалоге с местными органами власти по по-
воду выбора проектов ИБ. Статичность пространства в этой сфере способствует сдерживанию развития ИБ, что 
также подтверждается социологами, изучающими мотивацию гражданского участия в управленческих решениях 
местных органов власти. 

Авторы понимают, что в данной статье приведен неисчерпывающий перечень факторов, влияющих раз-
витию ИБ в российских регионах. Для формирования окончательных выводов относительно причин неравномер-
ного развития ИБ необходимо исследование особенностей всех российских регионов, применяющих практики 
ИБ. Данный вопрос является целью дальнейшего изучения проблем развития ИБ. Также в качестве темы даль-
нейших исследований авторы видят эмпирическую оценку влияния статических и динамических пространств на 
развитие инициативного бюджетирования. 
 

Источники: 
1. Колесник Е. А. Инициативное бюджетирование как фактор развития местных сообществ / Е.А. Колесник// Вестник Челя-

бинского государственного университета. -2017.- №5(401).- C.42–47. 

 
15 https://polys.me/ru/success-stories/voting-in-nizhny-novgorod, https://www.volgograd.ru/news/270494/ 
16 Портал инициативного бюджетирования Сахалинской области. https://pib.sakhminfin.ru/ 



368   Вестник Академии знаний №43 (2), 2021 
 

2. Обзор действующей практики и отдельные рекомендации по организации сопровождения практик инициативного бюд-
жетирования.2019. Минфин. Москва. Режим доступа: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2019/12/main/Ob-
zor_praktiki_i_rekomendatsii_po_PTS.pdf 

3. Вагин В.В., Шаповалова Н.А., Гаврилова Н.В. Мониторинг развития инициативного бюджетирования: методика и прак-
тика организации/ В.В. Вагин, Н.А. Шаповалова, Н.В. Гаврилова // Финансовый журнал. -2019. - т. 2. -С. 51–64 DOI: 
10.31107/2075-1990-2019-2-51-64. 

4. Вагин В.В., Шаповалова Н.А. Актуальные вызовы и проблемы развития инициативного бюджетирования/ В.В. Вагин, Н.А. 
Шаповалова // Финансовый журнал. -2020. – 12(1). –С.9-26. DOI: 10.31107/ 2075-1990-2020-1-9-26. 

5. Тимохина Е. А. Оценка степени участия граждан в принятии бюджетных решений в регионе как инструмент экономиче-
ской политики/ Тимохина Е. А. // Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов. - 2018. -№.4(68). -С.178-
181. 

6. Frenkiel E., & Lama-Rewal, S. T. The Redistribution of Representation through Participation: Participatory Budgeting in Chengdu 
and Delhi.// Politics and Governance.- 2019.  -Т.7. –№3. –с.112. https://doi.org/10.17645/pag.v7i3.2139. 

7. Захарчук Е.А., Некрасов А.А., Пасынков А.Ф. Бюджетирование на основе общественного участия: зарубежный опыт и 
практика применения в России/ Е.А.Захарчук, А.А. Некрасов, А.Ф. Пасынков// Финансы: теория и практика. -2019. -
№23(1). –C.122-132. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2019-23-1-122-132. 

8. Розе Н.Ф., Куликов А.В. Сравнительный анализ партисипаторного бюджетирования в городских и сельских муниципали-
тетах/ Н.Ф. Розе, А.В. Куликов // Дискуссия. -2017. - №9(83). –с. 48-56. 

9. Gavrilova N.V. Analysis of initiative budgeting practices in Russian regions.// Voprosy Ekonomiki. -2020. -Т.7. с.142-155. 
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-7-142-155. 

10. Holdo M. Contestation in Participatory Budgeting: Spaces, Boundaries, and Agency.// American Behavioral Scientist. –2020. –
64(9), –с.1348–1365. https://doi.org/10.1177/0002764220941226. 

11. Gaventa J. Finding the spaces for change: A power analysis. IDS Bulletin. -2006. – 37(6). c.23–33. https://doi.org/10.1111/j.1759-
5436.2006.tb00320.x. 

12. Cornwall A., Coelho V. S. Spaces for change? the politics of citizen participation in new democratic arenas. -2007.  №. 4. Zed 
Books. 

13. Доклад о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципаль-
ных образованиях. Министерство финансов РФ. Москва. -2019. -С. 53 

14. Дербенева В.В. Электронное общественное участие как вектор развития инициативного бюджетирования/ В.В. Дербенева 
// ЭКО. -2020. -№. 9. -С.90-113. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2020-9-90-113. 
References 

1. Kolesnik, E. A. Initiative budgeting as a factor in the development of local communities, // Vestnik of Chelyabinsk State University. 
2017. No.83. pp. 48-56. 

2. Review of current practices and selected recommendations for the organization of support of practices of initiative budgeting. 2019. 
Ministry of Finance. Moscow. Available at: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2019/12/main/Obzor_praktiki_i_rek-
omendatsii_po_PTS.pdf. 

3. Vagin V.V., Shapovalova N.A., Gavrilova N.V. The Monitoring of  Development Initiative Budgeting in Russia’s Regions: Meth-
odology and Practice of Organization.// Finansovyj žhurnal — Financial Journal. 2019. no. 2, pp. 51–64 DOI: 10.31107/2075-1990-
2019-2-51-64. 

4. Vagin V.V., Shapovalova N.A. Challenges and Issues of Initiative Budgeting Development. // Financial Journal. 2020. vol. 12. no. 
1. pp. 9–26. DOI: 10.31107/2075-1990-2020-1-9-26. 

5. Timokhina, E. A. Estimation of the degree of citizens' participation in budgetary decision-making in the region as an economic 
policy tool.// Economic problems of regions and sectoral complexes. 2018. No.4(68). pp.178-181. 

6. Frenkiel, E., & Lama-Rewal, S. T. The Redistribution of Representation through Participation: Participatory Budgeting in Chengdu 
and Delhi.// Politics and Governance, 2019. Vol.7, No.3, 112. https://doi.org/10.17645/pag.v7i3.2139. 

7. Zakharchuk, E. A., Nekrasov, A. A., Pasynkov, A. F. Participatory Budgeting: International and Russian Experience/ E.A. 
Zakharchuk, A.A. Nekrasov, A.F. Pasynkov // Finance: Theory and Practice. 2019. No.23(1). pp.122–132. 
https://doi.org/10.26794/2587-5671-2019-23-1-122-132. 

8. Roze N.F., Kulikov A.V. Comparative analysis of participatory budgeting in urban and rural municipalities / N.F. Roze, A.V. Kul-
ikov // Discussion. -2017. - №9(83). с. 48-56. 

9. Gavrilova N.V. Analysis of initiative budgeting practices in Russian regions / N.V.Gavrilova //Voprosy Ekonomiki. 2020. 
№7.c.142-155. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-7-142-155. 

10. Holdo M.. Contestation in Participatory Budgeting: Spaces, Boundaries, and Agency. American Behavioral Scientist. 2020. Vol.64. 
No. 9, pp.1348–1365. https://doi.org/10.1177/0002764220941226. 

11. Gaventa J. Finding the spaces for change: A power analysis. IDS Bulletin. 2006. Vol.37. No.6, pp.23–33. 
https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2006.tb00320.x . 

12. Cornwall A., Coelho V. S. Spaces for change? the politics of citizen participation in new democratic arenas. 2007.  Vol. 4. Zed 
Books.  

13. Report on the best practices of the development of initiative budgeting in the subjects of the Russian Federation and municipalities. 
Ministry of Finance of the Russian Federation. Moscow.2019. 53 с. 

14. Derbeneva V.V. E-Participation as a Vector of Developing Proactive Budgeting. ECO. 2020. No. 9. Pp.90-113. DOI: 
10.30680/ECO0131-7652-2020-9-90-113. 

  



Вестник Академии знаний №43 (2), 2021  369 
 

 
DOI: 10.24412/2304-6139-2021-11099 

 
И.А. Дикарева – старший преподаватель кафедры денежного обращения и кредита, Кубанский 

государственный аграрный университет, 
I.A. Dikareva – senior lecturer, Kuban State Agrarian University; 
С.С. Чакрян – студент, Кубанский государственный аграрный университет, 
S.S. Chakryan - student, Kuban State Agrarian University; 
Д.О. Аджиев – студент, Кубанский государственный аграрный университет, 
D.O. Adzhiev - student, Kuban State Agrarian University. 

 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА:  

ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД ИЛИ ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF CHANGES IN INVESTMENT CAPITAL:  

DEPOSIT OR STOCK MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Проводимая Центральным Банком Российской Федерации денежно-кредитная политика, 
направленная на таргетирование инфляции, поспособствовала сохранению годовой инфляции на уровне 4,9 %, 
по состоянию на декабрь 2020 г. Инструментом достижения зарекомендованной денежно-кредитной политики 
является сохранение и снижение ключевой ставки, которая на январь 2021 г. равна 4,25 %. Статья выполнена с 
целью анализа годовой доходности финансовых инструментов. Авторами рассмотрена преимущества и недо-
статки депозитного вклада коммерческого банка и фондового рынка, дана сравнительная характеристика депо-
зитных вкладов ведущих банков России, проанализирована динамика доходности сконструированной модели 
инвестирования в деривативы финансового сектора России.Проведенные исследования показывают, что доход-
ность депозитных вкладов коммерческих банков, по состоянию на январь 2021 г. не превышает 6 %, если не 
учитывать маркетинговые акции, в то время как условный инвестиционный портфель дал прирост активов в раз-
мере 39,3 %. Таким образом, можно сделать вывод, что депозитный вклад утратил функцию предоставления пас-
сивного дохода, так как весь накопленный доход быстро обесценивается инфляцией. 

Abstract. The monetary policy pursued by the Central Bank of the Russian Federation, aimed at targeting in-
flation, contributed to the maintenance of annual inflation at 4.9% as of December 2020. 2021 is equal to 4.25 %. The 
article is made for the purpose of analyzing the annual profitability of financial instruments. The authors considered the 
advantages and disadvantages of the deposit of a commercial bank and the stock market, gave a comparative character-
istic of the deposits of the leading banks of Russia, analyzed the dynamics of the profitability of the constructed model 
of investment in derivatives of the financial sector of Russia. Studies show that the profitability of commercial banks' 
deposits as of January 2021 does not exceed 6%, if marketing campaigns are not taken into account, while the condi-
tional investment portfolio gave an increase in assets of 39.3 %. Thus, we can conclude that the deposit has lost the 
function of providing passive income, since all accumulated income is quickly depreciated by inflation. 

Ключевые слова: депозитный вклад коммерческого банка, фондовый рынок России, ценные бумаги, 
годовая доходность, инфляция, ключевая ставка Центрального Банка России. 

Keywords: commercial bank deposit, Russian stock market, securities, annual yield, inflation, key rate of the 
Central Bank of Russia. 
 

Проводимая Центральным Банком Российской Федерации денежно-кредитная политика, направленная 
на таргетирование инфляции, поспособствовала сохранению годовой инфляции на уровне 4,9 %, по состоянию 
на декабрь 2020 г. [5]. Инструментом достижения зарекомендованной денежно-кредитной политики является со-
хранение и снижение ключевой ставки, которая на январь 2021 г. равна 4,25 %. В свою очередь, сохранение клю-
чевой ставки повлекло не только уменьшение процентных ставок по кредитным продуктам, но и по депозитным 
вкладам коммерческих банков.  

Несмотря на нисходящий тренд снижения доходности депозитных вкладов, граждане Российской Феде-
рации консервативно предпочитают держать личные сбережения на данном банковском продукте, игнорируя де-
ривативы отечественного фондового рынка, оппонируя сложностью их понимания.Невозможно не согласиться с 
данным утверждением, фондовый рынок действительно является трудоемким и сложным в изучении, анализе и 
прогнозировании финансово-экономическим инструментом, однако решение данной проблемы также не соста-
вит большого труда. В настоящее время ведущие коммерческие банки России предоставляют обучающий мате-
риал, разрабатывают и улучшают мобильные приложения для комфортной торговли на бирже, проводят коуч 
обучение и тренинги. 

И. А. Дикарева и В. А. Ващук отмечают, что трудоемкость изучения финансово-экономического инстру-
мента компенсируется не только постоянного увеличения капитала, но и привлекательной годовой доходностью, 
которая при грамотной диверсификации инвестиционного портфеля может составлять до 50 %, в, то время как про-
центная ставка по депозитному вкладу коммерческого банка не превышает 6,25 % [3]. В таблице 1 представлены 
преимущества и недостатки депозитного вклада коммерческого банка и фондового рынка. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки депозитного вклада коммерческого банка и фондового рынка 
 

Показатель Депозитный вклад 
коммерческого банка Фондовый рынок 

Преимущества 

1. Отсутствие непредвиденных  
ситуаций. 

2. Гарантированная доходность. 
3. Страхование и гарантированный 

возврат денежных средств. 

1. Высокая доходность. 
2. Абсолютная ликвидность капитала. 
3. Широкий спектр инвестиционных  

инструментов. 
4. Поддержка со стороны профессиональных 

участников биржи. 

Недостатки 

1. Низкая доходность. 
2. Инфляционный риск больше гаран-

тированной доходности. 
3. Ограничение по сумме страхования. 

4. Ликвидность денежных средств 
ограничена. 

1. Сложность восприятия инвестиционных ин-
струментов. 

2. Вероятность потери всего капитала. 
3. Налогообложение дохода (НДФЛ). 

4. Неразвит аппарат страхования. 

 
Стоит отметить, что депозитный вклад коммерческого банка является классическим способом сохране-

ния денежных средств и получения гарантированной доходности, хоть и очень низкой, что сопоставимо с «кон-
сервативным» типом инвестора на фондовом рынке. Далее рассмотрим классификацию инвесторов по степени 
инвестиционного риска (таблица 2) [2, 6]. 

 
Таблица 2 – Классификация инвесторов по степени инвестиционного риска [2, 6] 
 

Категория инвестора Цель инвестирования Инвестиционный риск 

Агрессивный Краткосрочное инвестирование,  
с целью быстрого обогащения Высокий 

Умеренный Приумножение имеющегося  
первоначального капитала Средний 

Консервативный Сохранение и получение гарантированного про-
центного дохода, защита от инфляции Низкий 

 
Категория инвесторов «консервативный» рассматривает инвестиции с позиции депозитных вкладов, но 

с учетом более длительного срока инвестирования и большей доходностью, то есть приобретением облигаций 
как государственного, так и корпоративного типа. Данная стратегия инвестирования гарантирует сохранность и 
возврат капитала, но с годовой доходностью до 10 %. 

Инвесторы «агрессивной» категории придерживаются спекуляций на фондовом рынке, характеризую-
щихся высоким инвестиционным риском. 

Более подробно остановимся на категории инвесторов «умеренный». Инвесторы данного типа нацелены 
не только на сохранение денежных средств от инфляции, но и прирост активов с возможным получением пас-
сивного дохода, в виде дивидендов. С нашей точки зрения, стратегия инвестирования данной категории является 
«золотой серединой» по соотношению ожидаемой доходности и инвестиционного риска. 

В подтверждение данной точки зрения, сконструируем условную модель выбора инструментов инвести-
рования с дальнейшим расчетом итоговой доходности. Осуществлять оценку эффективности инвестиций с 
начальным капиталом – 540 тыс. руб. между депозитным вкладом коммерческого банка и диверсифицированного 
портфеля ценных бумаг. Далее рассмотрим сравнительную характеристику депозитных вкладов ведущих банков 
России (таблица 3) [1]. 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика депозитных вкладов ведущих банков России [1] 
 

Наименование Наименование вклада Сумма вклада Максимальная 
ставка Срок вклада 

ПАО Сбербанк Дополнительный процент от 100 тыс. руб. до 4,5 % от 3 мес. 
ПАО ВТБ «Перспектива» от 50 тыс. руб. до 6,25 % от 181 дней 

ПАО Газпромбанк «Газпромбанк – 
На будущее» от 50 тыс. руб. до 6 % от 181 дней 

ПАО Альфа-Банк Альфа-Вклад от 10 тыс. руб. до 4,58 % от 3 мес. 

ПАО Открытие «Зимний» от 50 тыс. руб. до 4,75 % от 6 мес. 
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Исходя из данных таблицы 3 видно, что наибольшая максимальная ставка по депозитному вкладу у бан-
ков: ПАО ВТБ и ПАО Газпромбанк, до 6,25 % и до 6 % годовых соответственно. Срок владения депозитным 
вкладом варьируется от 3 месяцев и до 3-х лет. В нашей сконструированной модели срок инвестирования соста-
вит 1 год, то есть с 1 января 2020 г. по 1 января 2021 г. Динамика расчета доходности сконструированной модели 
инвестирования в деривативы финансового сектора России (таблица 4) [7, 8]. 

 
Таблица 4 – Динамика расчета доходности сконструированной модели инвестирования в деривативы 

финансового сектора России (таблица 4) [7, 8] 
 

Наименование 

Стоимость активов Количество активов 
Прирост ак-
тивов, руб. 

на 
01.01.2020 г., 

руб. 

на 
01.01.2021 г., 

руб. 

на 
01.01.2020 г., 

шт. 

на 
01.01.2021 г., 

шт. 
Акции 

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 44,91 57,42 2 449 2 449 30 621 

ПАО «МТС» 326,4 332,75 337 337 2 136 
ПАО «Красный Октябрь» 337,5 401,5 325 325 20 487 
ПАО «Лензолото» 8 190 18 820 13 13 134 660 

Облигации 
ОФЗ 100 000 103 876 100 100 3 876 
ПР-Лизинг выпуск 3 100 000 109 110 100 100 9 110 

Депозитный вклад 
«Перспектива» (№ 1) 540 000 566 548,77 1 1 26 548,77 
«Газпромбанк – 
На будущее» (№ 2) 540 000 572 577 1 1 32 577 

 
Сконструированный портфель ценных бумаг диверсифицирован, активы которого не пересекаются от-

раслями экономики и находятся в практически равных долях от общей стоимости – по 100 тыс. руб. каждый 
дериватив.  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производи-
телей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании 
в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начи-
ная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черный металлов. За анализируемый 
период стоимость акций ПАО «ММК» увеличилась с 44,91 руб. до 57,42 руб. или на 27,8 %, что дало прирост 
капитала в размере 30 621 руб. 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в Рос-
сии и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Бела-
русь» составляет порядка 100 миллионов абонентов. С 1 января 2020 г. по 1 января 2021 г. стоимость акций ПАО 
«МТС» незначительно увеличилось с 326,4 руб. до 332,75 руб. или на 6,35 руб., что дало прирост портфеля на 
2 136 руб. 

ПАО «Красный Октябрь» занимается производством кондитерской и шоколадной продукции: шоколада, 
шоколадных конфет, карамели, мармелада, печенья, вафель, тортов, и т.д. Фабрика «Красный Октябрь» является 
одной из старейших предприятий кондитерской отрасли в нашей стране. Котировки акций компании ПАО «Крас-
ный Октябрь» увеличились с 337,5 руб. до 401,5 руб. за 1 шт. или на 18,9 %. 

ПАО «Лензолото» – Российская золотодобывающая компания, расположенная в Иркутской области. Ос-
новная деятельность компании сосредоточена на добыче золота их рассыпных месторождений, расположенных 
в Иркутской области и проведении геологоразведочных работ. Котировки акций данной компании показали 
наибольший прирост в стоимости капитала. За анализируемый период стоимость акций увеличилась с 8 190 руб. 
до 18 820 руб. или на 129,8 %, что увеличило инвестиционный портфель на 134 660 руб. 

Как правило, доходность облигаций напрямую зависит от срока инвестирования, в нашем же случае срок 
ограничен 1 годом, что является ключевым фактором детализированного выбора данного инструмента. Класси-
ческим выбором стало приобретение в портфель ОФЗ с доходностью 4,3 % и сроком 11 месяцев. Также рассмат-
ривался выбор добавления корпоративной облигации «ПР-Лизинг выпуск 3» с доходностью 8,74 % и сроком 
владения 1 год. Стоит учитывать тот факт, что у корпоративной облигации инвестиционный риск намного выше, 
чем у ОФЗ, однако и доходность больше на 4,54 %. В данном случае в портфель будет приобретена ОФЗ, так как 
он диверсифицирован и государственные облигации выступают в роли «финансовой подушкой безопасности». 
За анализируемый период доходность ОФЗ составила 3 876 руб. Рассмотрим дивидендные выплаты компаний за 
2020-2021 гг. (таблица 5) [4]. 
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Таблица 5 – Дивидендные выплаты компаний за 2020-2021 гг. [4] 
 

Наименование Количество 
активов, шт. 

Дивиденды, 
руб. 

Итого дивидендных 
выплат, руб.* 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 2 449 3,764 8 019,7 
ПАО «МТС» 337 42,75 12 533,9 
ПАО «Красный Октябрь» 325 0,1 28,3 
ПАО «Лензолото» 13 - - 
Итого - - 20 581,9 

*налог на доходы физических лиц удержан (13 %) 
 
Из данных таблицы 5 видно, что наибольшая дивидендная доходность принадлежит компании ПАО 

«МТС» – 12,8 %, что составило 12 553,9 руб. дивидендов. Далее идет компания ПАО «ММК» с дивидендной 
доходностью в 6,5 % и суммой 8 019,7 руб. Акцентируем внимание на компании ПАО «Лензолото». У данной 
компании последние выплаты дивидендов были осуществлены 20 августа 2013 г.Наименьшая доходность и 
сумма дивидендных поступлений у компании ПАО «Красный Октябрь» – 0,02 % и 28,3 руб. соответственно. 
Общая сумма дивидендных поступлений за 2020-2021 г. составила 20 581,9 руб. Далее рассмотрим динамику 
изменения инвестиционных вложений за 2020-2021 гг., представленную на рисунке [7, 8]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения инвестиционных вложений за 2020-2021 гг. 
 
Сконструированная модель развития инвестиционных вложений формировалась на 01.01.2020 г. с учетом 

диверсификации на суму 540 000 руб. По состоянию на 01.01.2021 г. итоговая сумма инвестиций составила у вкла-
дов №1 и №2 – 566 548,77 руб. и 572 577 руб. соответственно. В свою очередь стоимость инвестиционного портфеля 
составила 752 361,9 руб., то есть годовая доходность составила 212 361,9 руб. или 39,3 %. 

Проведенные исследования показывают, что смоделированная ситуация полностью подтверждает неконку-
рентоспособность депозитных вкладов с фондовым рынком. Доходность депозитных вкладов коммерческих банков, 
по состоянию на январь 2021 г. не превышает 6 %, если не учитывать маркетинговые акции, в то время как условный 
инвестиционный портфель дал прирост активов в размере 39,3 %.  

Таким образом, можно сделать вывод, что депозитный вклад утратил функцию предоставления пассив-
ного дохода, так как весь накопленный доход быстро обесценивается инфляцией. В большей мере депозитный 
вклад выступает классическим методом стимулирования развития национальной экономики, поддерживая кре-
дитами и инвестированием организации, путем справедливого распределения денежной массы между всеми 
участниками денежно-кредитной системы Российской Федерации [3]. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

CREDIT RISK MANAGEMENT IN A COMMERCIAL BANK 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу управления кредитным риском в коммерческом банке. Рассмот-
рено понятие и сущность банковских рисков и причины их возникновения. Кредитный риск является основным 
риском в банковской деятельности, поскольку затрагивает основной процесс банковской деятельности, и ниве-
лирование всех остальных рисков, так или иначе, в конечном итоге направленно на нивелирование кредитных 
рисков. Управление кредитным риском происходит на каждом этапе кредитного процесса, учитывая все его со-
ставляющие Выявлена методика анализа и оценки кредитного риска в банке, рассмотрены и проанализированы 
основные методы снижения вероятности указанного банковского риска. Для анализа кредитного риска в банке 
используются следующие показатели: норматив текущей ликвидности Н3, норматив H6 в расчете на одного кли-
ента, коэффициент достаточности совокупного капитала Н1, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of credit risk management in a commercial bank. The concept 
and essence of banking risks and their causes are considered. Credit risk is the main risk in banking activities, since it 
affects the main process of banking activities, and the leveling of all other risks, one way or another, is ultimately aimed 
at leveling credit risks. Credit risk management takes place at every stage of the credit process, taking into account all its 
components, the methodology of analysis and assessment of credit risk in the bank is identified, the main methods of 
reducing the probability of this bank risk are considered and analyzed. To analyze credit risk, the bank uses the following 
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indicators: the current liquidity ratio H3, the standard H6 per customer, the total capital adequacy ratio H1, the capital 
adequacy ratio of the 1st level. 

Ключевые слова: кредитный риск, банк, анализ, оценка, метод, нормативы, кредитоспособность 
Keywords: credit risk, bank, analysis, assessment, method, standards, creditworthiness 
 
Коммерческие банки играют ключевую роль в современных экономических отношениях, так как за счет 

них происходит перераспределения ресурсов, и функционирование экономики. Вместе с тем, в настоящее время, 
ввиду санкций и ухудшения экономических отношений со многими странами, банки сталкиваются с различными 
вызовами, которые прямо или косвенно влияют на финансовые показатели, как банка, так и финансовой системы 
в целом. Способность предвидеть риски и своевременно на них реагировать является залогом стабильности, как 
банка, так и финансовой системы в целом. Все это призвано для того, чтоб грамотно оценивать сложившуюся 
ситуацию на рынке, оценивать риски и своевременно на них реагировать.  

Оценка рисков, прогнозирование и нивелирование являются столь существенным процессом в реализа-
ции финансовой политики, и затрагивают буквально все процессы деятельности банков, от привлечения средств, 
до момента возврата выданных кредитов. 

Управление кредитными рисками является одним из основных направлений в процессе банковской дея-
тельности. Данная система должна быть гибкой в управлении и соответствовать всем технологическим тенден-
циям и угрозам, возникающим в столь динамично меняющимся современном мире. Успешное управление рис-
ками в реализации финансовой политики банка возможно только, применяя лучшие мировые методики в оценке 
кредитоспособности клиентов, чтоб быть всегда на шаг впереди для реализации своей основной задачи, а именно 
снижении вероятности наступления кредитных рисков. 

Сказанное доказывает актуальность и своевременность проведения исследований, связанных с управле-
нием кредитным риском в коммерческом банке. 

Целью исследования является анализ методов оценки и предотвращения кредитного риска коммерче-
ского банка.  

Методы. Методологической основой настоящей научной статьи выступают теоретические постулаты 
банковской теории, фундаментальные труды ученых-экономистов по вопросам управления банковскими рис-
ками, в частности кредитным риском. Использовались системно-структурный подход, диалектический метод по-
знания, общенаучные (монографический, наблюдение, обобщение, сравнение) и специальные (статистический, 
аналитический) методы научного исследования. 

Результаты. Вся деятельность кредитных организаций непосредственно связана с рисками, как внутрен-
ними, так и внешними, и это только основные риски, с которыми приходится сталкиваться в банковской отрасли. 
Поскольку все риски непосредственно связаны с ухудшением финансового положения кредитной организации, 
то при возникновении любого неблагоприятного события, кредитная организация должна быть готова обеспе-
чить достаточность капитала и нормальное функционирование организации, для этого необходимо оценить ве-
роятность возникновения того или иного события и оценить степень его влияния, и принять меры для нивелиро-
вания последствий неблагоприятных событий от реализовавшихся рисков. Для этого банк обязан разрабатывать 
политику управления рисками. Управление рисками в коммерческом банке является одной из основных задач в 
его функционировании. 

Сегодня банковские учреждения противостоят большому числу разных вызовов и находятся при жесткой 
конкуренции. Все это существенно влияет на функционирование банковских учреждений и способствует тому, 
что они делают акцент на всех своих ресурсах и их использованию с наибольшей выгодой. В данных условиях 
ежедневно появляются проблемы ликвидности, достаточности капитала и иных рисков. Значительно влияет и 
наличие внешних факторов, которым приходится подвергаться и оперативно реагировать, чтобы нивелировать 
выявленные риски. 

Управление рисками входит в состав финансовой политики коммерческого банка. Финансовая политика – 
это общая политика банковского учреждения в области создания и изменения его финансовых ресурсов. В соответ-
ствии с финансовой политикой определяется управление финансовыми ресурсами банков и управление рисками. 

Согласно финансовой политике банковские учреждения подготавливают систему управления рисками, 
чтобы добиться стабильности и эффективного осуществления выбранной политики. Управление рисками в бан-
ковской области – это важнейший фактор устойчивости всей банковской и экономической системы государства. 

Порядок и нормативы оценки рисков регламентируется Положениями Центрального Банка Российской 
Федерации, и подлежат выполнению всеми коммерческими банками, которые реализуют свое функционирова-
ние в границах нашей страны. 

В соответствии с законом «О Центральном банке Российской Федерации» Центральный банк во взаимо-
действии с Правительством РФ подготавливает и осуществляет политику совершенствования и обеспечения ста-
бильности деятельности финансового рынка Российской Федерации [1].  

При своем функционировании банковские учреждения регулярно сталкиваются с большим числом раз-
ных рисков, которые могут способствовать финансовым потерям, к примеру, и банкротству банка. В связи с этим, 
на управление рисками в банковской системе делается значительный акцент, не только со стороны Центрального 
Банка, но и со стороны международных сообществ. Это принято связывать с тем, что в глобальном мире финан-
совые взаимоотношения довольно взаимосвязанные друг с другом, и привлекая зарубежные капитальные 
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вложения, чтобы развивать и совершенствовать национальную экономику, важную роль играет их сохранность 
и возвратность.  

Область управления рисками в банковской области регулируется на различных уровнях:  
- международный уровень – выполнение нормативов Базеля 3;  
- страновый уровень – выполнение нормативов ЦБ РФ;  
- локальный уровень – выполнение внутренних положений и нормативов банковского учреждения [5]. 
Риск является вероятностью появления неблагоприятных событий, наступление которых нельзя кор-

ректно спланировать, которых могут нанести ущерб или привести к финансовым потерям. В связи с тем, что риск 
является вероятностью, то можно сделать вывод, что он существует всегда с определенной долей вероятности. 
Управление рисками в банковской области сведено к проведению оценки вероятности появления неблагоприят-
ных событий и принятию мероприятий, которые направлены на уменьшение или предотвращение наступления 
данных событий, чтобы избежать финансовые потери. 

В письме Банка России №70-Т «О типичных банковских рисках» представлены термины и формули-
ровки типичных банковских рисков, одним из которых является кредитный риск [2]. 

Кредитный риск является риском появления у кредитного учреждения убытков, в связи с тем, что долж-
ник свои финансовые обязательства перед данным учреждением согласно условиям договора не выполнил, не-
своевременно выполнил или не в полном объеме выполнил. 

Управление рисками оказывает прямое влияние на осуществление финансовой политики банка, в связи 
с тем, что затрагивает все ее аспекты при деятельности банка: влияние на депозитную, кредитную, инвестицион-
ную, процентную, фондовую, дивидендную политику, и политику управления собственным капиталом. 

Таким образом, кредитный риск является одним из самых важных и значимых рисков в банковской дея-
тельности, т.к. связан непосредственно с его основной деятельностью, именно поэтому необходима четкая си-
стема управления кредитными рисками, которая поможет руководству банка более оперативно управлять рис-
ками в процессе кредитования, и как следствие минимизировать кредитными риски. 

Следует рассмотреть обязательные банковские нормативы, при помощи которых можно проанализиро-
вать и оценить кредитный риск банковского учреждения. 

С помощью норматива текущей ликвидности Н3 можно определить риск потери платежеспособности 
банковского учреждения на протяжении ближайших 30 дней. Минимальным значением указанного норматива 
является 50 %.  

Для определения данного норматива следует использовать нижеуказанную формулу: 
 

Н3 =
Ликвидные	активы

Обязательства	до	востребования	сроком	до	30	дней ∗ 100% ≥ 50% (1) 

 
С помощью норматива H6 можно определить кредитный риск для банковского учреждения в расчете на 

одного клиента. То есть, он демонстрирует наиболее вероятную сумму кредитных требований банковского учре-
ждения к одному заемщику: 

 
Н6 = Крз

СК
∗ 100% ≥ 25%, (2) 

 
где Крз является комплексной суммой кредитных требований банковского учреждения к одному заем-

щику по различным банковским продуктам;  
СК представляет собой собственный капитал банковского учреждения [3]. 
 

Указанный норматив способствует корректному управлению кредитным риском в разрезе оценки каж-
дого из клиентов. Данный метод имеет как отрицательные, так и положительные черты. Недостатком является 
низкий уровень оценки достоверности кредитного риска, если рассматривать категории клиентов. К положитель-
ному моменту следует отнести тот факт, что с помощью данного метода можно подойти индивидуально для рас-
чета риска отдельного клиента  

Чтобы провести анализ и оценку достаточности капитала, следует использовать нижеуказанные показа-
тели:  

− коэффициент достаточности совокупного капитала (Н1);  
− коэффициент достаточности капитала 1-го уровня.  
Согласно Базель 3 капитал включает в себя собственный капитал и активы, которые взвешены по риску. 

Можно отметить, что в данном случае структура собственного капитала выглядит нижеуказанным образом (ри-
сунок 1). 
  



376   Вестник Академии знаний №43 (2), 2021 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура собственного капитала 
 

Главные показатели, при помощи которых можно оценить финансовую устойчивость банковского учре-
ждения, являются коэффициенты достаточности капитала. Это обусловлено тем, что при определении данных ко-
эффициентов применяются активы, которые взвешены, учитывая риск, то есть имеется возможность корректного 
расчета и определения относительной величины риска, который присущ банковскому учреждению.  

Норматив достаточности капитала банка (Н1) представляет собой соотношение между собственным ка-
питалом и активами, которые изменены на коэффициент, на значение которого оказывает влияние степень риска. 
С помощью данного показателя можно выявить, способно ли банковское учреждение возмещать финансовые 
потери из собственного капитала. Центральный банк РФ определил минимальную величину данного коэффици-
ента, которая составляет 10%. Если значение рассматриваемого показателя менее 2 %, то Центральный банк РФ 
в обязательном порядке отзывает лицензию у банковского учреждения. 

Данный норматив определяется по нижеуказанной формуле: 
 

Н1 = К
∑Кр ∗( ) ПК КРВ КРС РР ОРБ

, (3) 
 
 
где К – капитал банка; 

Аi – i-й актив банка; 
Крi – коэффициент риска i-го актива; 
Рi – значение созданных резервов, которые следует использовать на вероятные потери, или резервов, 

используемых на вероятные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i-го актива; 
КРВ – значение кредитного риска, которое сформировано по условным обязательствам кредитного 

характера; 
ПК – операции, которые осуществляются с увеличенным коэффициентом риска; 
КРС – значение кредитного риска, которое сформировано по срочным сделкам; 
РР – значение рыночного риска; 
ОР – значение операционного риска [8]. 

 
Чтобы уменьшить вероятность наступления кредитного риска, большинство банковских учреждений ис-

пользуют метод, который принято называть как оценка кредитоспособности клиента. То есть, это способность 
клиента полностью и в установленный срок согласно договорным условиям рассчитаться по своим обязатель-
ствам. 

Анализа кредитоспособности проводится с целью определения следующих факторов: 
− способен ли клиент полностью и в установленный срок согласно договорным обязательство выпла-

тить задолженность по своему кредиту;  
− вероятность наступления риска, который банковское учреждение может и готово взять на себя;  
− какую величину кредитных средств коммерческий банк может выдать клиенту при определенных 

условиях [9]. 
Исследование кредитоспособности вероятных клиентов принято связывать с существенными трудно-

стями. В России на данный момент довольно сложно получить полные финансовые и иные сведения о заемщике 
(с помощью имеющейся статистической и финансовой отчетности не всегда можно провести тщательный анализ 
финансового состояния клиента). При этом, важную роль играет то, чтобы банковские работники постоянно вы-
ясняли достоверную информацию. 

Проведение анализа кредитоспособности клиента можно представить в качестве оценки банковским 
учреждением возможности и целесообразной выдачи заемщику кредитных средств. При помощи данного анализ 
любой коммерческий банк может уберечь своего клиента от банкротства либо своевременно расторгнуть кредит-
ный договор со своим клиентом. 

На текущий момент большая часть коммерческих банков делают акцент на способности клиента получать 
доход, который будет необходим для погашения кредитных обязательств согласно условиям договора [4]. 

Капитал 1 уровня
• базовый капитал 1 уровня, 
• дополнительный капитал 1 уровня, 
• буферный капитал,
• контрциклический капитал

Капитал 2 уровня
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Чтобы оценить риски кредитования, банковские учреждения имеют право использовать различные ме-
тоды и информационную базу, делая акцент, как правило, на проведении анализа платежеспособности собствен-
ного потенциального клиента. Во многих банках функционирует балльная система оценки кредитоспособности 
клиента, с помощью которой коммерческий банк может учитывать самые значительные факторы, влияющие на 
способность клиента заемщика полностью и в установленный срок согласно условиям кредитного договора ис-
полнять собственные обязательства перед банком. Данная система заключается в двухуровневой оценке, пред-
ставленной на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Двухуровневая система оценки кредитоспособности клиента 
 

Также принято выделять нижеуказанные варианты оценки кредитоспособности клиентов: андеррайтинг 
и скоринговые модели. 

Банковское учреждение применяет одну из указанных моделей для разных видов кредитования, и может 
корректировать ее в индивидуальном порядке (таблица 1). 

 
Таблица 1. Методы определения кредитоспособности физического лица 
 

Показатель Андеррайтинг Скоринг 

Вид кредита Ипотечный кредит Кредитные карты, экспресс – 
кредиты 

Документация от клиента для оценки Паспорт, анкета, заявление и пр. Паспорт, анкета, заявление 
Время рассмотрения 15-30 дней 15-30 минут 
Отделы банковского учреждения, при-
нимающие участие при анализе 

Кредитный департамент, служба 
безопасности, отдел ценных бумаг Кредитный инспектор 

Показатели, характеристики Количественные и качественные 
показатели Качественные характеристики 

Степень автоматизации, % 60 100 
 
Скоринг является математической (статистической) моделью, при помощи которой на основе кредитной 

истории имеющихся клиентов банковское учреждение определяет, насколько вероятно, что каждый отдельно 
взятый заемщик вернет задолженность в установленный срок [7]. 

Проведение андеррайтинга заемщика, т.е. оценка возможности погашения кредитных средств, которая 
предполагает проведение анализа платежеспособности вероятного клиента в определенном банком в порядке, а 
также принятие положительного (или отрицательного) решения по заявлению на выдачу ипотечного кредита [6]. 

Выводы. 
Кредитный риск является одним из самых важных и значимых рисков в банковской деятельности, т.к. 

связан непосредственно с его основной деятельностью, именно поэтому необходима четкая система управления 
кредитными рисками, которая поможет руководству банка более оперативно управлять рисками в процессе кре-
дитования, и как следствие минимизировать кредитными риски. 

В ходе изучения материала были выявлены основные риски банковской деятельности как часть финан-
совой политики банка, и подходы к минимизации рисков. Все риски банковской отрасли тесно взаимосвязаны, и 
управление банковскими рисками заключается в комплексном подходе по реализации конкретных действия для 
минимизации рисков. Кредитные риски являются основными рисками в банковской деятельности, т.к. связаны 
непосредственно с основной деятельностью банков. Превышение данного риска установленного значения спо-
собно привести к потере ликвидности банка, когда банк потеряет способность исполнять свои обязательства пе-
ред вкладчиками. 

Заполнение анкеты
• общие сведения о клиенте;
• информация о месте работы;
• данные о доходах и расходах.

Проведение оценки качества ранее предоставленных кредитов
• характер заемщика;
• финансовая стабильность заемщика;
• обеспеченность кредита;
• достаточность незаложенного имущества заемщика;
• условия кредитования.
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Имеются следующие варианты проведения оценки кредитоспособности физических лиц: андеррайтинг 
и скоринговые модели. Кредитоспособность заемщика – это один из самых важных показателей банка. При по-
мощи нее банковское учреждение совершает оценку своего вероятного клиента, принимает решение о его спо-
собности вернуть кредитные средства, представленные банком, своевременно, уплатив при этом проценты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРО В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ 
PROSPECTS FOR THE EURO IN THE MODERN WORLD MONETARY SYSTEM 

 
Аннотация. Актуальность. События последних лет, связанные с ростом напряженности в торговых вза-

имоотношениях между США и Китаем, кризисом, вызванным пандемией COVID-19, обусловили необходимость 
трансформации баланса сил на мировых финансовых рынках: снижение абсолютного лидирующего положения 
доллара США и укрепление роли других валют, в частности евро. Особое внимание уделено причинам, по кото-
рым европейской валюте не удалось вытеснить американский доллар с места «мировой резервной валюты № 1», 
а также проанализированы факторы, не дающие последнему упустить лидирующую позицию. Кроме того, рас-
сматриваются инициативы правительств ЕС, направленные на расширение роли евро и увеличение его значимо-
сти в международной валютной системе. Использованы методы системного анализа и синтеза, метод индукции, 
контент-анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследования, анализ международных стати-
стических данных.  

Abstract. Substantiation of the relevance of the chosen research topic. The recent years events related to the 
growing tension in trade relations between the United States and China, the crisis caused by the COVID-19 pandemic, 
have led to the need to transform the balance of power in global financial markets: the decline in the absolute leading 
position of the US dollar and the strengthening of the role of other currencies, in particular the euro.  Special attention is 
paid to the reasons why the European currency failed to displace the US dollar from the place of the "world reserve 
currency №1", and there are analyzed the factors that prevent the dollar from losing its leading position. In addition, there 
are considered the initiatives of the EU governments aimed at expanding the role of the euro and increasing its importance 
in the international monetary system.  

There are used the methods of system analysis and synthesis, the method of induction, the content analysis of 
domestic and foreign literature about the topic of research, the analysis of international statistical data. 

Ключевые слова: мировая валютная система, глобальная резервная валюта, мировая инвестиционная 
валюта, цифровая валюта.  

Keywords: world monetary system, global reserve currency, world investment currency, digital currency.  
 

С момента возникновения единой европейской валюты в центре внимания ученых и экономистов нахо-
дятся процессы трансформации мировой валютной системы: на протяжении десятилетий продолжается соперни-
чество евро с американским долларом за право называться глобальной резервной валютой №1. Тренд по смене 
баланса сил на мировых финансовых рынках обусловлен снижением абсолютной гегемонии доллара США и 
укреплением в ряде стран позиций евро [5].  

Хотя многие специалисты уверены, что некоторое ослабление положения американского доллара на ми-
ровой арене не означает, что он уступит свою лидирующую позицию, мировая валютная система продолжает 
уверенно уходить от монополярности и уверенно движется в сторону полиполярности [6].  

Начиная с момента возникновения, положение евро на мировом финансовом рынке временами было не-
стабильно. Вместе с тем, сегодня евро играет важную роль в международной валютной системе, что актуализи-
рует определение его роли и места в мировой экономике и исследование вероятности становления европейской 
валюты первой глобальной резервной валютой № 1.  

Последние годы характеризуются значительным ростом напряжения в мировой экономике, особенно в 
международной торговле, замедлением темпов глобального роста, изменением направлений трансграничных пото-
ков капитала и другими новыми «шоками», включая каратинные меры, введение односторонних санкций и т.д.  

Все эти события пошатнули положение американского доллара, как доминирующей резервной валюты 
для инвестиционных рынков, валютных резервов и ценообразования на сырьевые товары, и наряду с прогрессом 
в направлении углубления интеграционного взаимодействия европейского экономического и валютного союза, 
на наш взгляд, дали хорошую почву для укрепления позиций евро на международной арене (рисунок 1).  

Так, в 2020 году значимость доллара США упала до минимума за последние 20 лет, евро демонстрирует 
рост (в 2020 году доля европейской валюты составила 21,2 %, что на 2 п.п. больше показателя 2015 года и на 0,6 
п.п. – 2019 года). Данные цифры могут свидетельствовать о том, что тенденция к диверсификации глобальных 
резервных портфелей продолжается.  

Однако, некоторые показатели указывают на неоднозначность динамики глобальной привлекательности 
европейской валюты.  
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Рисунок 1 – Динамика доли доллара США и евро в мировых запасах валютных резервов [10] 
 
Так, с одной стороны, вырос выпуск международных облигаций, номинированных в евро, причем доля 

евро увеличилась более чем на 1 %. Низкие процентные ставки в еврозоне продолжали поддерживать использо-
вание евро в качестве валюты финансирования – даже после корректировки стоимости обмена выручки от евро 
на другие валюты, такие как доллар США, что простимулировало выпуск облигаций американскими и междуна-
родными заемщиками из широкого круга секторов экономики (производство, строительство, финансовые учре-
ждения и др.).  

С другой стороны, доля евро в размещенных акциях международных долговых ценных бумаг, которая 
имеет тенденцию к более постепенной корректировке и дополнительно зависит от чистых погашений и измене-
ний в инструментах денежного рынка, снизилась на 0,3 % [9]. 

Доля евро в международных кредитах за пределами еврозоны заемщикам, не входящим в еврозону, 
также увеличилась в 2019 году на полный процентный пункт. Объемы деноминированных в евро кредитов, вы-
данных банками вне европейской территории заемщикам, не входящим в эту зону, оказались в 2 раза больше, 
чем после мирового финансового кризиса в 2009 году. Объемы всех непогашенных трансграничных кредитов, 
номинированных в евро, выросли на 3% по сравнению с 2018 годом, что говорит о том, что сокращение доли 
заемных средств банками еврозоны, которое было характерной чертой событий в годы после мирового финансо-
вого кризиса, больше не сдерживало использование евро на международных кредитных рынках. 

Роль евро в качестве валюты выставления счетов для операций с товарами за пределами еврозоны была 
в целом неизменной по сравнению с 2018 годом, в то время как его доля в операциях с услугами снизилась. 

Использование евро в непогашенных международных депозитах оставалось в целом стабильным, как и 
запас банкнот евро, обращающихся за пределами еврозоны.  

По мнению зарубежных специалистов, увеличение глубины и ликвидности финансовых рынков еврозоны, 
а также укрепление кредитного качества долга еврозоны будут поддерживать международную роль евро [7].  

Особую роль евро неоднократно отмечала и Европейская комиссия. На Саммите ЕС 13 декабря 2019 года 
лидеры еврозоны подчеркнули, что за 20 лет своего существования евро стал знаком экономической силы и сим-
волом единства стран ЕС, и международная роль евро «должна быть соизмерима с глобальным экономическим 
и финансовым весом Европейского Союза» [9]. 

Ввиду событий, возникших в 2020 году, Европейский союз запускает две инициативы, направленные на 
смягчение последствий коронавирусной пандемии и содействие переходу к климатически нейтральной эконо-
мике. Общий объем программ «Поддержка снижения рисков безработицы в чрезвычайных ситуациях» и «ЕС 
следующего поколения» составляет около 850 млрд евро. Если добавить программы макрофинансовой помощи 
и помощи платежному балансу ЕС, то эта сумма приблизится к 1 трлн. евро. Благодаря крупным суверенным 
эмитентам, такими как Франция, Италия, Германия, Европейский инвестиционный банк и Европейский стабили-
зационный механизм, номинированные в евро суверенные, наднациональные и агентские долговые активы впер-
вые становятся серьезным соперником казначейским облигациям США и реальной альтернативой для институ-
циональных инвесторов [8]. 

Еще одним фактором, который может повлиять на «устойчивость» роли американского доллара в каче-
стве лидирующей резервной валюты, является новая позиция некоторых центробанков, рассматривающих воз-
можность сокращения своих позиций в финансовых активах, подверженных риску односторонних действий со 
стороны правительства США. Так, например, Российская Федерация, являясь одним из крупнейших держателей 
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мировых резервов, номинированных в доллары США, сократила свой долларовый резерв на 100 млрд. долларов, 
и приобрела во втором квартале 2019 г. активы почти на 90 млрд долларов, номинированные в евро и юань.  

В 2020 году Банк России продолжил сокращать долю доллара в валютном резерве страны (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Структура валютных резервов Банка России [3] 
 
В 2019 г. Китай также сократил свои запасы казначейских ценных бумаг в долларах США в условиях 

нарастания напряженности в мировой торговле с 1,1 трлн долларов до 60 млрд долларов, а в 2020 г. активно 
распродает американские долговые бумаги еще на 8,8 млрд долларов [1].  

Правительства стран еврозоны поддерживают стремление увеличить долю евро в мировых резервах и 
превратить его в сырьевую валюту, а нефть и нефтяные фьючерсы котировать в евро.  

На Саммите ЕС, состоявшемся 25 марта 2021 года, рассматривались вопросы по усилению международ-
ной роли евро. Наряду с решением создать инновационный финансовый сектор и улучшить эффективность и 
устойчивость платежных систем, была поддержана идея подготовки цифрового евро [4].   

Страны еврозоны, а также Швейцария и Великобритания выиграют, если евро расширит свою роль в 
качестве резервной и сырьевой валюты. Но есть еще один претендент на место доллара – юань. При условии, что 
он станет полностью конвертируемым и международные законы будут полностью применимы в Китае, юань 
пойдет по тому же пути.  

Таким образом, в современных условиях коронавирусной пандемии, пошатнувшей глобальную эконо-
мику, мировая валютная система претерпевает изменения, которые сопровождаются некоторым ослаблением 
американского доллара и усилением ролей других валют. Однако, до свержения доллара еще далеко. Хотя име-
ется достаточный объем номинированных в евро суверенных облигаций, короткий конец кривой погашения не 
покрыт должным образом. Не хватает краткосрочных суверенных евроинструментов со сроком погашения год 
или меньше, аналогичных казначейским векселям США, которые должен ввести ЕС. 

Американский доллар в среднесрочной перспективе продолжит удерживать лидирующую позицию в ка-
честве глобальной резервной валюты № 1 в силу двух причин:  

 во-первых, больше половины внешних долгов, мировых акций, и государственных валютных резер-
вов норминированы в доллары США;  

 во-вторых, долллар США используется как валюта цены и платежа большинством национальных эко-
номик, на долю мирового ВВП которых приходится около 70 %, а 1/3 всех стран напрямую привязывает свои 
собственные валюты к американскому доллару как мировой резервной валюте [2].  

Многие ученые предполагают, что, возможно, «сдвинуть» доллар удастся новой глобальной криптова-
люте. Данные гипотезы обусловлены процессом цифровизации и стремительным развитием техннологии блок-
чейн. Однако, станет ли мировой резервной валютой № 1 криптовалюта, однозначно, судить рано, как и предпо-
лагать, что евро в краткосрочной перспективе сместит доллар США с лидирующей позиции.  
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН В РОССИИ 

ADMINISTRATION OF CUSTOMS DUTIES IN RUSSIA 
 

Аннотация: Современный этап развития российской экономики характеризуется все возрастающей ее 
интеграцией с мировым сообществом, развитием новых форм и видов внешнеэкономической деятельности, рас-
ширением международных связей и деловых отношений с зарубежными партнерами. В этих условиях повыша-
ется роль администрирования таможенных пошлин, за счет которого становится более вероятным решение со-
циально-экономических задач страны, обеспечение национальной и экономической безопасности, научно-техни-
ческого и общественного прогресса, получение выгоды участниками внешнеэкономической деятельности и пр. 

Abstract. The current stage of development of the Russian economy is characterized by its increasing integra-
tion with the world community, the development of new forms and types of foreign economic activity, the expansion of 
international relations and business relations with foreign partners. Under these conditions, the role of customs duties 
administration increases, which makes it more likely to solve the socio-economic problems of the country, ensure national 
and economic security, scientific, technical and social progress, benefit participants in foreign economic activity, etc. 

Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные пошлины, таможенные органы, федеральный бюд-
жет. 

Keywords: customs payments, customs duties, customs authorities, federal budget. 
 
В настоящее время таможенные платежи, в большей степени таможенные пошлины, являются одними 

из самых распространенных средств регулирования внешнеторговой деятельности. Ввозные и вывозные тамо-
женные пошлины необходимы для создания рационального соотнесения вывоза и ввоза товаров, валютных 
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доходов и расходов, защита от неблагоприятных воздействий иностранной конкуренции экономику Российской 
Федерации. Торговая и таможенно-тарифная политика государства основана на таможенно-тарифных мерах, ко-
торые участвуют в развитии национальной экономики и отечественного производства главную роль играют 
ставки таможенных пошлин. Грамотно построенная таможенная политика является основным и самым главным 
фактором стабильного роста внешнеэкономической деятельности, а таможенные пошлины являются экономиче-
скими регуляторами. 

Таможенные пошлины представляют собой инструмент таможенно-тарифного регулирования, а, следо-
вательно, устанавливаются на законодательном уровне. Основными нормативно-правовыми актами в этой обла-
сти являются Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция), 
Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 N 5003-1 (последняя редакция), а также Таможенный Кодекс 
ЕАЭС. 

В процессе администрирования таможенных пошлин проявляются их основные функции:  
1. Фискальная, которая имеет своей целью обеспечить формирование доходной части бюджета;  
2. Протекционистская – защитить отечественных производителей от иностранных конкурентов; 
3. Балансировочная – оптимизировать товарную структуру экспорта и импорта, а также создать условия 

для перемен в общественных процессах производства и потребления, перехода на качественно более высокий 
уровень процессов интеграции в мировую экономику. 

Одной из значимых функций таможенных пошлин является фискальная.  Именно таможенные пошлины 
занимают наибольший удельный в структуре доходов, администрируемых таможенными органами. Данные о 
динамике таможенных пошлин за период-2020 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели администрирования таможенных пошлин в бюджет Российской  

Федерации в 2018-2020 гг., млрд руб. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % к 
2018г. 2019г. 

Сумма таможенных пошлин – всего, в т.ч. 3604,3 2909,3 1763,6 48,9 30,6 
- ввозных таможенных пошлины 578,6 618,2 615,5 106,4 99,6 
- вывозные таможенные пошлины 3025,7 2291,3 1148,1 37,9 50,1 
Общая сумма поступлений таможенных 
платежей в бюджет 6063,2 5729,1 4 751,8 0,78 0,83 

Удельный вес таможенных пошлин в  
общей сумме таможенных платежей, % 57,55 50,78 37,11 -20,44пп -13,67пп 

 
Как видно по данным таблицы 1, таможенные пошлины составляют основную часть от всех сумм плате-

жей, администрируемых таможенными органами, которые перечисляются в федеральный бюджет государства. 
Так, в 2020 году удельный вес всех таможенных пошлин в общей сумме таможенных платежей составил 37,11 
%, что на 24,44пп меньше по сравнению с 2018 годом и на 13,67пп – по сравнению с 2019 годом. Данное обсто-
ятельство обусловлено общим снижением суммы таможенных пошлин, перечисляемых в федеральный бюджет, 
которая сократилась более чем в 2 раза. 

Удельный вес вывозных пошлин в общей сумме таможенных пошлин, поступающих в федеральный 
бюджет Российской Федерации, уменьшалась в периоде с 2018 года по 2020 год, достигнув минимального зна-
чение в 2020 году. Так, в отчетном периоде сумма вывозных таможенных пошлин составила 1148,1 млрд. руб., 
что на 49,9 % меньше по сравнению с 2019 годом, и на 62,1 % меньше по сравнению с 2018 годом. Снижение 
сумм вывозных таможенных пошлин обуславливается ухудшением совокупного внешнего спроса на экспортную 
продукцию из России, что в свою очередь связано с различными видами торговых войн и замедлением темпов 
мирового экономического роста, а также неблагоприятная конъюнктура мировых рынков энергоносителей и ба-
зовых металлов. Все это спровоцировало негативную динамику внешней торговли России как в целом, так и 
экспорта в частности. 

В 2018 году произошел значительный рост цен на нефть, увеличив, таким образом, поступления от вы-
возной таможенной пошлины. Однако в 2019 году наблюдалась обратная тенденция, поскольку было принято 
решение о постепенном снижении ставки таможенной пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов в пользу 
роста налога на добычу полезных ископаемых до 2024 года в рамках налогового маневра. 

Стоит отметить, что сумма вывозных таможенных пошлин все еще преобладает над суммой ввозных 
пошлин. Так, доходность по ввозным таможенным пошлинам в 2020 году составила 615,5 млрд руб., что 6,4 % 
больше по сравнению с 2018 годом, но на 0,4 % меньше по сравнению с 2019 годом.   

 Положительная динамика объясняется не только ростом курса доллара, но и повышением эффективно-
сти работы таможенных органов, улучшением качества администрирования платежей. Также является очевид-
ным, что доля таможенных пошлин за последние годы отражает тенденцию экспорта и импорта – незначитель-
ный подъем наметился после кризиса. Прослеживается следующая ситуация: на фоне уменьшения объемов внеш-
ней торговли (при сравнении с показателями до кризиса), воздействия ограничений со стороны ВТО (например, 
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снижения ставок пошлин на ряд товаров), ФТС России справляется с пополнением бюджета. Этот фактор явля-
ется «внутренней» причиной снижения объема внешней торговли. Некоторые эксперты считают, что ограничи-
тельные меры, оказываемые на Россию, обнажили имеющиеся проблемы. Тем не менее, они служат мотивацией 
для развития производств. 

Уменьшение поступлений в федеральный бюджет от ввозных таможенных пошлин в 2020 году обуслов-
лено тем, что совет Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) обнулил пошлины на ввоз на территорию 
Союза ряда продуктов, лекарств и медицинских товаров на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, на динамику 
перечислений сумм таможенных пошлин в федеральный бюджет государства повлияло изменение с 1 января 2020 
года норм беспошлинного ввоза в международных почтовых отправления (далее – МПО). На сегодняшний день 
беспошлинно можно пересылать в МПО товары стоимостью не более 200 евро в эквиваленте и весом не более 31кг. 
При превышении этих норм пошлина составит 15 % от суммы превышения, но не менее двух евро за 1 кг. Тем не 
менее, на протяжении рассматриваемого периода таможенные пошлины (как ввозные, так и вывозные) составляли 
порядка 50 % от доходов, администрируемых ФТС России.  

Подводя итог, следует отметить, что таможенные пошлины – это один из важнейших инструментов про-
ведения экономической и таможенно-тарифной политики государства. Так как с одной стороны, они позволяют 
стимулировать производство товаров отечественного производителя, с другой – стимулируют импортный поток 
товаров, которые не производятся на территории Российской Федерации. Таким образом, таможенные пошлины 
являются одними из самых доходных статей бюджета, что делает их эффективное администрирование стратеги-
чески важным для существования государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

FEATURES OF ASSESSING THE PERFORMANCE OF BANKS 
 

Аннотация. В современных условиях коммерческий банк играет ведущую роль в глобальной системе 
финансового посредничества и является составной частью всей банковской системы (если одно звено в системе 
работает неэффективно или некорректно, то это имеет последствия для всей системы). Для того, чтобы эта связь 
работала бесперебойно и эффективно, требуется высокий уровень корпоративного управления, который, в свою 
очередь, обеспечивается за счет использования экономического анализа состояния банка. Финансовый анализ 
состояния банка позволяет адекватно оценить деятельность кредитной организации, выявить пробелы в его ра-
боте или неиспользованные ресурсы. Отсутствие навыков адекватной оценки собственного финансового состоя-
ния приводит к тому, что решения по его улучшению могут не только не иметь положительного эффекта, но и 
навредить кредитной организации, что окажет негативное влияние на банковскую систему в целом. Следова-
тельно, знание методов финансового анализа, умение оценивать результаты анализа, умение разрабатывать со-
ответствующие меры по улучшению финансового состояния банка, стали предпосылкой для эффективного 
управления банком, и, как следствие, повышения эффективности работы банка и банковской системы в целом. 

Annotation. In modern conditions, a commercial bank plays a leading role in the global system of financial 
intermediation and is a constituent unit of the entire banking system (if one link in the system works ineffectively or 
incorrectly, then this has consequences for the entire system). In order for this link to work smoothly and efficiently, a 
high level of corporate governance is required, which, in turn, is ensured through the use of economic analysis of the state 
of the bank. The financial analysis of the bank's condition allows to adequately assess the bank's activities, to identify 
gaps in its work or unused resources. Lack of skills to adequately assess one's own financial condition leads to the fact 
that decisions to improve it may not only not have a positive effect, but also harm the credit institution, which will have 
a negative impact on the banking system as a whole. Consequently, knowledge of the methods of financial analysis, the 
ability to assess the results of analysis, the ability to develop appropriate measures to improve the financial condition of 
the bank, have become a prerequisite for effective bank management, and, consequently, improving performance for the 
banking system as a whole. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, прибыль, финансовый результат, расход, привлеченные сред-
ства, эффективность. 

Keywords: currency, financial result, income, expense, borrowed funds, efficiency, bank. 
 
Общеизвестно, что коммерческие банки являются важным звеном в развитии рыночной экономики. 

Накопление денежных средств физических и юридических лиц и их размещение на условиях платежа, срочности 
и возвратности, а также осуществление расчетно-кассового посредничества, трастовых операций, операций с 
кредитными картами, валютой и ценными бумагами, лизинга, страхования и других услуг являются основные 
функции коммерческих организаций [1]. 

Величина достигнутых банком финансовых результатов отражает влияние множества внешних и внут-
ренних факторов, среди которых отмечается географическое расположение банка, наличие в зоне его обслужи-
вания клиентской базы, достаточной для проведения его деятельность, уровень развития финансовых рынков, 
социально-политическая и экономическая ситуация в регионе, степень развития конкурентной среды, наличие 
государственной поддержки и другие факторы. Грамотная оценка результатов финансовой деятельности банка и 
ее факторов позволяет улучшить результаты деятельности любой организации. Оценка результатов деятельности 
банка начинается с анализа состава и структуры доходов и расходов и заканчивается изучением динамики при-
были. Именно благодаря анализу доходов и расходов можно изучить результаты деятельности коммерческой 
организации и оценить эффективность ее работы в целом [3]. 

Источники доходов банка анализируются по видам банковской деятельности, и их группировка осу-
ществляется по критерию, в основе которого лежат форма получения, стабильность и порядок учета доходов. В 
связи с этим доход коммерческой организации классифицируется как стабильный и нестабильный. Стабильный 
доход (обычно доход от основной деятельности) включает доход, который банк получает непрерывно в течение 
одного-двух лет и может быть запланирован на будущее. 
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В ходе своей финансовой деятельности условием успешной работы коммерческой организации является 
увеличение доходов за счет опережения темпов роста стабильных доходов над доходами за счет нестабильных 
источников, к которым относятся доходы от валютных операций и операций с ценными бумагами.  

 
Таблица 1 – Анализ отчета о финансовых результатах Акционерного общества «Тексбанк»  

за 2017-2019 гг. [5] 
 

Наименование статьи 
период Темп роста, % 

2017г 2018г 2019г 2019г к 
2017г 

2019г к 
2018г 

Процентные доходы 161 588 141 845 171 869 106,36 121,17 
Процентные расходы 34 180 31 214 35 777 104,67 114,62 
Процентная маржа 127 408 110 631 136 092 106,82 123,01 
Комиссионные доходы 18 978 24 767 44 168 232,73 178,33 
Комиссионные расходы 3 445 7 574 7 033 204,15 92, 86 
Прочие операционные доходы 4 045 6 051 1 476 36,49 24, 39 
Чистые доходы (расходы) 120 741 147 350 179 498 148,66 121,82 
Операционные расходы 115 628 126 043 144 573 125,03 114,7 
Прибыль (убыток) до налогообложения 5 113 21 307 34 925 683,06 163,91 
Прибыль (убыток) от продолжающейся де-
ятельности 598 12 712 24 521 4100,50 192,89 

Прибыль (убыток) за отчетный период 598 13 032 24 521 4100,50 188,16 
 
На основании данной таблицы можно сделать вывод, что по всем основным показателям финансовых 

результатов коммерческого предприятия за рассматриваемый период наблюдается тенденция к росту, за исклю-
чением комиссионных расходов и прочих операционных доходов. Операционные расходы включают в себя рас-
ходы, не связанные с процессом оказания услуг, но необходимые для функционирования организации. Прочие 
операционные расходы коммерческой организации включают урегулирование штрафов за невыполнение дого-
ворных обязательств, убытки по обязательствам, которые не могут быть возмещены, курсовые разницы, убытки 
от списания активов, списанных при начислении комиссии и не приемлемые При возмещении или частичной 
продаже прочие операционные расходы классифицируются следующим образом: те же убытки, понесенные тре-
тьей стороной и т. д. Уменьшение данных видов расходов является положительным фактом, поскольку наиболь-
шая доля в структуре доходов приходится на чистую прибыль. , которая представляет собой разницу между до-
ходами от купли-продажи и расходами. 

Величина данного показателя в отчетном периоде увеличилась и составила 179 498 тыс. руб., что на 48,66 % 
больше показателей за предыдущий год, что свидетельствует об изменении числа операций организации [5]. 

Доходы банка – это выдача займов и кредитов физическим и юридическим лицам, поэтому основной 
доход банка – это выплаты процентов. В структуре доходов процентный доход занимает второе место по удель-
ному весу. Их доля в 2018 году увеличилась на 21,17 %, а в 2017 году на 6,36 % и составила 171869 тыс. руб. С 
одной стороны, это может свидетельствовать о том, что банк не диверсифицирует свою деятельность, а с другой 
– увеличение доли основного вида деятельности может свидетельствовать о повышении стабильности работы 
банка и росте его конкурентоспособность. В целом за рассматриваемый период сумма процентных доходов уве-
личилась на 30 024 тыс. руб. Это заслуживает положительной оценки, так как говорит о прибыльности основной 
деятельности. Рассматривая комиссионные доходы организации отметим, что к ним относят комиссии за рас-
счетно-кассовое обслуживание, открытие и ведение счетов, обслуживание карт, доверительное управление и про-
чие услуги. В основе комиссионных доходов лежит обслуживание операций клиентов, которые в отличие от соб-
ственных операций банков не зависят от рыночного и кредитного риска и являются наименее рискованным видом 
доходов.   

Данный показатель растет третий год подряд и по величине в структуры доходов банка занимают второе 
место. Общая их величина за рассматриваемый период увеличилась на 25 190 тыс. руб. и составила 44 168 тыс. 
руб. в отчетном периоде, что в 2,33 раза больше предыдущего периода. 

К прочим операционным доходам относятся все непроцентные доходы, не попавшие в другие статьи 
дохода, а именно штрафы, пени, неустойки полученные, доходы, поступившие от возмещенных расходов по 
охране здания, коммунальных платежей от арендующих организаций и т.д. [2]. 

Величина прочих операционных доходов в 2018 г. увеличилась на 206 тыс. руб., но в отчетном 2019 г. 
наблюдается снижение этого показателя на 4 575 тыс. руб. и составила 1 476 тыс. руб. Снижение прочих опера-
ционных доходов не заслуживает положительной оценки, поскольку не создает условий для развития банка, од-
нако прочие операционные доходы не являются стабильными доходами. Поэтому важнее процентный и комис-
сионный доход. 

Операционные расходы коммерческого банка - это расходы на осуществление банковских операций. 
Объем, структура и динамика операционных расходов определяется объемом и составом операций, совершаемых 
банком. 
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Сумма операционных расходов за отчетный год увеличилась на 28 945 тыс. руб. По сравнению с дан-
ными 2017 г., темп роста в 2018 г. составил 114,7 %, операционные расходы в 2019 г. составили 144 573 тыс. руб. 
Операционные расходы включают: 

а) затраты на рабочую силу, включая заработную плату, все социальные выплаты; 
б) эксплуатационные расходы, в том числе: расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией зданий 

и соответствующих парковок, включая эксплуатационные расходы на теплоснабжение, электричество, водоснаб-
жение, страхование, содержание зданий; расходы, связанные с обслуживанием и эксплуатацией мебели и обору-
дования, почтовые, телеграфные, телефонные расходы; амортизация основных средств. 

Следующим по величине в структуре расходов являются процентные расходы. Их стоимость в 2018 году 
снизилась на 2 966 тыс. руб., но за отчетный год в структуре процентных расходов наблюдается тенденция к 
увеличению на 4 563 тыс. руб. и составила 35 777 тыс. руб. Наибольшую долю среди процентных расходов зани-
мают расходы по привлеченным средствам, не являющихся кредитными организациями. Это, с одной стороны 
увеличение расходов по привлеченным средствам, не являющихся кредитными организациями заслуживает по-
ложительной оценки, т.к. говорит о росте величины привлеченных средств клиентов. С другой стороны, говорит 
об отвлечении денежных средств из оборота банка. 

Общая величина комиссионных расходов в 2018 году увеличилась на 4 129 тыс. руб., но в 2019 году 
имела тенденцию к снижению, что составило 7 033 тыс. руб.  

Комиссионные расходы включают расходы, уплачиваемые по контрактам с третьими сторонами, вклю-
чая расходы по доверительным и агентским операциям (например, комиссионные, уплаченные за услуги клиен-
тов, банков и фондовых бирж, и другие комиссионные расходы). Снижение комиссионных расходов свидетель-
ствует об уменьшении количества операций, совершаемых с другими агентами финансовых рынков. С другой 
стороны, темпы роста комиссионных доходов не опережают темпы роста комиссионных расходов. 

А также процентная маржа в отчетном году имеет тенденцию к увеличению. По сравнению с показате-
лями 2017 года она увеличилась на 8 684 % тыс. руб., это означает, что доходы от процентов превышают над 
процентными расходами, которая имеет немало важную роль в деятельности организации. 

Так анализ финансовых результатов показал, что прибыль (убыток) до налогообложения по сравнению 
с 2017 годом увеличилась на 29 812 тыс. руб.  

Основной показатель финансово-хозяйственной деятельности организации – прибыль (убыток) за отчет-
ный период с 2017 по 2019 г. увеличилась 24 521 тыс. руб., и в процентном соотношении в 2018г. составил 188,16 
%.  

На основании данных проведенного анализа можно сказать, что по всем основным показателям, кроме 
комиссионных расходов и прочих операционных доходов, в целом имеет тенденцию к увеличению. 

Повышение эффективности банка и, как следствие, укрепление его финансовой устойчивости предпола-
гает внедрение эффективного менеджмента в управлении прибылью и рентабельностью банка. Чтобы максими-
зировать размер коммерческого дохода, банковская структура должна использовать различные варианты для вы-
полнения этой задачи, но в то же время отслеживать степень риска, который будет присутствовать. Рациональное 
использование банком собственных ресурсов способствует повышению эффективности банковской деятельно-
сти. 

Низкая эффективность деятельности банка приводит к следующим последствиям: 
- образование упущенной выгоды; 
- несбалансированность пассивов и оборотных средств; 
- снижение финансовых результатов; 
- повышение рискованности деятельности банка. 
На основе проведенного исследования выявлены направления повышения эффективности деятельности 

кредитной организации и дана оценка их экономической эффективности. Так в частности, основными рекомен-
дациями для повышения эффективности АО «Тексбанк» можно считать: 

- увеличение процентного дохода банка за счет предложения новых, более выгодных кредитных предло-
жений для существующих и новых клиентов банка; 

- увеличение комиссионных доходов банка за счет увеличения дополнительных продаж инвестиционных 
и страховых продуктов банка к основным банковским продуктам. Применение предложенных рекомендаций поз-
волит увеличить процентные доходы минимум на 15 %, что на 37 857 млн руб. выше процентных доходов 2019 
г. Увеличение процентных доходов сможет улучшить показатели рентабельности как активов, так и капитала. Рен-
табельность активов увеличится до 8 %, рентабельность капитала до 70,2 %. В тоже время увеличение доходов 
поспособствует улучшению показателей достаточности капитала банка и ликвидности в будущем. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОПФР ПО КЧР 
ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF THE PENSION  

FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE OF OPFR FOR THE KCR 
 

Аннотация. В настоящее время в условиях восстановления экономики России пенсии не могут удовле-
творить минимальные материальные и даже физиологические потребности человека. Об этом свидетельствуют 
низкий размер пенсий, увеличение пенсионной нагрузки на работающее население из-за проблем снижения со-
отношения работающих граждан к пенсионерам, нестабильность развития пенсионной системы, отсутствие до-
статочной финансовой поддержки. необходимость серьезных реформ пенсионной системы. Кроме того, суще-
ствующая пенсионная система не интересует работающих граждан в получении крупного заработка, поскольку 
впоследствии это никак не отражается при начислении будущей пенсии. 

Все это свидетельствует о том, что действующая система государственного пенсионного обеспечения 
находится в глубоком кризисе и о необходимости ее коренного реформирования. 

Annotation. At present, in the context of the recovery of the Russian economy, pensions cannot meet the mini-
mum material and even physiological needs of a person; in addition, there is also the problem of paying pensions. The 
low size of pensions, an increase in the pension burden on the working population due to the problems of a decrease in 
the ratio of working citizens to pensioners, the instability of the development of the pension system, and the lack of 
sufficient financial support indicate the need for serious reforms of the pension system. In addition, the existing pension 
system does not interest working citizens in receiving large earnings, since later this is not reflected in any way when 
calculating the future pension. All this testifies to the fact that the current system of state pension provision is in deep 
crisis and the need for its radical reform. 

Ключевые слова: Пенсионный Фонд РФ, пенсии, пенсионное обеспечение, пенсионная система, пенси-
онная реформа, анализ системы государственного пенсионного страхования, численность пенсионеров, доходы 
бюджета ПФР, расходы бюджета ПФР, исполнение бюджета ПФР. 

Keywords: Pension Fund of the Russian Federation, pensions, pension provision, pension system, pension re-
form, analysis of the state pension insurance system, number of pensioners, PFR budget revenues, PFR budget expendi-
tures, PFR budget execution. 
 

В современных условиях в решении задач социальной политики наряду с бюджетом возрастает значение 
социальных внебюджетных фондов. Социальные внебюджетные фонды – это форма перераспределения и ис-
пользования финансовых ресурсов, привлекаемых государством для финансирования определенных обществен-
ных нужд, которые не включены в бюджет и расходуются комплексно на основе операционной независимости 
строго в соответствии с намеченным. назначение средств. Для реализации мер государственной социальной по-
литики и социального страхования созданы социальные внебюджетные фонды. [4] 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – один из важнейших социальных институтов страны. 
Это крупнейшая федеральная система оказания государственных услуг в сфере социального обеспечения в Рос-
сии. В структуру Пенсионного фонда входят 84 отделения Пенсионного фонда в субъектах Российской Федера-
ции, в том числе ОПФР в городе Байконур (Казахстан), а также 2460 клиентских служб в территориальных отде-
лениях Пенсионного фонда. В системе ПФР работает более 100 000 специалистов. 
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Средства, централизованно выделяемые отделению Пенсионным фондом России, а также поступившие 
на его счет из других источников (добровольные взносы, пожертвования и др.), не включаются в бюджеты рес-
публики, местные бюджеты и другие фонды и изъятию не подлежит [7]. 
 

Таблица 1 – Основные характеристики бюджета Пенсионного Фонда на 2019 и плановый период  
2020 и 2021 годов (тыс.руб) [5] 

 

Показатель 2019 год 2020 год Откл. 
2020/2019 

Темп 
роста, % 2021 год Откл. 

2021/2020 

Темп 
ро-

ста, % 

Доходы Фонда 8692508213 8995455128 302946915 103,5 9294310293 29885516
5 103,3 

Расходы 
Фонда 8716534673 9017418750 300884077 103,5 9328125526 31070677

6 103,4 

Дефицит 24026459,9 21963622 - 2062837,9 91,4 33815232,7 11851610,
7 154,0 

 
Основные характеристики бюджета Пенсионного Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 8 995 455 127,8 тыс. руб-

лей, что на 3,5 % больше показателей прошлого периода. Из них 8 948 888 097,3 тыс. рублей в части, не связанной 
с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 413 592 518,6 тыс. рублей и из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в сумме 3 407 990,3 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 9 294 310 292,9 тыс. рублей, из 
них 9 245 799 239,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопи-
тельной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 
3 308 626 436,1 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 615 010,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 9 017 418 749,8 тыс. рублей, из них 
8 948 888 097,3 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной 
пенсии, и на 2021 год в сумме 9 328 125 525,6 тыс. рублей, из них 9 245 799 239,0 тыс. рублей в части, не связан-
ной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии; 

3) объем дефицита бюджета Фонда на 2020 год в сумме 21 963 622,0 тыс. рублей в части, связанной с 
формированием средств для финансирования накопительной пенсии, и объем дефицита бюджета Фонда на 2021 
год в сумме 33 815 232,7 тыс. рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования накопи-
тельной пенсии (таблица 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика доходов и расходов ПФР ,тыс.руб. 
 

Денежные средства федерального бюджета в бюджет ПФР поступают из Минфина России, Минобороны 
России и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», а также из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации через органы службы занятости населения.  

Динамика о межбюджетных трансфертах представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Информация о межбюджетных трансфертах (тыс. рублей) [5] 
 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
Бюджетные ассигнования, получаемые в форме меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
всего, из них 

3 322 404 261,2 3 417 000 508,9 3 312 241 446,1 

непосредственно из Минфина России 3 311 681 841,0 3 405 924 487,8 3 300 793 818,0 
Минобороны России 37 972,7 * * 
Государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» 7 480 388,0 7 668 030,8 7 832 618,1 

через органы службы занятости населения субъектов 
Российской Федерации, из них 3 204 059,5 3 407 990,3 3 615 010,0 

на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, 
признанным безработными 3 203 081,0 3 406 970,2 3 613 951,2 

на выплату пособий на погребение неработавшим пен-
сионерам, досрочно оформившим пенсию по предложе-
нию органов служб занятости 

978,5 1 020,1 1 058,8 

*– средства зарезервированы в составе средств на выплату пенсий 
 
Объем межбюджетных трансфертов, запланированных в проекте бюджета ПФР, соответствует объемам, 

предусмотренным проектом федерального закона на 2019-2021 годы. 
С 2019 года законом предусмотрена повышенная индексация страховых пенсий со скоростью, опережа-

ющей прогнозируемый рост инфляции. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров вырастут 
в среднем на 1 000 рублей в месяц или на 12 000 рублей в год. 

С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий составляет 6,6 %, что выше аналогичного показателя 
2019 года. Что касается размеров фиксированных выплат после индексации, то они имели тенденцию к увеличе-
нию и составили 5686,25 рубля в месяц, стоимость пенсионный коэффициент увеличился до 93 рублей. В ходе 
индексации размер страховой пенсии по старости увеличился в среднем по стране на 1 тысячу рублей, а ее сред-
негодовой размер составил 16,5 тысячи рублей. 

Надбавка к пенсии для каждого пенсионера индивидуальна, в зависимости от размера получаемой пенсии. 
Чтобы узнать, насколько увеличится пенсия в отчетном периоде, необходимо скорректировать размер получаемой 
пенсии на коэффициент, равный 0,066. 

Что касается граждан предпенсионного возраста, следует отметить, что они сохраняют ранее предостав-
ленные льготы и меры социальной поддержки по достижении пенсионного возраста в части предоставления бес-
платных лекарств и проезда в общественном транспорте, скидок на оплату капитального ремонта и других жи-
лищно-коммунальных услуг. услуги, освобождение от имущественного и земельного налога и др. 

С 2019 года введены новые льготы по ежегодному медицинскому осмотру и дополнительные гарантии 
трудоустройства для лиц предпенсионного возраста. В отношении работодателей предусмотрена административная 
и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме на работу по 
причине возраста. На работодателя также возложена обязанность предоставлять работникам предпенсионного воз-
раста два дня для бесплатного медицинского осмотра каждый год с оплатой. 

Право на получение большинства предпенсионных пособий определяется за 5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода, то есть от 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Начиная с 2019 года право 
на получение льгот имеют женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше. 

Согласно Постановлению Правительства Карачаево-Черкесской Республики № 40 от 17.03.2020 года за IV 
квартал 2019 года величина прожиточного минимума по разным категориям населения был доведен до (таблица 3): 

 на душу населения – 9655 рублей в месяц; 
 для трудоспособного населения – 10203 рублей в месяц; 
 для пенсионеров – 7806 рублей в месяц; 
 для детей – 9824 рублей в месяц. 

 
Таблица 3 – Величина прожиточного минимума в Карачаево-Черкесской Республике по кварталам[3] 

 

Период 
Величина в руб./мес. 

На душу  
населения 

Для трудоспособ-
ного населения Для пенсионеров Для детей 

IV квартал 2019 9655 10203 7806 9824 
III квартал 2019 9936 10493 8002 10162 
II квартал 2019 10220 10798 8268 10402 
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Продолжение таблицы 3 
 

I квартал 2019 9775 10331 7931 9919 
IV квартал 2018 9251 9790 7505 9353 
III квартал 2018 9347 9852 7531 9612 
II квартал 2018 9335 9836 7528 9608 
I квартал 2018 9094 9479 7507 9485 
IV квартал 2017 8719 9208 7063 8877 
III квартал 2017 9052 9534 7329 9296 
II квартал 2017 9279 9815 7486 9428 
I квартал 2017 9037 9535 7323 9083 
IV квартал 2016 8815 9321 7138 8943 
III квартал 2016 8751 9251 7071 8903 
II квартал 2016 8836 9317 7125 9073 
I квартал 2016 8823 9305 7072 9030 
IV квартал 2015 8530 9028 6919 8620 
III квартал 2015 8637 9012 6882 8606 
II квартал 2015 8952 9457 7226 9128 
I квартал 2015 8550 9043 6916 8674 
IV квартал 2014 7339 7825 5844 7351 
III квартал 2014 7076 7518 5767 6942 
II квартал 2014 7155 7567 5806 7140 
I квартал 2014 6908 7302 5610 6928 

 
Главная и главная проблема любой пенсионной системы, как правило, – это несбалансированность до-

ходов и расходов пенсионного бюджета. Помимо экономических причин, важна тенденция старения населения. 
В нашей стране сейчас наблюдается совокупность не самых благоприятных факторов для развития и совершен-
ствования пенсионной системы. Трансформация российской экономики и пенсионной системы продолжается на 
фоне экономической и финансовой нестабильности в стране и в мире. 

 
Таблица 4 – Средний размер назначенных месячных пенсий в Карачаево-Черкесской республике  

(по состоянию на 1 января, рублей) [5] 
 

 2018 2019 2020 Отклонение 
(+/-) (%) 

Всего 11310,4 11898,0 12538,4 640,4 105,4 

В том числе      

По старости 12403,8 13070,9 13799,2 728,3 105,6 

По инвалидности 9042,0 9512,7 10021,1 508,4 105,3 

По случаю потери кормильца (на каждого 
нетрудоспособного члена семьи) 7754,2 8165,7 9057,6 891,9 110,9 

Социальные 9029,7 9231,1 9415,4 184,3 101,9 

Пострадавших в результате радиацион-
ных и техногенных катастроф 14107,1 14342,1 14700,8 358,7 102,5 

Госслужащих 16186,6 17270,2 18373,3 1103,1 106,4 

 
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что средний размер назначенных ежемесячных пенсий на 

1 января отчетного года увеличился на 640,4 тыс. руб., что составило 5,4 %. Динамика пенсий по старости 
составила 5,6 %, по инвалидности – 5,3 %. Уровень социальных пенсий увеличился на 184,3 %. В настоящее 
время формирование бюджетов территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации испы-
тывает серьезные трудности в том смысле, что отклонение от плановой методики не было компенсировано 
разработкой типичной для штат. рыночная экономика. При этом бюджеты преследуют диаметрально противо-
положные цели, поскольку размер трансфертов из бюджета Пенсионного фонда РФ зависит от уровня прогно-
зируемых доходов территорий. 
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Таблица 5 – Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ по КЧР  
(по состоянию на 1 января, тыс. человек) [5] 

 

 
2018 2019 2020 

Темп роста 
рублей % 

2018 2019 2018 2019 
Всего 124,3 126,3 125,3 1,0 - 1,0 100,8 99,2 
В том числе        
По старости 86,4 88,2 87,0 0,6 - 1,2 100,7 98,6 
По инвалидности 17,2 16,9 17,7 0,5 0,8 102,9 104,7 
По случаю потери кормильца (на каждого 
нетрудоспособного члена семьи) 7,8 7,6 6,7 - 1,1 - 0,9 85,9 88,2 

Социальные 12,7 13,4 13,7 1,0 0,3 107,9 102,2 
Пострадавших в результате радиацион-
ных и техногенных катастроф 0,1 0,1 0,1 * * * * 

Госслужащих 0,1 0,1 0,1 * * * * 
 

Данные таблицы 5 показывают, что общее количество пенсионеров в КЧР уменьшилось на 1000 чело-
век или на 0,2 %. Произошло это в результате пенсионной реформы. К 2028 году планируется повысить пен-
сионный возраст до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, поэтому в 2020 году на пенсию не выйдут 800 
тысяч человек – в том числе те граждане, которые столкнулись с переносом пенсий в 2019 году возраст сни-
зился на 1200 человек, а количество пенсионеров-инвалидов увеличилось на 800 человек. 

Пенсии по случаю потери кормильца снизились на 900 человек, а количество социальных пенсий в 
2020 году увеличилось на 300 человек. 

Планируется, что к 2022 году средний размер пенсии вырастет до 18,2 тысячи рублей. (это на 18,26 % 
больше по сравнению с 2019 годом). Ссылаясь на данные Минэкономразвития, Дроздов уточнил, что в бли-
жайшие три года – с 2020 по 2022 год – пенсии вырастут на 3 %, 2 % и 1,3 %. Глава Пенсионного фонда России 
добавил, что лицам, достигшим 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается на размер фиксиро-
ванной выплаты, которая в 2020 году составит 5,6 тысячи рублей. [6] 

Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Пенсионный возраст будет повышаться поэтапно 
и к 2028 году он должен составить 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Так, согласно нововведениям, в 
первом полугодии текущего года на пенсию выйдут женщины в возрасте 55,5 лет и мужчины в возрасте 60,5 
лет. Количество пенсионеров в России неуклонно растет с каждым годом. Это негативно сказывается на эко-
номическом состоянии страны. Однако нынешняя тенденция быстрого старения населения – это не только 
российская, но и глобальная проблема. В то же время естественный процесс увеличения продолжительности 
жизни негативно сказывается на экономическом развитии государства. 

 
Таблица 6 – Общая численность пенсионеров в Российской Федерации на 1 января[5] 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Отклонение,  
(+/-) 2020 с 

2013 2019 
Общая численность пенси-
онеров, тыс. человек 42837 43327 43797 45182 45709 46070 46480 46198 3361 - 282 

из них получающие 
пенсии:           

по старости 33451 33950 34422 35555 36004 36336 36710 36341 2890 - 369 
по инвалидности 2590 2511 2418 2365 2280 2202 2137 2181 - 409 44 
по случаю потери кор-
мильца (на каждого нетру-
доспособного члена семьи) 

1562 1541 1527 1608 1628 1636 1632 1612 50 - 20 

пострадавшие в результате 
радиационных и техноген-
ных катастроф и члены  
их семей 

298 302 312 332 382 422 443 459 161 16 

федеральные государствен-
ные гражданские служа-
щие 

62 67 66 71 68 74 77 78 16 1 

за выслугу лет 1964 2009 2044 2142 2212 2243 2292 2328 364 36 
социальные 2909 2946 3007 3108 3134 3156 3188 3198 289 10 
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Рассмотрев динамику общей численности населения Российской Федерации за последние семь лет, от-
метим, что общая численность пенсионеров на начало 2020 года составила 46198 тысяч человек, что составляет 
282 тысячи. человек меньше по сравнению с предыдущим периодом. Количество пенсионеров по возрасту в 2020 
году составило 36341 миллион человек, но по сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось на 369 
тысяч человек. Количество пенсионеров на начало отчетного периода увеличилось на 44 тысячи человек по срав-
нению с 2019 годом и составило 2181 тысячу человек.  

 
Таблица 7 – Основные показатели пенсионного обеспечения в РФ [5] 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (+/-) 

Средний размер назначенных 
пенсий, в среднем за год, руб. 9040,5 9917,5 10786,0 11986,0 12391,1 12887,1 13360,2 14163,4 803,2 

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера, руб.  5123 5998 6617 7965 8081 8315 8483 9002 519 

в процентах к предыдущему 
году 101,8 107,73 110,3 120,4 101,5 102,9 102,0 106,1 4,1 

Соотношение среднего раз-
мера назначенных пенсий, 
процентов: 

         

с величиной прожиточного 
минимума пенсионера  176,5 165,4 163,0 150,5 153,3 155,01) 157,5 157,3 -0,2 

со средним размером начис-
ленной заработной платы 33,9 33,3 33,2 35,2 33,8 32,91 30,6 29,84 -0,76 

Реальный размер назначен-
ных пенсий, в процентах к 
предыдущему году 

104,9 102,8 100,9 96,25) 96,6 100,31) 100,8 101,5 0,7 

 

Данные таблицы 7 указывают на ежегодную тенденцию к увеличению средней пенсии и размера прожи-
точного минимума. Так, в частности, средний размер назначенных пенсий в 2019 году составил 14 163,4 рубля, 
что на 803,2 рубля или 6% больше, чем годом ранее. Также увеличился размер прожиточного минимума (518 
рублей) и в 2019 году составил 9002 рубля. 

В будущем количество пенсионеров в России будет расти. Это мнение разделяют эксперты, проанализи-
ровавшие текущую ситуацию. Даже значительное повышение пенсионного возраста в России не может карди-
нально изменить ситуацию, хотя кое-какие коррективы чиновникам все же удалось внести. 

До начала пенсионной реформы в РФ прогнозируемая численность пенсионеров к 2024 году составляла 
43,1 млн человек. Вскоре эти данные были уточнены. Сейчас Минтруд говорит о 37,5 млн человек, которые к 
началу 2024 года будут иметь статус «пенсионер». 

По прогнозу Высшей школы экономики, к 2030 году общее количество пенсионеров достигнет 41-
42 миллиона человек. Исследователи утверждают, что такой широкий диапазон связан с возможными изменени-
ями продолжительности жизни в стране из-за влияния различных факторов. 

 
Таблица 8 – Динамика среднего размера назначенных пенсий (по данным отделения Пенсионного  

фонда РФ по КЧР) [5] 
 

 

Средний размер 
назначенных пенсий 

Реальный размер 
назначенных 

пенсий в % к соответ-
ствующему 

периоду предыдущего 
года 

Средний размер 
назначенных пенсий в % к 

среднемесячной номи-
нальной начисленной за-
работной плате  одного 

работника 

рублей 
в % к соответствую-

щему периоду 
предыдущего года 

2018 год 
на 1 января 11310,4   47,8 
с учетом ЕВ-2017  72,6 71,4  
без учета ЕВ-
2017 

 106,8 105,1  

на 1 апреля 11333,4 103,0 101,6 45,6 
на 1 июля 11315,9 103,1 101,6 44,4 
на 1 октября 11322,7 102,9 100,0 46,3 

2019 год 
на 1 января 11898,0 105,2 100,3 47,5 
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Продолжение таблицы 8 
 

на 1 апреля 11926,9 105,2 99,7 46,0 
на 1 июля 11935,1 105,5 100,4 43,3 
на 1 октября 11965,3 105,7 101,9 45,1 

2020 год 
на 1 января 12538,4 105,4 103,0 * 

  
По состоянию на 01.01.2020 г. размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 

5686 рублей 25 копеек в месяц. Из таблицы 9 видно, что средний размер назначенной пенсии в целом имеет тенден-
цию к увеличению и на 1 января 2020 года составляет 12538,4 рубля, что на 5,4 % больше, чем годом ранее. 

Уже сейчас неработающие и работающие пенсионеры в регионах России хотят знать, насколько увели-
чится и проиндексируется пенсия в 2020 году. Каких нововведений относительно повышения пенсии стоит ожидать 
исходя из текущих планов органов исполнительной власти Российской Федерации. Российская Федерация. 

Пенсии по старости будут проиндексированы в 2020 году на 6,6 %, в 2021 году – на 6,3%, следует из проекта 
основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2019 год и планового периода на 2020 и 2021 годы. Пенсии 
превышают прогноз Минэкономразвития по инфляции (3,8 % в 2020 году и плюс 4 % в 2021 году). 

Согласно таблице 9 численность пенсионеров на 1 января 2020 года составила 125 329 человек, а средний 
размер назначенной пенсии – 12538,4 рубля. 

 
Таблица 9 – Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по категориям  

пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года по КЧР[5] 
 

   Численность 
пенсионеров, 

человек 

Средний размер 
назначенных пенсий, 

рублей 
Все пенсионеры 125329 12538,4 
в том числе: 
получатели страховых пенсий:по старости 86959 13799,2 

по инвалидности 17693 10021,1 
по случаю потери кормильца 6705 9057,6 
пенсии пострадавших в результате радиационных 
и техногенных катастроф и члены их семей 109 14700,8 

пенсии федеральных государственных граждан-
ских служащих 145 18373,3 

социальные пенсии 13718 9415,4 
*Составлено автором 
 
Напомним, в 2019 году в России было более 43 миллионов пенсионеров. Данные за 2020 год будут опуб-

ликованы летом. Эксперты полагают, что общее количество пожилых людей продолжит расти, что негативно 
отразится на размере федерального бюджета. С каждым годом государству придется закладывать все больше и 
больше средств для обеспечения российских пенсионеров. В результате отечественная экономика начнет испы-
тывать серьезные проблемы. 

Несмотря на рекордное количество пенсионеров, далеко не все граждане получают ежемесячные вы-
платы от государства. Сегодня на пенсию могут претендовать только 36,7 миллиона человек – это 25 % населе-
ния. Около 4 миллионов человек получают пособие по инвалидности или в связи с потерей кормильца. 

По мнению экспертов, несмотря на пенсионную реформу, количество людей пенсионного возраста будет 
и дальше неуклонно расти. Однако повышение пенсионного возраста все же внесет некоторые коррективы. Если 
в 2019 году прогнозируемое количество пенсионеров составляло 43 миллиона в следующие 5 лет, то сегодня эта 
цифра уменьшена до 37,5 миллиона граждан. 

Итак, основными факторами, определившими необходимость проведения пенсионной реформы в Рос-
сии, являются: 

1) растущая финансовая нагрузка ПФР в связи с диспропорциями бюджета, которые обусловлены сни-
жением доли обязательных отчислений в доходах фонда и увеличением расходов на пенсионное обеспечение 
граждан; 

2) возрастающая зависимость ПФР от субсидий из федерального бюджета; 
3) ухудшение демографической ситуации, которая обусловлена проблемой старения населения и сокра-

щением числа работающих граждан; 
4) снижение размера пенсий и, как следствие, ухудшение социально-экономического положения пенси-

онеров.  
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После доработки пенсионная система России организована на страховых принципах, построена с учетом 
уровня прожиточного минимума пенсионеров, ориентирована на стимулирование накопления пенсионных прав 
гражданами и нацелена на прозрачность расчетов и доступность. информации о пенсионном обеспечении буду-
щих пенсионеров, кроме того, в пенсионной системе устанавливаются страховые взносы, а не выплаты. 

Также одной из основных стратегических целей реформы было обеспечение сбалансированности и дол-
госрочной финансовой устойчивости бюджета Пенсионного фонда за счет создания трехуровневой системы от-
числения пенсионных накоплений, но, как отмечалось выше, меры, принятые в последние годы в значительной 
степени тормозить формирование корпоративной и индивидуальной накопительной частей. 

С момента проведения пенсионной реформы в пенсионной системе России произошли существенные 
изменения, которые отразились на состоянии пенсионного обеспечения граждан. Трансформация пенсионной 
системы в Российской Федерации в настоящее время является важнейшим направлением для общества по изме-
нению социальной политики страны, давно затрагивающим интересы нескольких поколений. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

FINANCIAL CONDITION AS A FACTOR IN THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AN ENTERPRISE 
 
Аннотация. Одной из характеристик хозяйственной деятельности любого предприятия является финан-

совое состояние, которое является определяющим фактором конкурентоспособности любой организации и ха-
рактеризует потенциал в деловом сотрудничестве. Для него характерны платежеспособность и финансовая 
устойчивость, которые являются важнейшими характеристиками финансово-хозяйственной деятельности в ры-
ночной экономике. Если компания финансово устойчива, платежеспособна, она имеет преимущество перед дру-
гими предприятиями, поэтому оптимизация финансового состояния предприятия является одним из важных 
условий успешного развития любого хозяйствующего субъекта. В то же время критическое финансовое состоя-
ние предприятия создает серьезную угрозу банкротства. 

Предприятие является сложной системой, которая состоит из множества подсистем. В этой связи оценка 
финансового состояния характеризуется комплексностью подхода, включающего систему абсолютных и относи-
тельных показателей. Достоверный и своевременно проведенный анализ финансового состояния позволяет ста-
билизировать положение предприятия, а результаты финансового анализа могут быть использованы 
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руководителями для повышения ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой актив-
ности предприятия.  

Abstract. One of the characteristics of the economic activity of any enterprise is its financial condition, which 
is a determining factor in the competitiveness of any organization and characterizes the potential in business cooperation. 
It is characterized by solvency and financial stability, which are the most important characteristics of financial and eco-
nomic activity in a market economy. If a company is financially stable, solvent, it has an advantage over other enterprises, 
therefore, optimization of the financial condition of the enterprise is one of the important conditions for the successful 
development of any business entity. At the same time, the critical financial condition of the enterprise creates a serious 
threat of bankruptcy. 

An enterprise is a complex system that consists of many subsystems. In this regard, the assessment of the finan-
cial condition is characterized by the complexity of the approach, which includes a system of absolute and relative indi-
cators. A reliable and timely analysis of the financial condition allows to stabilize the position of the enterprise, and the 
results of the financial analysis can be used by managers to increase the liquidity, solvency, financial stability and business 
activity of the enterprise. 

Ключевые слова: выручка, рентабельность, прибыль, совокупность затрат, финансовое состояние, пла-
тежеспособность, финансовая устойчивость.  

Keywords: revenue, profitability, profit, set of costs, financial condition, solvency, financial stability. 
 
Экономическая деятельность характеризуется рядом показателей среди которых выделяют выручку от 

реализации продукции, работ и услуг, как важный езультативный показатель участвующий в расчете показателей 
эффективности факторов производства.   

Выручка представляет собой общую сумму денежных средств, полученных или подлежащих получению 
за определенный период деятельности от продажи товаров. Совокупность всех затрат состредоточены в себесто-
имости, а прибыль как разница между доходами и расходами представляет финансовый результат [5]. 

Обобщающим показателем деятельности предприятия является рентабельность продаж, которая показы-
вает долю прибыли в расчете на каждый заработанный рубль. Обычно рассчитывается как отношение чистой 
прибыли (прибыли после налогообложения) к продажам. 

Используя представленные показатели проводится оценка эффективности использования факторов про-
изводства. Одним из них является фондоотдача – это относительный показатель характеризующий эффектив-
ность использования основных средств организации, показывающий сколько выручки приходится на единицу 
стоимости основных средств. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов является производи-
тельность труда, отображающий численное значение количества продукции за единицу времени или на одного 
работающего. 

Результаты основных экономических показателей деятельности ООО «Престиж», отражены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности ООО «Престиж» за 2016-2018 гг. 

 
Анализ показал, что в 2018 году выручка увеличилась по сравнению с 2016 годом на 65 785 тыс. руб. или 

на 12,1 %, а по сравнению с 2017 годом она увеличилась на 36 633 тыс. руб. или на 6,4 %. Одновременно наблю-
дается рост себестоимости реализованной продукции в отчетном году: по сравнению с 2016 годом – на 35 797 
тыс. руб. или 6,7 %, а с 2017 годом – на 24 241 тыс. руб. или на 4,5 %. 

Наблюдается довольно высокий темп роста рентабельности продаж, по сравнению с 2016 годом увели-
чение произошло в 3,4 раза, а по сравнению с 2017 годом – на 43,5 %. Но данный показатель ниже нормативного 
(8,8 %) для данной отрасли. 

Рост показателя фондоотдачи в отчетном периоде на 0,39 коп. по сравнению с 2016 годом и на 0,13 коп. по 
сравнению с 2017 годом говорит о повышении интенсивности (эффективности) использования оборудования.  

Показатели 2016 2017 2018 
2018/2016 

абсолютное, ± темп роста, % 
Выручка, тыс. руб. 543022 572174 608807 65785 112,1 
Себестоимость, тыс. руб. 532146 543702 567943 35797 106,7 
Прибыль, тыс. руб. 10876 28472 40864 29988 3,8 раза 
Рентабельность продаж, % 2 5 6,7 4,7 3,4 раза 

Численность работников, чел. 260 272 272 12 104,6 
Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 300883 277269 278005 (22878) 92,4 

Фондоотдача, руб. 1,80 2,06 2,19 0,39 121,7 
Фондоемкость, руб. 0,55 0,48 0,46 (0,09) 83,6 
Производительность труда, тыс. руб. 2088,55 2200,67 2341,57 253,02 112,1 
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Поскольку фондоемкость показатель обратный фондоотдаче, то он снижается, что также говорит о по-
вышении интенсивности (эффективности) использования оборудования. 

За счет увеличения выручки от продаж в 2018 году возросла и производительность труда: на 12,1 % по 
сравнению с 2016 годом и на 6,4 % по сравнению с 2017 годом.  

Валовая прибыль в 2018 году по сравнению с 2016 годом возросла в 3,8 раза, а по сравнению с 2017 
годом на 43,5 %, что связано с опережением роста выручки по сравнению с ростом себестоимости. Данную си-
туацию можно оценить положительно.  

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятию необходимы высококвалифицированные 
кадры. Потребность компании в кадрах полностью удовлетворена. 

На предприятии заключен и действует коллективный договор между администрацией предприятия и 
трудовым коллективом. Расчет заработной платы в ООО «Престиж» осуществляется с повременной формой 
оплаты труда на основании табелей учета рабочего времени, в которых указывается количество отработанных 
дней и часов. 

Численность и структура работников ООО «Престиж» представлена в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Численность и структура работников Общества за 2016-2018 гг. 
 

Категория 
работников 

2016 2017 2018 
кол-во, 

чел. 
удельный 

вес, % кол-во, чел. удельный 
вес, % кол-во, чел. удельный 

вес, % 
Всего по предпри-
ятию 260 100 272 100 260 100 

АУП 44 16,9 50 18,4 50 18,4 
Техперсонал 14 5,4 16 5,9 16 5,9 

Рабочие 202 77,7 206 75,7 206 75,7 

 
ООО «Престиж» обеспечено трудовым персоналом. За три года кадровая структура изменилась незна-

чительно, увеличилась доля технического персонала, снизилась доля АУП и рабочих. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности связан с изучением финансового состояния предприя-

тия. Финансовое состояние означает способность предприятия финансировать свою деятельность. Он характери-
зуется предоставлением финансовых ресурсов, необходимых для нормального функционирования предприятия, 
целесообразности их размещения и эффективности использования, финансовых взаимоотношений с другими 
юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивости [4]. 

Способность предприятия своевременно расплачиваться по своим обязательствам и иметь возможность 
осуществлять финансирование расширенного воспроизводства свидетельствует о хорошем финансовом состоя-
нии, которое зависит от результатов его производственной и финансовой деятельности. Если на предприятии 
успешно выполняются планы производственного и финансового развития, то это положительно сказывается на 
финансовом положении предприятия и, наоборот, в результате невыполнения плана по производству и реализа-
ции продукции увеличивается ее себестоимость, выручка, уменьшается прибыль и, как следствие, ухудшается 
финансовое состояние предприятия и его платежеспособность [3]. 

В активе баланса содержится информация о размещении капитала имеющегося в распоряжении пред-
приятия. Все активы подразделяются на долгосрочные или основной капитал, и текущие, представлены оборот-
ными активами. Результаты производственно-финансовой деятельности во многом зависят от того, какие сред-
ства вложены в основные фонды и оборотные средства.  

Из представленных в таблице данных видно, что на последний день анализируемого периода (31.12.2018 
г.) в активах организации доля текущих активов составляет 34,9 %, а внеоборотных средств, соответственно, 65,1. 
Активы организации по сравнению с 2016 годом изменились несущественно (увеличились на + 0,6 %), а по срав-
нению с 2017 годом они прирост составил 2,1 %.  

Уменьшение стоимости активов организации по сравнению с 2016 годом связано, в основном, со сниже-
нием показателя по статье «основные средства» на 22 878 тыс. руб., а увеличение – за счёт роста стоимости те-
кущих активов на 28736 тыс. руб., в частности за счет роста дебиторской задолженности на 17 693 тыс. руб., 
денежных средств на 4910 тыс. руб. и отложенных налоговых активов на 2966 тыс. руб. 

Увеличение активов по сравнению с 2017 годом произошло за счет увеличения как внеоборотных, так и 
оборотных средств. 

За анализируемый период снижение удельного веса внеоборотных активов произошло на 6,5 %. Удель-
ный вес текущих активов соответственно увеличился на 6,5 %. 

Наибольший удельный вес внеоборотных активов с одной стороны говорит о производственной мощно-
сти организации, а с другой стороны о их низкой окупаемости. ООО «Престиж».   
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Таблица 3 – Горизонтальный и вертикальный анализ статей актива баланса ООО «Престиж» за 2016-2018 гг. 
 

Показатель 
Сумма, тыс. руб. Структура, % 2018/2016 2018/2017 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 тыс. руб. ± % тыс. руб. ± % 

Актив 

1. Внеоборотные ак-
тивы 306326 279945 280556 71,6 66,3 65,1 (25770) (8,4) 611 0,2 

в том числе: основ-
ные средства 300883 277269 278005 70,3 65,7 64,5 (22878) (7,6) 736 0,3 

нематериальные ак-
тивы - - - - - - - - - - 

Отложенные налого-
вые активы 5443 2676 2551 1,3 0,6 0,6 (2882) (52,9) (125) (4,7) 

2. Оборотные, всего 121619 142000 150355 28,4 33,7 34,9 28736 23,7 8355 5,9 

в том числе: 
запасы 15879 17400 19393 3,7 4,1 4,5 3514 22,1 1993 11,5 

дебиторская задол-
женность 99760 120183 117453 23,3 28,6 27,3 17693 40,9 (2730) (2,3) 

денежные средства и 
краткосрочные фи-
нансовые вложения 

5610 3106 10520 1,3 0,7 2,4 4910 87,5 7414 (238,7) 

Прочие оборотные 
активы 370 1311 2989 0,1 0,3 0,7 2619 707,8 1678 127,9 

Валюта баланса 427945 421945 430911 100 100 100 2966 0,6 8966 2,1 

 
Анализ пассивов имеет большое значение при оценке финансового положения предприятия. Информа-

ция, представленная в пассивах баланса, позволяет определить, какие изменения произошли в структуре соб-
ственного и заемного капитала, сколько долгосрочных и краткосрочных заемных средств вовлечено в оборот 
компании, то есть данные в пассиве показывают, откуда поступили средства, кому компания их должна. 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие это средства и куда они вложены. 
В зависимости от степени принадлежности используемый капитал делится на собственный капитал (Раздел III 
обязательства) и заемный (Раздел IV и V обязательства) [1]. 

Размер собственного капитала имеет особое значение для организаций при анализе их финансового со-
стояния, которое характеризует финансовую независимость и экономическую самостоятельность. Собственный 
капитал организации, величина которого имеет устойчивую тенденцию к росту, означает дополнительные гаран-
тии для потенциальных кредиторов, инвесторов, кредиторов и акционеров в рыночных условиях. Для самих ор-
ганизаций собственный капитал является основным источником осуществления уставной деятельности. 

Собственный капитал организации на последний день анализируемого периода (31.12.2018 г.) составлял 
327 167,0 тыс. руб. Произошло небольшое снижение собственного капитала на 1941 тыс. руб. по сравнению с 
базисным периодом и на 5 186 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом. 

Произошло увеличение по строке краткосрочные обязательства (на 4913 тыс. руб. по сравнению с 2016 
годом и на 14 155 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом).  

С точки зрения инвесторов и самой организации данную ситуацию можно охарактеризовать по-разному. 
Для банков и других кредиторов ситуация положительна, в том случае, если организация имеет более высокую 
долю собственного капитала, что снижает вероятность финансового риска. Основными причинами заинтересо-
ванности организаций в привлечении заемных средств является то, что проценты по обслуживанию заемных 
средств оцениваются как расходы и не включаются в налогооблагаемую прибыль. Кроме того, стоимость вы-
платы процентов обычно ниже прибыли, полученной от использования заемных средств в обороте компании, что 
способствует увеличению доходности капитала 

В рыночной экономике большая и постоянно увеличивающаяся доля собственного капитала вовсе не 
означает улучшения положения предприятия, способности быстро реагировать на изменение делового климата. 
Напротив, использование заемных средств свидетельствует о гибкости предприятия, его способности находить 
кредиты, выполнять все условия кредиторов, то есть о доверии к нему в деловом мире. 

 
Таблица 4 – Горизонтальный и вертикальный анализ статей пассива баланса ООО «Престиж», 2016-2018 гг. 
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Показатель 

Сумма, тыс. руб. Структура, % 2018/2016 2018/2017 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
тыс. 
руб. 

 

± % 
 

тыс. руб. 
 

± % 
 

Пассив 

Собственный капитал 329108 332353 327167 76,9 78,8 75,9 (1941) (0,6) (5186) (1,6) 

Долгосрочные обяза-
тельства, всего 100 97 94 3,4 0,02 <0,1 (6) (6) (3) (3,1) 

в том числе:  
заемные средства - - - - - - - - - - 

Краткосрочные обя-
зательства, всего 98737 89495 103650 23,1 21,2 24,1 4913 4,9 14155 15,8 

в том числе:  
заемные средства 20 000 - - 4,7 - - (20 000) (100) - - 

кредиторская задол-
женность 78650 89457 101582 18,3 21,2 23,6 22932 29,2 12125 13,6 

Валюта баланса 427945 421945 430911 100  100 100 2966 8966 2,1 

 
Оценка финансового состояния проводится с помощью системы абсолютных и относительных показате-

лей. Для выяснения, достаточно ли у организации собственных оборотных активов, чтобы покрыть свои обяза-
тельства рассчитывается коэффициент ликвидности. Способность организации погашать свои краткосрочные, 
текущие обязательства за счет оборотных активов позволяет оценить коэффициент текущей ликвидности. Этот 
показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке [2]. 

Данный показатель определяется отношением текущих активов к краткосрочным обязательствам (теку-
щие пассивы). Источниками информации для анализа являются данные бухгалтерского баланса организации. 

Расчёт коэффициентов ликвидности представлен в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Расчёт коэффициентов ликвидности за 2016-2018 гг. 
 

Показатель 
ликвидности 

Значение показателя Изменение 
показателя Расчет, рекомендованное значение 

31.12.16 г. 31.12.17 г. 31.12.18 г. 

1. Коэффициент теку-
щей (общей) ликвид-
ности 1,23 1,7 1,45 0,22 

Отношение текущих активов к кратко-
срочным обязательствам.  

Нормальное значение для данной от-
расли: 1,7 и более. 

2. Коэффициент 
быстрой (промежу-
точной) ликвидности 

1,07 1,49 1,23 0,16 
Отношение ликвидных активов к крат-

косрочным обязательствам.  
Нормальное значение: 1 и более. 

3. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 0,06 0,03 0,1 0,04 

Отношение высоколиквидных активов 
к краткосрочным обязательствам.  

Нормальное значение: не менее 0,2. 
 
На конец 2018 года при норме 1,7 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 1,45. 

При этом следует отметить, что за анализируемый период (с 31 декабря 2016 г. по 31 декабря 2018 г.) коэффи-
циент вырос на 0,22.  

Рассчитанный коэффициент быстрой ликвидности имеет значение в пределах нормы (1,23). Это гово-
рит о достаточности ликвидных активов и наличности других активов, которые можно легко обратить в наибо-
лее ликвидные денежные средства для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. В начале рас-
сматриваемого периода коэффициент быстрой ликвидности не соответствовал нормативному значению, од-
нако позднее ситуация изменилась. 

Анализ показал, что по всем относительным показателям наблюдается положительная динамика и они 
в пределах нормативных показателей кроме коэффициента абсолютной ликвидности. Его фактическое значе-
ние оказалось 0,06 при норме 0,2. За весь период коэффициент вырос на 0,04. 

Наличие и рост дебиторской задолженности у предприятия приводит к недостатку денежных средств, 
так как большие объемы средств отвлечены в дебиторскую задолженность. Однако в целом расчет 
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коэффициентов ликвидности показал, что предприятие является платежеспособным на ближайшую перспек-
тиву и ликвидным, а что касается ликвидности, можно признать, ее нормальной для предприятия данной 
сферы.  
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
METHODOLOGY FOR ANALYZING CASH FLOWS OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. В данной статье приведен обзор наиболее интересных с авторской точки зрения существу-

ющих в научной литературе подходов и методов анализа денежных потоков коммерческой организации, а также 
на их основе сформирована целостная методика. В работе рассматриваются горизонтальный и вертикальный ана-
лиз отчета о движении денежных средств, методика анализа отрасли в целях получения информации о компании 
и условиях ее деятельности, коэффициентный анализ, а также кратко представлена теория для построения фи-
нансовой модели денежных потоков коммерческой организации для целей перспективного (прогнозного) ана-
лиза. Цель данной работы – представить обзор разработанных авторами научных трудов методов анализа денеж-
ных потоков. В статье основным методом исследования является анализ научной литературы по темам, связан-
ным движением денежных средств организации. 

Abstract. This article provides an overview of the most interesting (from the author's point of view) approaches 
and methods for analyzing the cash flows of a commercial organization existing in the scientific literature, also a holistic 
methodology based on them is represented here. The paper discusses the horizontal and vertical analysis of the cash flow 
statement, the methodology for analyzing the industry in order to obtain information about the company and the conditions 
of its activities, coefficient analysis, and also briefly presents the theory for building a financial model of the cash flows 
of a commercial organization for the purposes of prospective (forecast) analysis. The purpose of this work is to provide 
an overview of methods for analyzing cash flows developed by the authors of scientific works. In the article, the main 
research method is the analysis of scientific literature on topics related to the organization's cash flow. 

Ключевые слова: денежный поток, коэффициентный анализ, отчет о движении денежных средств, 
финансовая модель, анализ отрасли. 

Keywords: cash flow, coefficient analysis, cash flow statement, financial model, industry analysis.  
 
Деятельность любой коммерческой организации неразрывно связана с движением денежных средств, 

которое возникает в процессе формирования запасов, привлечения капитала, оплаты труда, производства и про-
дажи готовой продукции или услуг. Денежные потоки, таким образом, обслуживают все аспекты финансово-
экономической деятельности компании. Потребность в анализе возникает из необходимости обеспечения платеже-
способности организации, минимизации издержек и оборотного капитала, увеличения стоимости бизнеса.  

В научной литературе темы, связанные с анализом денежных потоков компании, раскрываются в работах 
таких авторов, как  Коновалова А.В., Морозкина С.С., Толпегина О.А., Тимофеева Т.В., Пурлик В.М., Лихачева 
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О.Н., Сизых Д.С., Сизых Н.В., Серегина Е.Ю., Ефимова О.В.. На основании их трудов можно сформировать ме-
тодику, т.е. конкретный алгоритм комплексного анализа денежных потоков (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы анализа денежных потоков компании 
 

Любой анализ начинается с определения его целей. Целью может быть комплексный анализ денежных 
потоков коммерческой организации, т.е. с позиции их влияния на различные показатели бизнеса – платеже-
способность и финансовую устойчивость, потребность в дополнительном финансировании, стоимость органи-
зации и др. [5]. 

Далее осуществляется сбор исходной информации для анализа. Главным источником информации яв-
ляется отчет о движении денежных средств. На основе его данных можно оценить изменения в чистых активах 
организации, финансовой структуре (включая ликвидность и платежеспособность), оценить способность ком-
пании генерировать денежные средства, а также позволяет строить финансовые модели для оценки стоимости 
бизнеса [4]. В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчет о движении денежных 
средств составляется с применением прямого метода (т.е. путем суммирования поступлений с последующим 
их уменьшением на сумму оттоков денежных средств) [6]. Для анализа денежных потоков коммерческой ор-
ганизации целесообразно также составить отчет о движении денежных средств косвенным методом, основы-
ваясь на данных других форм отчетности. Данная процедура заключается в корректировке чистой прибыли 
организации на неденежные статьи. Такие корректировки в большей степени зависят от специфики деятельно-
сти компании и профессионального суждения аналитика. Анализ отчета о движении денежных средств, со-
ставленного разными методами, позволит получить разностороннюю оценку денежных потоков коммерческой 
организации: при прямом методе – информацию об источниках и направлениях расходования средств, при 
косвенном – позволит оценить влияние скорости оборота активов и обязательств, амортизационной политики 
на денежный поток.  

Другими источниками необходимой для анализа информации являются: отчет о финансовых резуль-
татах и бухгалтерский баланс, на основании которых можно осуществить корректировки чистой прибыли для 
получения денежного потока от операционной деятельности косвенным методом. Данные финансовой отчет-
ности позволяют провести ретроспективный анализ денежных потоков коммерческой организации. Для по-
строения прогнозной модели денежных потоков, помимо отчетной информации, потребуются также аналити-
ческие обзоры отрасли, к которой относится организация, чтобы оценить стратегическое положение компании 
и на основании общих тенденций отрасли  спрогнозировать показатели деятельности. Для прогноза важны и 
показатели развития региона базирования, для их оценки потребуется статистическая информация (по данным 
Росстата) [1, 10]. 

Следующим этапом комплексного анализа денежных потоков является анализ отрасли. Отраслевой 
анализ, будучи важным элементом стратегического анализа предполагает изучение внешней среды. Анализ 
отрасли необходим для того, чтобы определить участников рынка, увидеть тенденции развития отрасли, по-
нять факторы успеха компаний [2]. В ходе анализа необходимо определить размер рынка, динамику объемов 
продаж, оценить перспективы отрасли, указать общее количество предприятий отрасли, выделить крупнейшие 
компании, ближайших конкурентов анализируемой организации. Также целесообразно определить основные 
регионы деятельности организации, указать объемы экспорта и импорта, их направления, перечень товаров, 
оценить перспективы. В заключение нужно сравнить интересующие аналитика характеристики анализируе-
мого предприятия с его конкурентами, указать ключевые факторы успеха для данной отрасли (наличие сырь-
евой базы, НИОКР, известность бренда и т.д.), особенности налогообложения. 
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Ответы на каждый из перечисленных вопросов принципиально важны для прогнозного анализа денеж-
ных потоков, а также для интерпретации результатов ретроспективного анализа. Они позволят понять, 
насколько денежные потоки организации соответствуют специфике ее деятельности, сравнить эффективность 
управления ими с конкурентами, дадут материал для построения прогнозной модели денежных потоков ком-
мерческой организации, например, данные по региональной структуре производства позволят построить про-
гноз выручки компании исходя из оценки перспектив развития региона базирования. 

Следующий этап предполагает проведение ретроспективного анализа денежных потоков коммерче-
ской организации, т.е. рассмотрение предыдущих результатов деятельности компании. Уместно начать его с 
горизонтального (динамика статей) и вертикального (доля каждой статьи в итоге) анализа отчета о движении 
денежных средств. Данный вид анализа позволит оценить структуру поступлений и оттоков денежных средств 
компании, а также их динамику, выявить необычные изменения.  

Далее предлагается использовать метод Толпегиной О.А. и Серегиной Е.Ю., которые  используют со-
отношения денежных потоков от различных видов деятельности для оценки общего финансового состояния 
организации (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Метод оценки финансового состояния компании [9] 

 
 
Достоинство данного метода в том, что он позволит без проведения расчетов в первом приближении 

рассмотреть общее финансовое состояние организации на основании ее денежных потоков от операционной 
(CFO), инвестиционной (CFI) и финансовой (CFF) деятельности. Для более глубокого анализа необходим расчет 
специальных коэффициентов. Их набор может отличаться в зависимости от целей, поставленных аналитиком, 
единого набора не существует. Обширный инструментарий для коэффициентного анализа представлен в работах 
Коноваловой А.В., Сизых Д.С., Сизых Н.В. Коновалова А.В.  рассматривает три направления коэффициентного 
анализа денежных потоков коммерческой организации: оценка достаточности, оценка эффективности и оценка 
синхронности. В первую группу вошли как классические коэффициенты ликвидности, так и ряд других показа-
телей: 

Коэффициент генерирования привлеченными средствами чистого денежного потока по текущей дея-
тельности – показывает степень превышения краткосрочными денежными обязательствами источника их покры-
тия: чистого денежного потока от текущей деятельности (формула 1). Должен быть меньше 1. 

 

Кген = 	
КДО
ЧДПТ (1) 

 
где КДО – краткосрочные денежные обязательства,  

ЧДПТ – чистый денежный поток от текущей деятельности. 
 

Коэффициент достаточности чистого денежного потока – показывает степень достаточности генерируе-
мого чистого денежного потока для выплаты дивидендов, обслуживания долгосрочных кредитов и финансиро-
вания запасов (формула 2). Должен увеличиваться в динамике. 
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К	дост = 	 ЧДП
ВДК Зпр ДН

, (2) 

 
где ЧДП – чистый денежный поток до выплаты дивидендов, но после уплаты налогов,  

ВДК – начисленные выплаты по долгосрочным кредитам,  
Зпр – прирост запасов,  
ДН – дивиденды начисленные. 

 
В группу показателей эффективности вошли коэффициенты рентабельности (отношение чистой при-

были к какому-либо денежному потоку). Для оценки синхронности используется коэффициент корреляции 
между поступлениями и оттоками денежных средств. Чем он ближе к единице, тем меньше времени проходит 
между поступлениями и оттоками денег, соответственно, организации с меньшей вероятностью потребуется до-
полнительное финансирование [3]. 

Иная классификация методов коэффициентного анализа денежных потоков коммерческой организации 
у Сизых Д.С. и Сизых Н.В., авторы в своих исследованиях аккумулируют методы, разработанные рядом других 
ученых в следующей классификации:  

1) Коэффициенты денежного покрытия выручки и прибыли;  
2) Коэффициенты денежного покрытия капитальных затрат и дивидендов;  
3) Коэффициенты денежного покрытия долга и различных платежей;  
4) Коэффициенты рентабельности денежных потоков;  
5) Коэффициенты адекватности, соотношений денежных потоков, рыночные мультипликаторы. 
Показатели первой группы отражают качество финансовых результатов коммерческой организации, со-

держание реально полученных денежных средств в общем объеме начисленной выручки или прибыли. Общая 
формула расчета приведена ниже (формула 3). 

 
КДП =	 ДП

ФР
∗ 100%, (3) 

 
где КДП – коэффициент денежного покрытия, 

ДП – соответствующий денежный поток (обычно от операционной деятельности),  
ФР – любой анализируемый финансовый результат (выручка, чистая прибыль, операционная при-

быль и т.д.) 
 
Данная группа показателей анализируется в динамике, обычно, если в знаменателе стоит выручка, пока-

затель менее 100 %, поскольку почти всегда даты начисления выручки и фактического поступления средств не 
совпадают – возникает дебиторская задолженности, приводящая к дополнительному оттоку (недополучению) 
средств. Если финансовый результат увеличивается, а денежный поток сокращается, то это может свидетельство-
вать о чрезмерном кредитовании клиентов и задержке их платежей. 

Коэффициенты денежного покрытия капитальных затрат оценивают возможности организации (после 
выплаты дивидендов собственникам) финансировать капитальные вложения в свое развитие, совершенствование 
производства и т.д. Коэффициент покрытия дивидендов отражают возможности компании выплачивать диви-
денды. Представленные коэффициенты показывают способность компании финансировать капитальные вложе-
ния без привлечения внешних источников и позволяют оценить объем инвестиционного и финансового денеж-
ных притоков (поступлений) в общей сумме денежных притоков, не относящихся к основной деятельности. То 
есть эти коэффициенты могут характеризовать инвестиционную политику коммерческой организации. При этом, 
если компания после покрытия капитальных затрат и дивидендов по-прежнему имеет положительное сальдо, то 
у нее положительный свободный денежный поток, что привлекательно для инвесторов и является хорошей ин-
вестиционной характеристикой компании. Расчет коэффициентов данной группы представлен формулами (4-5). 

 
퐶퐸푅 =	  ,  (4) 

 
где CER – коэффициент денежного покрытия капитальных затрат, 

D – дивиденды,  
CAPEX – капитальные затраты.  

 
Показатель характеризует возможность компании за счет поступлений от своей операционной деятель-

ности финансировать инвестиции и выплачивать дивиденды. Должен быть больше 1. 
 

	퐶퐷퐶푅 =	  , (5) 

 
где CDCR – коэффициент денежного покрытия дивидендных выплат.  
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Показатель отражает возможности компании выплачивать дивиденды без привлечения заемных средств 
и снижения инвестиций. Должен быть больше 1. 

Коэффициенты денежного покрытия долга и различных платежей измеряют платежеспособность ком-
мерческой организации, ее способность расплачиваться по процентам, погашать долги, расширять свою деятель-
ность и уменьшать зависимость от банковских кредитов. К этой группе относится, в частности, коэффициент 
денежно-потоковой ликвидности, который является аналогом показателя текущей ликвидности, только рассчи-
тываемым на основе денежного потока. Он оценивает ликвидность и платежеспособность компании на коротком 
промежутке времени. По результатам оценки показателей данной группы анализируется финансовое состояние 
компании, финансовые риски и устойчивость ее деятельности. Данная группа коэффициентов используется инве-
сторами, кредитными организациями, банками, рейтинговыми агентствами для оценки кредитоспособности и про-
гнозирования финансовой состоятельности или несостоятельности коммерческой организации. Формулы для рас-
чета основных коэффициентов представлены ниже (формулы 6-8). 

 
퐷퐶푅 =	 , (6) 

 
где DCR – коэффициент денежного покрытия долга, 

Debt – показатели задолженности (совокупный долг, краткосрочный или долгосрочный).  
Значение показателя должно быть больше 1, если речь идет о краткосрочной задолженности, и более 

0,25-0,5 – если о долгосрочной. 
 

퐶퐼퐶푅 = 	 , (7) 

 
где CICR – коэффициент денежного покрытия процентов,  

Int – проценты к уплате,  
T – налоги к уплате.  

 
Показатель должен превышать 1.  
 

푌푇퐷 =	  ,  (8) 

 
где YTD – период погашения долга,  

TD – совокупный долг.  
 
Чем меньше данный показатель, тем лучше, поскольку тогда компания сможет максимально быстро рас-

платиться по своим обязательствам за счет поступлений от операционной деятельности без отказа от выплаты 
дивидендов.  

Коэффициенты рентабельности денежных потоков позволяют оценить способность коммерческой орга-
низации создавать денежные потоки, используя имеющиеся активы. Наиболее часто из данной группы исполь-
зуются коэффициенты рентабельности активов и собственного капитала. Данные показатели рассчитываются 
путем деления денежного потока от операционной деятельности на соответствующий актив. Коэффициенты рен-
табельности определяются в процентах, чем выше значение показателей, тем лучше для рассматриваемой орга-
низации. 

Коэффициенты адекватности и реинвестирования денежных средств являются заключительным этапом 
коэффициентного анализа денежных потоков. Степень достаточности денежных средств, которые организация 
получает от своей деятельности, оценивается с помощью коэффициента адекватности. Соотношение свободного 
денежного потока к операционному отражает финансовое состояние компании. Коэффициент соотношения цены 
и денежного потока является инвестиционной оценкой компании и используется инвесторами для анализа при-
влекательности инвестиций в ее ценные бумаги. Порядок расчета представлен ниже (формулы 9-11). 

 
퐶퐹퐴푅 =	 , (9) 

 
где  CFAR – коэффициент адекватности денежного потока,  

FCFF – свободный денежный поток фирмы,  
avgD – среднегодовые предстоящие выплаты по долгам в течение ближайших 2-5 лет.  

 
Показатель отражает долгосрочную платежеспособность коммерческой организации. Чем он выше, тем 

легче компания рассчитается по своим долгам. 
 

퐶퐹푅푅 =	
∆ ∆ ∆ ∆

, (10) 
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где CFRR – коэффициент реинвестирования, в знаменателе стоят суммы изменения, соответственно, чи-
стого рабочего капитала, основных средств, нематериальных активов и прочих внеоборотных активов.  

 
Показатель отражает долю операционного денежного потока после выплаты дивидендов, реинвестируе-

мую в компанию. 
 

퐶푉퐴 = 	푁퐶퐹до%−푁퐴 ∗푊퐴퐶퐶,   (11) 
 

где CVA – показатель добавленной денежной стоимости (по версии Boston Consulting Group),  
NCF до % – чистый денежный поток до выплаты процентов,  
NA – чистые активы на начало периода,  
WACC – средневзвешенная стоимость капитала.  

 
Данный показатель отражает процесс создания стоимости коммерческой организации, если CVA отри-

цательный, то стоимость наоборот разрушается.  
Также в данной группе рассчитывается рыночный мультипликатор цена /денежный поток. Он отражает 

отношение цены акции компании к свободному денежному потоку на акцию. Чем показатель выше, тем более 
рискованные инвестиции в акции компании, поскольку их цена существенно превышает создаваемый денежный 
поток [8]. 

Если целью ретроспективного анализа является оценка эффективности управления денежными потоками 
в прошлом, выявление тенденций в данной сфере деятельности компании, то перспективный нацелен на исполь-
зование полученных результатов в прогнозе будущих денежных потоков и стоимости организации путем постро-
ения финансовой модели (формализованного представления движения денежных средств в будущем с учетом 
ряда допущений). Построение финансовой модели требует значительного объема теоретических знаний, в дан-
ной работе представлено краткое описание данного процесса. Финансовая модель представляет собой прогноз 
денежных потоков обычно на 3-5 лет. На их основании рассчитываются прогнозные свободные денежные потоки 
(сумма потоков от операционной и инвестиционной деятельности), а далее осуществляется процедура их дис-
контирования, т.е. приведения к настоящему моменту времени с использованием ставки дисконтирования (сред-
невзвешенной стоимости капитала, используемого для генерации денежных средств). Важнейшим допущением 
модели является непрерывность деятельности компании, поэтому на основании денежного потока последнего 
прогнозного периода рассчитывается, обычно по модели Гордона, терминальная стоимость компании (стоимость 
в постпрогнозном периоде с условием вечного функционирования компании). Стоимость компании определяется 
как сумма дисконтированных денежных потоков прогнозного периода и дисконтированной терминальной стои-
мости. Нетрудно заметить, что в данном методе стоимость организации является конечным индикатором эффек-
тивности управления денежными потоками, а также капиталом компании [7]. 

Заключительным этапом анализа денежных потоков является подготовка выводов и рекомендаций по 
улучшению финансового состояния компании. На основании рассмотренных научных работ можно сделать вы-
вод, что темы, связанные с анализом денежных потоков, имеют высокую степень проработанности. Зарубежные 
и отечественные авторы предлагают различные методы расчета денежных потоков, их анализа, прогнозирования 
показателей финансовой модели стоимости организации, оценки стоимости компании. Авторы-экономисты рас-
сматривают анализ денежных потоков с разных точек зрения: для целей обеспечения платежеспособности, син-
хронности денежных потоков, финансовой устойчивости, повышения стоимости бизнеса. Различаются и пред-
ставленные методы, в анализе используются горизонтальный, коэффициентный анализ, сопоставление денежных 
потоков и источников их формирования, факторные и финансовые модели. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ  

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF COMMERCIAL BANKS ON THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY 
 

Аннотация. Деятельность коммерческих банков с каждым днем становится всё актуальней. В современ-
ной рыночной экономике они составляют одно из основных звеньев. По развитию банковской системы в стране 
можно дать характеристику современному обществу в целом. Объектом научного исследования является банков-
ская система Российской Федерации. Предмет исследования – коммерческие банки. Цель работы заключается в 
том, чтобы проанализировать и определить какое влияние оказывают банки на развитие экономики РФ. 

Abstract. The activities of commercial banks are becoming more and more relevant every day. In a modern 
market economy, they  constitute one of the main links. On the development of the banking system in the country, one 
can characterize the modern society as a whole. The object of scientific research is the banking system of the Russian 
Federation. The subject of research is commercial banks. The purpose of the work is to analyze and determine what 
influence banks have on the development of the Russian economy. 

Ключевые слова: банковская система; коммерческий банк; банковский сектор; инвестиционный кли-
мат; банковская стратегия; ресурсная база; эмиссия денег; банковская прибыль. 

Keywords: banking system; commercial bank; banking sector; investment climate; banking strategy; resource 
base; money issue; bank profit. 

 
Если отталкиваться  от экономической теории, можно отметить, что банковская система играет одну из 

важных, или существенᡃнᡃых рᡃолей в стимулирᡃованᡃии экономического рᡃоста в странᡃе. Она перераспрᡃеделяет  
денᡃежнᡃые потоки в те секторᡃа, которᡃые имеют нᡃаибольший потенᡃциал рᡃоста. Во всем мире прᡃоцессы 
взаимодействия промышленᡃнᡃого и банковского капитала игрᡃают особую роль. Данные процессы происходят как 
в развивающихся странах, так  и в промышленно развитых, а также в государствах, которые проводят рыночные 
реформы. 

Банковскую систему России можно представить в двух уровнях: 
1) первый уровень – Центральных банк России; 
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2) второй уровень: 
– коммерᡃческие банᡃки, в том числе сберᡃегательнᡃые банᡃки, инᡃвестиционᡃнᡃые, ипотечнᡃые и т.д. 
– нᡃебанᡃковские крᡃедитнᡃо-финᡃанᡃсовые учрежденᡃия (финᡃансовые  компании, пенсионᡃнᡃые фонᡃды, 

стрᡃаховые компанᡃии, ломбарᡃды и т.д.) 
Чтобы экономическая система фунᡃкционᡃировала нормально, банки  и банᡃковская система имеют такую 

функцию, с помощью которой они регулируют движение денежной массы. 
Коммерᡃческие банки отличаются от государᡃственных банков, в первую очерᡃедь, отсутствием у нᡃих 

права эмиссии денᡃег. Законᡃодательство РᡃФ выделяют «банᡃки с базовой лиценᡃзией» и «банки с унᡃиверᡃсальной 
лиценᡃзией». Отличить их можнᡃо по широте прᡃоводимых оперᡃаций и подходом в части обязательнᡃых для 
исполнᡃенᡃия требованᡃий. 

Считается, что банковский сектор не выполняет свою прямую задачу, а именно кредитование экономки 
страны и создает при этом преграды для экономического роста. По этой причине данный сектор регулярно под-
вергается критике, а промышленный сектор критикуют за его низкую инвестиционную привлекательность [2]. 

В развитии экономики страны основным внутренним стимулом является кредитование. Актуальными на 
сегодняшний день являются такие вопросы, как поддержка товаропроизводителей и, следовательно, обеспечение 
экономического роста, занятость населения, платежеспособный спрос и, как результат, сокращение инфляции. 
Данные проблемы и в настоящий момент, с целью разработки комплекса антикризисных мер, обсуждаются уче-
ными и практиками на государственном уровне.  

Последнее время темп роста экономики России замедлился, но, несмотря на это, банковская система как 
была, так и остается одним из самых развитых секторов экономики, а её ресурсный потенциал так же увеличива-
ется в быстром темпе. Например, с 2017 года по 2019 год сумма активов банков возросла с 80 трлн. руб. до 94 
трлн. руб. 

 

 
 

Рисунок 1 – Темпы роста банковского сектора 
 

По рисунку 1 можно сказать, что происходит сильное сужение деятельности банков до простого воспро-
изводства кредитования и самих расчетных операций, а произошло это из-за преобладания роста коммерческого 
кредитования над инвестиционным. 

Проанализировав динамику кредитного портфеля коммерческих банков, пришли к выводу, что произо-
шел значительный рост кредитов в стране (рисунок 2). Так как кредитование крупного бизнеса растет, а рынок 
иностранных займов для них не функционирует, произошло увеличение кредитных вложений. 

Из-за того, что произошло уменьшение доступности долгосрочных финансовых ресурсов на междуна-
родном рынке и усиление напряженности в геополитической среде, приоритетом в экономике стали задачи, ко-
торые активизируют инвестиционное участие банков.  

Государство имеет возможность оказать значительное влияние на решение любых проблем в реальном 
секторе экономики, которые связаны с банковским кредитованием. Чтобы этот стало возможным, необходима 
определенная эффективная система, которая сможет держать под контролем и регулировать разного рода кре-
дитные операции коммерческих банков. 

 



408   Вестник Академии знаний №43 (2), 2021 
 

 
 

Рисунок 2 – Кредитный портфель российских коммерческих банков 
 
Банковская система Российской Федерации согласно некоторым признакам имеет сходство с германской 

моделью универсального коммерческого банка. При этой модели банк является основным кредитором реально 
сектора, а также может обладать крупными пакетами акций (нефинансовые предприятия). Еще одно сходство 
проявляется в роли банков в механизме инвестирования, коммерческие банки имеют около 70 % инвестиций. 
Также из-за неразвитости фондового рынка и целых сетей небанковских институтов, коммерческие банки часто 
носят вынужденных характер. Следовательно, из-за таких условий, кредит в банках является одной из основных 
форм поддержки инвестиционных проектов. 

Чтобы повысить роль инᡃвестиционᡃнᡃых крᡃедитов коммерᡃческих банᡃков в финансированᡃии эконᡃомики, 
нᡃеобходимо отрᡃаботать комплекс механᡃизмов, которᡃые включают в себя нᡃорᡃмативнᡃо – рᡃегулятивнᡃые и 
стимулирᡃующие меры по аккумуляции долгосрᡃочнᡃых рᡃесурсов, а также по снижению кредитных и инвестици-
онных рисков вложение в сектор экономики и повышению масштаба и качество капитальных вложений банков-
ского сектора. 

Для наглядности проанализируем деятельности зарубежных коммерческих банков. 
Банковская система Китая является самой прибыльно во всем мире (по финансовому изданию The 

Banker). Кредитные организации КНР являются крупнейшими банками на планете в 2019 году, также следует 
отметить, что Топ 4 по рейтингу занят только кредитными организациями из Китая. 

По ежегодному рейтингу финансового журнала Global Finance самым лучшим банком в Восточной и 
Центральной Европе каждый год подряд становится Raiffeisen Bank International. Лучшей кредитной организа-
цией в Канаде признается Royal Bank of Canada. В Северной Америке и США – Bank of America, а в Азиатско-
Тихоокеанском регионе выбран Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). В Африке лучшим признан 
Standard Bank. 

Среди российских банков самым крупным является Сбербанк, у которого капитал составляет 58,3 млрд. 
долларов. Он не первый год среди всех банков России становится победителем в рейтинге. Сбербанк за год зна-
чительно продвинулся в рейтинге The Banker (с 37 места на 31). Не смотря на это самыми прибыльными в мире 
остаются банковские системы США и Китая, в конце 2019 года их прибыль составляла 225,4 и 322,6 млрд. дол-
ларов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о деятельности коммерческих банков во всем мире, а именно 
то, что самые влиятельные банки расположены в Китае и США. В России самым крупным банком является Сбер-
банк, но, к сожалению, российские банки не имеют место в рейтингах ТОП-30. 

На конец 2019 года в Российской Федерации функционировало 508 кредитных организаций. Из-за уже-
сточения Центральным Банком РФ требований к коммерческим банкам, за последнее время существенно сокра-
тились кредитные учреждения. В последствии этого наблюдается значительное сокращение банков с 2014 года 
по 2019 год (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика количества банков в России 
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Объем депозитов, крᡃедитов и прᡃочих средств банᡃков, которᡃые размещенᡃы в нᡃационᡃальнᡃой валюте, 
знᡃачительно вырос с 2016 года по 2019 наᡃ 23 %. а 2019 произошел незначительный рост собственного капитала 
банков, за весь год он составил около 0,1 %, но при этом активы банковского сектора выросли на 6,4 %. 

Самый большой прирост объема крᡃедитов прᡃиходился наᡃ последнᡃие два года, за этот перᡃиод общий объем 
рᡃазмещенᡃнᡃых средств вырос нᡃа 15 %. В большей степенᡃи такой ростᡃ был вызванᡃ займами орᡃганᡃизаций, таким 
обрᡃазом к 2019 году им было выданᡃо 24 389 795 млнᡃ. рᡃуб, а физическим лицам были осуществленᡃыᡃ займыᡃ нᡃа 
12 066 462 млн . рᡃуб. 

Для того чтобы избежать риска изменения курса валюты заемщики, в основном, предпочитают приобре-
тать кредитные средства в национальной валюте. В связи с этим каждый год происходит сильное сокращение объ-
емов депозитов, кредитов и других размещенных средств в иностранной валюте. 

Из анализа динамики привлеченных средств кредитными организациями можно сказать, что объем вкладов 
физических лиц рос с каждым годом, а именно в период с 2015 года по 2018 год (на 12 %). При этом объем вкладов 
юридических лиц за тот же период сократился на 6 %. С помощью этой динамики можно увидеть обратную тен-
денцию по депозитам с размещенными кредитами. 

В 2018 году российских журнал Forbes опубликовал данные самых надежных банков России. По версии 
Forbes в эту категорию вошли 13 кредитных организаций. Лидер рейтинга – Росбанк. Следующая тройка лучших 
расположилась в следующем порядке: «Юникредит банк», Райффайзенбанк и Ситибанк. Кроме топ-5 вошли также 
такие банка как: «Нордеа банк», ВТБ, «Бэнк оф Чайна», «Интеза», Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и 
«Российский капитал». В банковской системе бывают такие случаи, когда у банка не имеется достаточного количе-
ства ликвидных активов, чтобы в полной мере исполнять свои обязательства. В этом случает он может попасть в 
группу риска ликвидации, а затем в черный список банков. Под черным списком банков понимается своего рода 
перечень некоторых кредитных организаций, которые находятся под наблюдением Банка России. Сейчас, в таком 
списке находится около 50 банков страны.  

Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что политика Центрального Банка России направлена в 
основном на стабилизацию банковского сектора экономики. При этом банки, в которых государство принимает 
непосредственное участие, получают привилегии и наибольшую поддержку от ЦБ. Далее необходимо рассмотреть 
наметившиеся тенденции, которые характеризуют положение банков России в настоящее время: 

1) Рост уровня монополизации банковской системы. Именно такую тенденцию поднимает часть банков-
ских ресурсов. По данным портала Banki.ru, можно заметить, что значительно растет разрыв между крупнейшими 
банками страны, которые по размеру активов входят в ТОП-5, и другими банками. 

2) Средним и мелким банкам сложно конкурировать на рынке из-за сокращения прибыли банков, кроме 
пяти крупнейших банков на которых приходится наибольшая доля прибыли. Следовательно, происходит сокраще-
ние конкуренции на рынке банковских услуг. 

При таких условиях происходит спад рентабельности банковской деятельности, следовательно, растет риск 
и, в результате кредитная организация (коммерческий банк) попадает под санкцию, либо остается без лицензии. 
Таким образом, граждане, которые вкладывают сбережения в банки, со временем теряют доверие к банковской 
системе, так как закрывается огромное количество банков, даже стабильных. Следовательно, для того, чтобы на 
рынке банковских услуг господствовала конкуренция, в первую очередь надо снизить монополию на банковскую 
деятельность. 

Также  остается нᡃеобходимость  в снᡃиженᡃии прᡃоцентнᡃых  ставок по кредитам, а именно  сделать механᡃизм 
крᡃедитованᡃия более прᡃозрᡃачнᡃым. Следует и дальше рᡃазвивать законᡃодательство в таких вопрᡃосах как, кредитнᡃая 
система в рᡃамках потрᡃебительского кредитованᡃия. Поэтому, на наш взгляд, для коммерческих банков будет лучше 
создать свои условия для развития деятельности, а именно выходить на региональные рынки. Для того чтобы обес-
печить конкурентоспособность коммерческим банкам, помимо пяти ключевых банков, государству лучше уделять 
большее внимание законодательству. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ 

INDICATORS OF THE COMPANY'S PROPERTY STATUS  
IN THE CONTEXT OF ITS SUSTAINABLE FINANCIAL DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В условиях рынка в случае неблагоприятных экономических явлений   многие  предприятия 

рискуют попасть  в зону хозяйственной неопределенности и повышенного риска, так как именно имущество дает 
гарантию независимости и надежности предприятия. Большинство хозяйствующих субъектов стало перед необ-
ходимостью объективной оценки своих активов. Вне зависимости от организационно-правовых видов и форм 
собственности источниками формирования имущества любого предприятия являются собственные и заемные 
средства это основной источник пополнения средств предприятия. 

Экономический потенциал организации может быть охарактеризован двояко: с позиции имущественного 
положения предприятия и с позиции его финансового положения. Обе эти стороны финансово-хозяйственной 
деятельности взаимосвязаны – нерациональная структура имущества, его некачественный состав могут привести 
к ухудшению финансового положения и наоборот. 

В процессе функционирования организации и величина активов, и их структура претерпевают постоян-
ные изменения. Оценка имущественного положения и анализ структуры капитала предприятия позволяют осу-
ществить стоимостную оценку средств, числящихся на его балансе, определить структуру активов организации, 
которые оказывают существенное влияние на ее финансовое состояние.  

В статье рассмотрены особенности состава и структуры бухгалтерского баланса АО Агрокомбината 
«Южный», оценена рациональность размещения средств в их имуществе 

Abstract. In market conditions, in the event of unfavorable economic events, many enterprises risk falling into 
a zone of economic uncertainty and increased risk, since it is the property that guarantees the independence and reliability 
of the enterprise. Most of the economic entities are faced with the need for an objective assessment of their assets. Re-
gardless of the organizational and legal types and forms of ownership, the sources of the formation of the property of any 
enterprise are its own and borrowed funds, this is the main source of replenishment of the enterprise's funds. 

The economic potential of an organization can be characterized in two ways: from the standpoint of the property 
status of the enterprise and from the standpoint of its financial position. Both of these aspects of financial and economic 
activities are interconnected - an irrational structure of property, its poor-quality composition can lead to a deterioration 
in the financial situation and vice versa. 

In the course of the organization's functioning, both the size of assets and their structure are constantly changing. 
Assessment of the property status and analysis of the capital structure of an enterprise allow us to carry out a cost estimate 
of the funds on its balance sheet, to determine the structure of the organization's assets, which have a significant impact 
on its financial condition. 

The article discusses the features of the composition and structure of the balance sheet of JSC Agrokombinat 
"Yuzhny", assessed the rationality of placing funds in their property 
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Ключевые слова: имущественное положение, актив, пассив, баланс, собственный капитал, заемный ка-
питал, эффективность, финансовая устойчивость, горизонтальный и вертикальный анализ. 
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Имущественное положение – это сумма средств компании и их источников по их видам. В оценке имуще-

ственного положения применяется ряд показателей, рассчитываемых по данным бухгалтерской отчетности. На ос-
новании показателей имущественного положения можно сделать вывод о его качественном изменении, структуре 
хозяйственных средств и их источников [2]. Для анализа составляется аналитический баланс-нетто, который фор-
мируется путем устранения влияния на итог баланса и его структуру регулирующих статей.  

Важным способом периода подготовительной оценки считается составление аналитического баланса, или 
же уплотненного аналитического баланса-нетто, который станет применяться во всех последующих расчетах де-
нежных характеристик. Практическая полезность предоставленного способа связана с тем, собственно что бухгал-
терский баланс организации рекомендует уточнения и конкретной перегруппировки заметок, выливающихся из 
аналитического расклада к осознанию обратных и внеоборотных активов, личного и заемного денежных средств. 

Присутствие аналитического баланса разрешает избежать надобности увлекаться корректировками на ру-
беже расчета денежных коэффициентов. При данном гарантируется согласие расклада к определению отдельных 
составляющих баланса, собственно, что разрешает совместить рассчитываемые на их базе денежные характери-
стики в единственную систему. Это тем более принципиально на стадии подготовки аналитического решения [4]. 

В таблице 1 приведена форма баланса     АО Агрокомбинат «Южный» в агрегированном виде. 
 
Таблица 1 – Агрегированный баланс АО Агрокомбинат «Южный» за 2017-2019 гг. 
 

Показатели 
Абсолютные показатели 

по годам, тыс. руб Структура, % Темп роста,  % 
Абсолютные 
изменения, 
(  тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Имущество всего 2740633 2836625 3120431 100 100 100 104 110 95992 283806 
внеоборотные 
активы 1700500 1699756 1648385 62 59,9 52,8 100 97 -744 -51371 

оборотные активы: 1040133 1136869 1472046 38 40,1 47,2 109 129,5 96736 335177 
запасы 800536 945537 1175127 29,2 33,3 37,7 118 124,3 145001 229590 
дебиторская 
задолженность 122371 180492 254448 4,5 6,4 8,2 147,5 141 58121 73956 

денежные средства 110766 7911 27483 4 0,3 0,9 7,14 347,4 -102855 19572 
Источники всего: 2740633 2836625 3120431 100 100 100 103,5 110 95992 283806 
собственный 
капитал 2 024903 1935222 1953539 73,9 68,2 62,6 95,6 101 -89681 18317 

заемный капитал 
в том числе: 673381 859260 1146596 24,6 30,3 36,7 126,6 133,4 185879 287336 

долгосрочная 
задолженность - 135322 356189 - 4,8 11,4 - 263,2 - 220867 

краткосрочные 
кредиты 360367 554497 635059 13,1 19,5 20,4 153,9 114,5 194130 80562 

кредиторская 
задолженность 313014 169 41 155348 11,4 6 5 54,1 91,7 -143573 -14093 

Окончательные результаты деятельности компании отражаются в финансовых отчетах о результатах. На 
основе отчета вы можете проанализировать компанию и ее финансовую устойчивость в целом. Используя анализ 
финансовых результатов, можно сделать выводы о деятельности компании. Такой анализ позволяет выявить все 
важные показатели, характеризующие платежеспособность компании, результат ее деятельности [1]. Данные отчета 
важны для использования в организации, а также для сторонних организаций. На основании приведенной выше 
таблицы мы можем констатировать: Анализ структуры и динамики активов компании показал, что в 2018 году сто-
имость активов увеличилась на 95 992 тыс. руб. Это увеличение произошло за счет увеличения оборотных активов 
на 109 %, которые составили значительную часть общих активов компании. Кроме того, изменилась структура обо-
ротных активов. Если в 2017 году 38 % составляли фонды, созданные в результате получения средств от покупате-
лей за поставленную продукцию, а также средства от авансового инвестирования, то в 2018 году их доля увеличи-
лась до 6,4 % или 7911 тыс. руб.  

Данное увеличение связано с расширением компании и средства были перенаправлены на создание резервов, 
размер которых увеличился на 145 001 тыс. руб. или 33,3 %. Также за счет увеличения количества покупателей увели-
чилась доля дебиторской задолженности, которая составила 6,4 % в структуре активов или 58 121 тыс. руб.  
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В 2019 году рост имущества составил 10 %. Увеличение произошло за счет увеличения оборотных активов, 
а именно: товарно-материальные запасы увеличились на 24,3 % и на 58 121 тыс. руб. или 41 % от суммы. Причиной 
увеличения дебиторской задолженности могут быть: сбои в работе железнодорожного транспорта, услуги которого 
оплачены, но не оказаны, а также нарушение условий оплаты клиентам за оказанные клиентами услуги погрузки и 
разгрузки. Накопление запасов и увеличение остатков готовой продукции свидетельствует о спаде активности. Обо-
ротные активы на конец 2019 года представлены: 37,7 % – товарно-материальные запасы, 8,2 % – дебиторская за-
долженность, 0,9 % – денежные средства. Все это свидетельствует об ухудшении финансового положения компа-
нии. В 2019 году темп роста внеоборотных активов составил 3 %. Уменьшение произошло из-за износа, что свиде-
тельствует о полной загрузке оборудования. На основании приведенного выше структурного анализа за период 
2017-2019 гг. Видно, что компания формируется и ее потенциал растет. Этот рост сопровождается увеличением 
дебиторской задолженности, запасов сырья и запасов, что является негативным фактором. Если долги краткосроч-
ные, то акции относятся к низколиквидным активам, и их рост негативно сказывается на платежеспособности ком-
пании. Правильное расположение активов можно определить по соотношению активов компании и источников ее 
создания. Основные средства создаются за счет собственного капитала и частично за счет долгосрочных обяза-
тельств. 

Источниками покрытия оборотных активов коммерческих компаний являются собственные оборотные 
средства и краткосрочные обязательства. За счет краткосрочных заемных средств из собственных оборотных 
средств и обязательств создаются материальные запасы.  

Анализ размещения имущества АО Агрокомбинат «Южный» представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Размещение имущества АО Агрокомбинат «Южный» за 2017-2019 гг. 
 

 
Оборотные и внеоборотные активы – это имущество, которое приносит доход, при использовании пред-

приятием. Количество дохода зависит от того как именно и сколько используется имущество предприятия. 
Внеоборотные активы являются имуществом, которое используется в процессе производства больше 

года, а его стоимость включается в себестоимость готовой продукции по долям. К внеоборотным активам отно-
сятся основные средства, в состав которых включают здания, производственное оборудование, транспорт и т.д. 
Помимо этого, во внеоборотные активы входят и нематериальные активы, результаты исследований, доходные 
вложения в материальные ценности, финансовые вложения, отложенные налоговые активы и т.д. [3]. 

Как видно из таблицы 2 суммы внеоборотных и оборотных активов равны источникам их покрытия, что 
говорит о правильном размещении имущества. Несоответствие произошло при формировании запасов. Их суммы 
намного меньше источников их формирования, что указывает о неправильном использовании имущества пред-
приятия. Основными причинами несоответствия являются низкое содержание кредиторской задолженности и 
высокая доля собственных оборотных средств. 

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов группируют по степени лик-
видности – от наиболее быстро превращаемых в деньги к наименее. Пассивы же группируют по срочности 
оплаты обязательств.  

Для анализа ликвидности баланса АО Агрокомбинат «Южный» состояние активов группы оценивается 
по шкале уровней ликвидности, т.е. сгруппированы по принципу погашения обязательств.  

Ликвидность представляет собой способность активов первращаться в деньги и покрывать обязательства 
предприятия. Основным признаком ликвидности является вышеупомянутое увеличение стоимости операцион-
ных активов сверх краткосрочного риска. Кроме того, это благоприятное финансовое положение, которое, как 
ожидается, будет соответствовать положению с ликвидностью, в зависимости от того, в какой степени оно Ко-
эффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли средств у предприятия, которые можно использо-
вать для погашения своих краткосрочных обязательств в течение года. Это отражено в основных характеристиках 
правомочности предприятия.  

 
Таблица 3 – Баланс ликвидности АО Агрокомбинат «Южный» за 2017-2019 гг. 

 

Активы (тыс. руб.) 2017г. 2018г. 2019г. 
Темп роста, % 

2018 г. 2019 г. 

Имущество предприятия (тыс. руб) 2017г. 2018г. 2019г. 
Внеоборотные активы 1 700 500 1 699 756 1 648 385 
Оборотные активы 1 040 133 1 136 869 1 472 046 
Материальные запасы 800 536 945 537 1 119 873 
Источники финансирования (тыс. руб) 
1.(СК-СОС)+ДП 

 
1 700 500 

 
1 699 756 

 
1 648 385 

2.СОС+КП 1 040 133 1 136 869 1 472 046 
3.СОС+КЗ+КЗС 1 040 133 1 136 869 1 472 046 
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1.Текущие платежный дефицит 1 040 133 1 136 869 1 472 046 109,3 129,5 
2. Быстрореализуемые 128 831 183  421 269 436 142,4 161,6 
3.Медленнореализуемые 922 907 1 126 029 1 429 573 122 127 
4.Труднореализуемые 1 700 500 1 699 756 1 648 385 100 97 
Пассивы (тыс. руб.) 
1. Срочные обязательства 313 014 169 441 155 348 54,1 91,7 

2. Краткосрочный излишек 402 716 596 640 648 332 148,2 108,7 
3. Долгосрочный излишек - 135 322 363 212 - 268,4 
4. Постоянный дефицит 2 009 915 1 932 293 1938551 96,1 100,3 

 
В таблице 4 отражен анализ состава активов и переходов баланса Агрокомбината «Южный». По данному 

анализу можно сделать вывод, что текущие активы увеличиваются на трехлетний период и это является факто-
ром, который положительно влияет на деятельность предприятия в общем.  

 
Таблица 4 – Показатели ликвидности АО Агрокомбинат «Южный» за 2017-2019 гг. 
 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. Нормативное 
 значение 

Абсолютные изменения 
2018 г. 2019 г. 

1. Текущая ликвидность 1,5 1,5 1,8 1≤Ктл≤2 0 +0,3 
2. Быстрая ликвидность 0,35 0,27 0,36 Клб≥0,8-1 -0,08 +0,09 
3. Абсолютная ликвидность 0,15 0,010 0,03 Кла≥0,2-0,5, -0,14 +0,02 
4. «Цена» ликвидации  
или общая платежеспособность 3,01 2,25 1,69 Кц≥1 -0,76 -0,56 

 
Коэффициент быстрой ликвидности представляет собой отношение финансовых вложений, денежных 

средств и дебиторской задолженности, по которой ожидаются платежи в течение 12 месяцев после отчетной 
даты, к краткосрочным обязательствам. Значение коэффициента быстрой ликвидности в 2017 г. – 0,35 (соответ-
ствует нормативному значению), а в 2018 – 0,27 (снизился за счет сокращения доли дебиторской задолженности). 
Но в 2019 г. предприятию снова выдалось увеличить данный показатель до 0,36. Это говорит о том, что предпри-
ятие может погашать краткосрочные обязательства за счет быстрореализуемых активов. 

За весь анализируемый период  произошло увеличение значения коэффициента текущей ликвидности 
(показывает превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами, которое обес-
печивает резервный запас для компенсации убытков – на данном предприятии этого запаса достаточно для по-
крытия убытков). Значение коэффициента текущей ликвидности в 2017 и 2018 году достигает 1,5, а в 2019 году 
– 1,8. Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности достигает  величины больше 1. Отношение 
всех ликвидных средств предприятия ко всем платежным обязательствам показывает общий показатель ликвид-
ности баланса при условии, что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств входят в ука-
занные суммы с определенными весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сро-
ков поступления средств и погашения обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности имел положительное значение лишь в 2019г. и достигал 0,03 , а это 
на 0,12 больше чем в 2017 году. Финансовое положение компании является устойчивым и прибыльным, когда ко-
эффициент абсолютной ликвидности достигает больше 0,15. Т.е. не меньше 15 % краткосрочных обязательств 
должно быть обеспечено денежными средствами и их эквивалентами, а так же другими ликвидными активами.  
Оборотные средства представляют собой денежные средства предприятия, которые авансируются в оборотные 
активы в целях поддержания текущей производственно-коммерческой деятельности. Анализ играет важную роль 
в обеспечении эффективного использования оборотных средств. Суть анализа состоит в выявлении возможно-
стей более рационального использования ресурсов, уменьшение неоправданных запасов, увеличение оборачива-
емости и обеспечение роста прибыли. Важнейшими инструментами употребления оборотных средств является 
анализ.  

Главной целью анализа оборотных средств является своевременное выявление и исключение недостат-
ков в управлении текущими активами и определение резервов повышения интенсивности и результативности 
использования. 

 
Таблица 5 – Анализ динамики и структуры оборотных средств АО Агрокомбинат «Южный»  

за 2017-2019 гг. 
 

Группа оборотных 
средств 

2017 год 2018 год Изменения 
2018 г. к 
2017 г. 

2019 год Изменения 
2019 г. к 
2018 г. 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес 

Запасы 800536 85,2 945537 83,8 45001 1119873 75,3 974872 
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НДС - - - - - 55254 3,7 - 
Дебиторская  
задолженность 122371 13 180492 16 58121 254448 17,1 196327 

Денежные средства 9966 1,1 2944 0,3 - 7055 12483 0,8 9572 
Прочие оборотные 
средства 6460 0,7 2929 0,3 - 3531 18988 1,03 12059 

Общая сумма 939333 100 1128 958 100 189625 1457046 100 328088 
 

В приведенной таблице отражены оборотные активы организации. По приведенным данным можно сде-
лать вывод, что произошло увеличение  запасов на протяжении всего рассматриваемого периода и достигло 
1 119 873 тыс. руб. в 2019 году, что на 319 337 тыс. руб. больше чем в базисном году. В структуре данная катего-
рия оборотных средств на их долю приходится большая часть, это объясняется и  спецификой предприятия. АО 
Агрокомбинат «Южный» занимается выращиванием овощей закрытого грунта, что требует наличие запасов 
удобрений, средств защиты растений, стекла для теплиц и т.д.Запасы чаще всего свидетельствуют о больших 
поступлениях товаров на предприятие. Если и запасы увеличиваются, а продажи не растут, то увеличивается и 
риск снижения платежеспособности компании. 

Дебиторская задолженность – это сумма, которая причитается компании от покупателей ее продукции 
или услуг, иначе говоря, дебиторов. Данный показатель учитывает активы компании, которые можно охаракте-
ризовать как краткосрочные [5]. По данным таблицы можно сказать, что происходит увеличение доли дебитор-
ской задолженности на протяжении всего рассматриваемого периода и достигло 122 371 тыс. руб. в 2017 году,  
254 448 тыс. руб. в 2019 году. Увеличение дебиторской задолженности приводит к отвлечению оборотных 
средств непосредственно из оборота, т. е. может привести к уменьшению средств на счетах, что отрицательно 
влияет на платежеспособность предприятия.   

 
Таблица 6  – Показатели деловой активности и платежеспособности АО Агрокомбинат «Южный»  

за 2017-2019 гг. 
 

Показатели 2017 2018 2019 
Абсолютные 

изменения 
цепной базисный 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 1,08 1,09 0,58 0,01 - 0,5 
Длительность оборота оборотных активов 338 335 629 - 3 294 
Коэффициент оборачиваемости материальных  
оборотных средств 1,3 1,9 1,9 0,6 0 

Длительность оборота материальных средств 281 192 192 - 59 0 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 19,85 20,12 19,22 0,27 - 0,9 

Длительность оборота дебиторской задолженности 18 18 19 - 0,3 0,8 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 12,5 12,6 16,1 0,1 3,5 
Длительность оборота кредиторской задолженности 29,2 29 22,6 - 0,2 - 6,4 
Коэффициент оборачиваемости собственного  капитала 1,52 1,54 1,34 0,02 - 0,19 

На основании данных таблицы видно, что в 2018 году произошло незначительное увеличение коэффици-
ента оборачиваемости оборотных активов на 0,01, затем увеличилось на 0,5 и достигло в 2019 году 0,58.  

Рост коэффициента оборачиваемости по сравнению с предыдущими годами показывает то, что предпри-
ятию необходимо меньше ресурсов, для того чтобы поддержать экономическую активность. Доля финансов, ко-
торая необходима, чтобы пополнить оборотные средства, освобождается, и возникает возможность интенсифи-
цировать  производство товаров, работ, услуг. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, какое количество оборотов в 
отчетном периоде (в основном за это год, но, возможно, и месяц, квартал) предприятие смогло погасить свои 
долги перед кредиторами.   

По результату таблиц мы видим, что на протяжении трех лет растет значение данного и оно достигло 
16,1 в 2019 году, а это на 3,6 больше чем в базисном году, что является положительным фактором , т.к. чем выше 
значение данного коэффициента, тем выше скорость оплаты долгов перед кредиторами предприятием. В первую 
очередь коэффициент связан с кредитным риском, т.е. с риском невозврата взятого кредита и  поэтому его оценка 
косвенно оценивает ликвидность и платежеспособность предприятия. Как было сказано выше, чем коэффициент 
выше, тем быстрее предприятие может рассчитаться со своими обязательствами и как следствием его ликвид-
ность/платежеспособность будет выше. 

В следующей таблице рассмотрим показатели эффективности использования капитала АО Агрокомбинат 
«Южный». 
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Таблица 7 – Показатели эффективности использования капитала АО Агрокомбинат «Южный»  
за 2018-2019 гг. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 
Балансовая прибыль, (тыс. руб.) 73 585 33 467 
Выручка от реализации, (тыс. руб.) 3 047 464 2 619 167 
Среднегодовая стоимость капитала, (тыс. руб.) 1 935 222 1 953 539 
Эффективность использования капитала, % 0,03 0,01 
Рентабельность оборота, % 2,01 0,7 
Коэффициент оборачиваемости капитала, % 49,8 143,9 

 
На основании данных таблицы 7, можно сделать вывод, что уменьшилась балансовая прибыль на 40 118 

тыс. руб. На сокращение количества балансовой прибыли оказал влияние такой фактор, как уменьшение выручки 
от реализации. 

Наиболее распространенными причинами снижения выручки являются: 
1. Устаревание продукта – рано или поздно рынок насыщается товарами определенного типа, что приво-

дит к падению продаж и доходов. Предприниматель должен оперативно обновлять товарный ассортимент, прида-
вая ему новые качественные характеристики или создавая другой товар. Сезонное падение спроса – существуют 
специфические виды товаров, спрос на которые колеблется в зависимости от времени года.  

2. Рост себестоимости, например, увеличение цены на сырье и материалы могут стать причиной подоро-
жания выпускаемой продукции. Но не всегда у производителя существует возможность повысить стоимость, 
поскольку таким образом можно снизить конкурентоспособность произведенной продукции. В результате чего 
произойдет снижение выручки от реализации. 

3. Малоэффективная рекламная и маркетинговая деятельность, на сегодняшний день реклама является 
одним из самых главных факторов, который способствует росту объема продаж. 

5. Недостаточное количество объема производства – к примеру, в момент кризиса большинство пред-
приятий значительно уменьшают объемы выпускаемой продукции и в итоге, это может сказаться на размере 
выручки и других показателях.  

Основные показатели устойчивости анализируемого предприятия приведены в таблице 8. 
 
Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости АО Агрокомбинат « Южный» за 2017-2019гг. 
 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Нормативные 
значения 

Абсолютные 
изменения 

цепной базисный 
Коэффициент обеспеченности  
собственными оборотными средствами 0,311 0,207 0,207 ≥ 1 - 0,107 - 

Коэффициент концентрации 0,739 0,682 0,626 < 0,5 -0,057 -0,056 
Коэффициент финансовой зависимости 1,4 1,5 0,6 (1;0,6) 0,1 0,1 
Коэффициент маневренности 0,16 0,12 0,16 ≥ 0,2-0,5 - 0,04 0,04 
Коэффициент финансирования 1,7 2,3 1,7 ≥ 1 0,6 - 0,6 
Коэффициент финансовой устойчивости 0,74 0,73 0,74 - - 0,01 0,01 
Коэффициент прогнозирования банкротства 0,118 0,131 0,214 - 0,013 0,083 

Согласно этим расчетам, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ниже 
нормативных значений  на протяжении трех лет. Если значение показателя находится в отрицательной зоне, то 
это может говорить о том, что помимо оборотных средств они также состоят из заемных средств и внеоборотных 
активов. В этой ситуации финансовая устойчивость компании будет крайне низкой. И при любых форс-мажор-
ных обстоятельствах, непредвиденных расходах, финансовых проблемах предприятие может оказаться на грани 
распада. 

На следующем графике наглядно представлена динамика показателей финансовой устойчивости АО Аг-
рокомбинат «Южный». 
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Рисунок 1 – Динамика показателей финансовой устойчивости АО Агрокомбинат «Южный» 
 
Таким образом, проведенный финансовый анализ деятельности АО Агрокомбинат «Южный» показал, 

что финансовое положение предприятия устойчивое.  
Для  предупреждения банкротства и поддержания устойчивого финансового состояния необходимо оп-

тимизировать запасы, так их сверхнормативное значение не только отвлекает денежные средства из оборота, но 
и требует дополнительных затрат на хранение и содержание. Управление запасами позволяет снизить объемы 
кредиторской задолженности, которые составляют большую часть источников финансирования деятельности 
предприятия. 

Уменьшение объема дебиторской задолженности и снижение продолжительности ее оборота позволяет 
увеличить текущую ликвидность предприятия и тем самым повышает его привлекательность для кредитных ор-
ганизации. Все это дает возможность увеличить надежные источники финансирования, обеспечивает функцио-
нирование предприятия в долгосрочном периоде и укрепляет финансовую устойчивость предприятия  
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ АПК  
INVESTMENT DESIGN IN THE PROCESSING INDUSTRY OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Аннотация. Динамика экономического развития России в перспективе будет определяться не только 

объемом вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов, но и эффективностью их использования. В первую оче-
редь это относится к капиталовложениям, обеспечивающим как наращивание, так и обновление производствен-
ного потенциала страны. От эффективности инвестиционного процесса воспроизводства во многом зависит ре-
шение задач своевременного увеличения и структурно-технологической модернизации основного капитала для 
повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития национального хозяйства России. В 
статье представлен план реализации, оценка эффективности, а также целесообразность внедрения инвестицион-
ного проекта на примере компании перерабатывающего комплекса. 

Abstract. The dynamics of Russia's economic development in the future will be determined not only by the 
volume of resources involved in economic turnover, but also by the efficiency of their use. First of all, this applies to 
capital investments that ensure both the expansion and renewal of the country's production potential. The efficiency of 
the investment process of reproduction largely depends on the solution of the tasks of timely increase and structural and 
technological modernization of fixed capital to increase competitiveness and ensure the sustainable development of the 
national economy of Russia. The article presents the implementation plan, efficiency assessment, as well as the feasibility 
of implementing an investment project on the example of a processing complex company. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиции, перерабатывающий комплекс, финансовый анализ. 
Keywords: investment project, investment, processing complex, financial analysis. 
 
Как известно, инвестиционная деятельность должна начинаться с разработки инвестиционного проекта. 

Оценка инвестиционных проектов представляет собой основную процедуру процесса принятия инвестиционных 
решений в особенности с учетом того, что любой инвестиционный проект связан с определённым риском, а по-
тому анализ риска является одним из приоритетных вопросов. При этом комплексная оценка инвестиционных 
проектов должна основываться на адекватном представлении об экономическом положении страны и на учете 
проводимой в ней политике. Особо нужно подчеркнуть, что общественно значимым требованием к проекту яв-
ляется его соответствие задачам развития национальной экономики [4]. 

Очень большое значение имеет умение сделать правильный выбор из нескольких предложенных инве-
стиционных проектов. Многие методологические аспекты такого выбора уже определились в международной 
практике, это, прежде всего, относится к критериям выбора. Но многое зависит и от интуиции тех, кто принимает 
решения [1]. 

Разумеется, в основе принятия решения лежит оценка ожидаемого объема инвестиции и сравнение его с 
прогнозируемой прибылью. В связи с тем, что сравниваемые показатели относятся к разным моментам времени, 
основной проблемой является их сопоставимость, зависящая от объективных и субъективных причин. Таковыми 
являются границы прогнозирования, уровень квалификации аналитика, темпы инфляции и др. К тому же если ин-
вестиционная деятельность осуществляется в условиях неопределенности экономической политики страны, конъ-
юнктуры внутреннего и мирового рынка, определить экономический эффект довольно трудно [6]. 

Принятые в мировой экономике разнообразные методы оценки инвестиционных проектов характеризу-
ются универсальностью. Но сами проекты существенно различаются между собой, поэтому для каждого из них 
необходимо применить те критерии и показатели, которые учитывают их индивидуальные особенности [5]. 

Применяемые при анализе инвестиционной деятельности методы делятся на статические, т. е. основан-
ные на дисконтированной оценке, и динамические, т. е. основанные на учетной оценке. Для оценки 
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эффективности инвестиционного проекта, как известно, применительно к первой группе используются такие по-
казатели, как чистая дисконтированная стоимость (NPV); внутренняя норма рентабельности (прибыльности) 
(IRR); индекс рентабельности инвестиции (PI); дисконтированный период окупаемости инвестиций (DPP); мо-
дифицированная внутренняя норма рентабельности (MIRR), а применительно ко второй группе – период окупа-
емости (PP) и коэффициент эффективности инвестиции (ARR) [7]. 

Очевидно, что для участников инвестиционных проектов важно владеть всеми этими методами. При 
этом требуется, в частности, учитывать влияние временной стоимости денег, альтернативные расходы, возмож-
ные изменения параметров проекта и т. д. [2]. 

В качестве базы для внедрения предполагаемого инвестиционного проекта было выбрано открытое ак-
ционерное общество «Рот Фронт», одно из старейших и известнейших кондитерских предприятий страны. На 
протяжении почти двух столетий фабрика выпускает разнообразные кондитерскими изделиями. Предприятие 
развивалось и переживало все исторические события, происходящие в стране.  

Параметры производства и текущих затрат указаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Исходные данные-параметры производства/продаж продукции и параметры текущих  

затрат ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Объем продаж без учета задержки  
платежей, тыс. руб. х 0 2848786 2965484 3659482 4065980 

Общая потребность в сырье, тыс. ед. х 0 11 730 13 102 11 259 16 036 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. х 406990 523 640 556 693 753 257 868 391 
Накладные расходы, тыс. руб. х 20360 19 843 19 843 20360 20 360 
Текущие затраты на маркетинг, тыс. руб. х 3 978 4 125 4 256 4 521 4 658 
Общие затраты на строительство зданий, тыс. руб. х 820410 х х х х 
Общие затраты на закупку оборудования, тыс. руб. х 380180 х х х х 
Общие затраты на создание нематериальных акти-
вов (НМА), тыс. руб. 4500 х х х х х 

Прочие единовременные затраты (ЕВЗ),  
тыс. руб. 136 15 560 х х х х 

Стоимостные параметры значение срок оплаты/ привлечения 
Цена на сырье, тыс. руб./т. 1,5 1-5 гг 
Арендная плата за офисные, производственные и 
складские помещения, тыс. руб. в квартал 56089 первый год 

Сумма банковского кредита, тыс. руб. 1000000 0 год 
Сумма лизингового кредита, тыс. руб. 380180 1 год 
Сумма прямых инвестиций (вложения в уставный 
капитал), тыс. руб. 65 000 0 год 
Сумма инвестиционного кредита, тыс. руб. 1480000 
прочие исходные данные значение 
Средний цикл задержки платежей от потребите-
лей, дн 15 

Годовая норма амортизации (НА) зданий, доли 0,02 
Годовая НА оборудования, доли 0,1 
Годовая НА нематериальных активов, доли 0,2 
Ставка взносов во внебюджедные фонды, доля к 
фонду оплаты труда 0,3 

Ставка налога на имущество, доля в год 0,022 
Ставка налога на прибыль, доля 0,2 
Годовая процентная ставка по банковскому кре-
диту, вносится ежеквартально без  
отсрочки уплаты, в долях 

0,155 

Годовая процентная ставка по инвестиционному 
кредиту, с отсрочкой уплаты, полный возврат 
суммы на 5-й год, в долях 

0,1 

Авансовый платеж по лизингу, разовый  
платеж, тыс. руб. 114054 

Сумма лизинговых платежей, ежеквартальная, тыс. 
руб. 17206,4 

Базовая годовая ставка дисконтирования, доли 0,24 
Годовая ставка дивидендов (от чистой  
прибыли), доли 0,12 
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Для создания завода по производству глазированных сырков, компании потребуется строительство нового 
здания, затраты на его строительство составят 820410 тыс. руб. Необходимость оборудования складских помеще-
ний полами из материалов, устойчивых к щелочам и кислотам. Потолки складов и производственных помещений 
покрываются побелкой или водоэмульсионкой, а стены лабораторий и цехов облицовываются до уровня 2,4 метра 
эмалированной плиткой. 

Для обустройства стандартной сырковой линии потребуется помещение с минимальной площадью 120 м², 
в нашем случае площадь составит 3600 м2. Помимо основных зданий цеха, планируется арендовать складские по-
мещения, примерно за 56089 тыс. руб. в квартал.   

Покупать оборудование для производства сырков лучше сразу многофункциональное и автоматизирован-
ное. В полностью укомплектованную линию входят следующие машины и аппараты:  

– смесительные емкости;  
– формующая машина; 
– автомат для подачи начинки;  
– глазировочный автомат; 
– охладительная камера; 
– упаковочный автомат; 
Цена оборудования для производства глазированных сырков будет зависеть от его мощности, степени ком-

плектации и марки производителя. Так как ОАО «РОТ ФРОНТ» является крупной организацией то закупка 30 про-
изводственных линий, которые в сумме будут производить – 500-300 тыс.шт./ч. будет стоить ≈ 380180 тыс. руб. 
Данное оборудование планируется брать в лизинговый кредит с первоначальным взносом 114054 тыс. руб., и еже-
квартальным платежом 17206,4 тыс. руб. На купленное оборудование будет начисляться амортизация в 10 % годо-
вых. 

Количество обслуживающего персонала такого конвейера – всего 3 человека, т.е на 30 линий 90 чел. Но-
минальный режим работы стандартной автоматизированной линии мощностью 20 кВт позволяет производить за 
час от 4 до 10 тысяч сырков.  

Помимо рабочего персонала, так же будет ряд управленческого персонала, экономистов, юристов, бухгал-
теров, и др. Всего на оплату их труда планируется тратить 406990 тыс. руб. 

В связи с тем, что рынок глазированных сырком достаточно загружен другими компаниями, то потребу-
ются вложения в маркетинг около 1018 тыс. руб. 

Остальные показатели конкретизируем в дальнейших таблицах. В таблице 2 рассмотрим проектный объём 
продаж. 

 
Таблица 2 – Проектный объем продаж и дебиторской задолженности ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Объем продаж без учета задержки платежей, тыс. руб. 2848786 2965484 3659482 4065980 
Средний цикл задержки платежей от потребителей, дн 15 15 15 15 
Дебиторская задолженность (ДЗ) в начале периода, тыс. руб. – 118699 123561 152478 
ДЗ за период, тыс. руб. 118699 123561 152478 169415 
Погашение ДЗ, тыс. руб. – 118699 123561 152478 
ДЗ в конце периода, тыс. руб. 118699 123561 152478 169415 
Объем продаж с учетом ДЗ, тыс. руб. 2730086 2960621 3630565 4049042 

 
Согласно данным, представленным в таблице 2, объем продаж продукции, производимой в рамках реа-

лизации инвестиционного проекта (без задержки платежей) увеличатся с 2848786 тыс. руб. во 2 году до 4065980 
тыс. руб. в 5 году. Расчетный средний цикл задержки платежей в среднем составит 15 дней. 

Таким образом, объем дебиторской задолженности будет возрастать по мере роста объемов роста произ-
водства, и объем дебиторской задолженности к пятому году составит 169415 тыс. руб. Объем продаж с учетом 
дебиторской задолженности составит 2730086 тыс. руб. во втором году и 4049042 в пятом. 

Проектные объемы закупок и запасов представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Проектные объемы закупок и запасов сырья ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Общая потребность в сырье, тыс. ед. – 11730 13102 11259 16036 
Цена на сырье, руб./ед. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Запасы в начале периода, тыс. руб. – 4398,7 4913,2 4222,1 6013,5 
Закупки сырья, тыс. руб. 4398,7 18109,5 18961,9 18679,9 18679,8 
Сырье в реализованной продукции, тыс. руб. – 17595 19653 16888,5 24054 
Запасы в конце периода, тыс. руб. 4398,7 4913,2 4222,1 6013,5 639,4 
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Согласно таблице 3, общая потребность в сырье проекта вырастет с 11730 тыс. руб. во 2 году до 
16036 тыс. руб. в 5 году. Цена на сырье останется неизменной в течение всего времени реализации проекта. За-
пасы проекта вначале периода будут расти по мере его расширения и составят 6013,5 тыс. руб. в 5 год. Объемы 
закупки сырья также будут расти и составят 18679,8 тыс. руб. в пятом году против 4398,7 в первом году. 

Объем сырья в реализованной продукции вырастет до 24054 тыс. руб., таким образом, запасы сырья в 
конце периода сократятся с 4398,7 до 639,4 тыс. руб. 

В таблице 4 представлены проектные расчеты единовременных затрат и амортизации. 
Общие затраты на строительство зданий проекта составят 820410 тыс. руб. и будут учтены в первом году. 

Также в первом году реализуются общие затраты на закупку оборудования в сумме 380180 тыс. руб.  
Затраты на создание нематериальных активов составят 1500 тыс. руб., прочие единовременные затраты 

в нулевом году составят 136 тыс. руб., в первом году – 15560 тыс. руб. Таким образом, общий объем единовре-
менных затрат в нулевом году составит 1636 тыс. руб., в первом – 1216150 тыс. руб. 
 

Таблица 4 – Проектная величина единовременных затрат (ЕВЗ) и амортизации, тыс. руб. ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Общие затраты на строительство зданий х 820410 – – – – 
Общие затраты на закупку оборудования х 380180 – – – – 
Общие затраты на создание  
нематериальных активов (НМА) 1500 – – – – – 

Прочие ЕВЗ 136 15560 – – – – 
ЕВЗ – всего 1636 1216150 – – – – 
Первоначальная стоимость зданий – 820410 820410 820410 820410 820410 
Амортизация зданий X – 16408 16408 16408 16408 
Балансовая стоимость зданий X 820410 804002 787594 771185 754777 
Первоначальная стоимость оборудования – 380180 380180 380180 380180 380180 
Амортизация оборудования X – 38018 38018 38018 38018 
Балансовая стоимость оборудования X 380180 342162 304144 266126 228108 
Первоначальная стоимость НМА 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 
Амортизация НМА X – 900 900 900 900 
Балансовая стоимость НМА 4 500 4 500 3 600 2 700 1 800 900 
АМОРТИЗАЦИЯ – ВСЕГО X – 55 326,2 55 326,2 55 326,2 55 326,2 

 
Ежегодная амортизация зданий составит 16408 тыс. руб., что изменит балансовую стоимость зданий к 

пятому году с 820410 до 754777 тыс. руб. Амортизация оборудования составит 38018 тыс. руб. ежегодно, что 
сократит балансовую стоимость оборудования с 380180 до 228108 тыс. руб. Амортизация нематериальных акти-
вов в размере 300 тыс. руб. изменит стоимость нематериальных активов с 4500 до 900 тыс. руб. к пятому году. 
Таким образом, общая ежегодная сумма амортизационных отчислений составит 55326,2 тыс. руб. 

В таблице 5 представлены текущие затраты по проекту. 
 

Таблица 5 – Текущие затраты по проекту, тыс. руб. ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Фонд оплаты труда – всего 406990 523640 556693 753257 868391 
Сырье в реализованнной продукции – 17595 19653 16888,5 24054 
Аренда помещений 224356 – – – – 
Накладные расходы  20360 19843 19843 20360 20360 
Текущие затраты на маркетинг 3 978 4 125 4 256 4 521 4 658 
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ – ВСЕГО 655 684 565 203 600 445 795 027 917 463 

 
Согласно плану реализации инвестиционного проекта, его текущие затраты в первом году составят 

652724 тыс. руб. и к пятому году возрастут до 914697 тыс. руб. В состав текущих затрат войдут затраты на фор-
мирование фонда оплаты труда (406990 тыс. руб. в первом году с увеличением до 868391 тыс. руб. в пятом году), 
сырье в реализованной продукции (включается в расчет со второго года, к пятому году его объем составит 24054 
тыс. руб.; стоимость аренды помещений учтена в первом году и составит 224356 тыс. руб. Также в состав текущих 
затрат войдут накладные расходы, составляющие в среднем 20360 тыс. руб. в год; текущие затраты на маркетинг 
проекта вырастут с 3978 тыс. руб. в первом году до 4658 тыс. руб. в пятом году. 

В 6 таблице представлена расчетная схема финансирования реализуемого инвестиционного проекта. 
Согласно схеме финансирования проекта, банковский кредит ставкой 15,5 % и объемом 1000000 тыс. 

руб. будет погашаться равными долями по 200000 тыс. руб. Суммы платежей по погашению кредитных процен-
тов будут сокращаться с 155000 тыс. руб. в первом году до 31000 тыс. руб. в пятом году. 
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Сумма лизингового контракта составляет 310180 тыс. руб., авансовый платеж по нему – 114054 тыс. руб. 
(выплачиваются в первом году). Суммы текущих платежей по лизингу останутся неизменным на всем сроке ре-
ализации проекта и составят 34412,8 тыс. руб. 
 

Таблица 6 – Схема финансирования проекта, тыс. руб. ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Банковский кредит 1000000 – – – – – 
Погашение банковского кредита х 200000 200 000 200 000 200 000 200000 
Остаток задолженности банку 1000000 800000 600 000 400 000 200 000 – 
Ставка банковского кредита, доля годовых 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
Сумма процентов по банковскому кредиту х 155 000 124 000 93 000 62 000 31 000 
Сумма лизингового контракта х 380180 – – – – 
Авансовый платеж по лизингу х 114054 – – – – 
Текущие платежи по лизингу х 34 413 34 413 34 413 34 413 34 413 
Лизинговые платежи – всего х 148467 34 413 34 413 34 413 34 413 
Инвестиционный кредит – х 1480000 – – – – 
Погашение инвестиционного кредита х – – – – 1480000 
Остаток задолженности инвестору х 1480000 1480000 1480000 1480000 – 
Ставка по инвестиционному кредиту, доля годовых 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Проценты по инвестиционному кредиту –начисле-
ние х – 148 000 148 000 148 000 148000 

Проценты по инвестиционному кредиту – выплата х – – – – 592000 
Инвестиции 65 000 – – – – – 

 
Сумма инвестиционного кредита в 1480000 тыс. руб. будет выплачена в конце инвестиционного периода. 

Проценты по кредиту будут выплачиваться по ставке 10 % годовых ежегодно. Таким образом, сумма выплат по 
инвестиционному кредиту составит 592000 тыс. руб. 

В 7 таблице представлены расчеты расходов будущих периодов по проекту. 
 
Таблица 7 – Расходы будущих периодов по проекту, тыс. руб. ОАО «РОТ ФРОНТ» 

 

Показатель 2021 г. 2018 г. 2017 г. 
прочие единовременные затраты 136 15 560 – 
Текущие затраты до начала реализации проекта х 655 684 – 
Выплаты по лизингу до начала реализации проекта х 148 467 – 
Расходы будущих периодов (РБП) – ВСЕГО 136 819 711 – 
в том числе РБП, отнесенные на себестоимость х – 819 847 
нераспределенный остаток РБП 136 819 847 – 

 
Общий объем расходов будущих периодов проекта составят: 136 тыс. руб. в нулевом году, 819711 тыс. 

руб. в первом году и 819 847тыс. руб. – во втором году, однако они будут отнесены на себестоимость. 
Прочие единовременные затраты проекта составят 136 тыс. руб. в нулевом году и 15560 тыс. руб. во 

втором году. До начала реализации проекта будут осуществлены расходы в размере 655 684 тыс. руб., а также и 
выплаты по лизингу в размере 148466,8 тыс. руб. 

В 8 таблице представлен расчет налогов проекта.  
 

Таблица 8 – Расчет налогов, кроме налога на прибыль, уплачиваемых в рамках проекта,  
тыс. руб. ОАО «РОТ ФРОНТ» 

 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Налогооблагаемая база х 406990 523640 556693 753257 868391 
Ставка налога, в долях к  
налогооблагаемой базе 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Величина налога х 122097 157092 167007,9 225977,1 260517,3 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Налогооблагаемая база х 820410 804001 787593,6 771185,4 754777,2 
Ставка налога, в долях к  
Налогооблагаемой базе 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Величина налога х 18049 17688 17327,1 16966,1 16605,1 
  



422   Вестник Академии знаний №43 (2), 2021 
 

Объем взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды, увеличится с 122097 тыс. руб. в первом году до 
260517 тыс. руб. в пятом году. Данные цифры рассчитаны исходя из повышения налогооблагаемой базы с 406990 
до 868361 тыс. руб. при ставке налога в 30 %. 

Величина налога на имущество выплачивается по ставке 2,2 %, его размеры сократятся с 18049 до 
16605,1 тыс. руб. за счет снижения балансовой стоимости имущества. 

В таблице 9 представлен прогноз прибыли и убытков проекта. 
 

Таблица 9 – Прогноз прибылей и убытков по проекту, тыс. руб. ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Выручка от реализации – 2848786 2965484 3659482 4065980 
Текущие затраты – 565203,0 600445 795 026,5 917463 
Лизинговые платежи – 34 412,8 34 412,8 34 412,8 34 412,8 
Амортизация – 55 326,2 55 326,2 55 326,2 55 326,2 
Расходы будущих периодов, отнесенные 
на себестоимость – 819 846,8 – – – 

Прибыль до уплаты процентов и налогов – 1373997,2 2275300 2774716,5 3058778,0 
Проценты за кредит 155000 124 000 93 000,0 62 000,0 623 000,0 
Взносы во внебюджетные фонды 122097 157 092 167007,9 225977,1 260 517,3 
Налог на имущество 18 049,0 17 688,0 17 327,1 16 966,1 16 605,1 
Налогооблагаемая прибыль – 295146 1075217,2 1997965 2469773,3 2158655,6 
то же нарастающим итогом – 295146 780071,1 2778036,2 5247809,5 7406465,1 
Налог на прибыль – 215 043,4 399593 493 954,7 431 731,1 
Чистая прибыль – 295146 860173,73 1598372 1975818,7 1726924,5 
Нераспределенная прибыль 18 600,0 14 880,0 11 160,0 7 440,0 74 760,0 
то же нарастающим итогом – 313746 845 293,7 1587212 1968378,7 1652164,5 

 
Согласно прогнозу, выручка от реализации продукции проекта увеличится с 2848786 тыс. руб. до 

4065980 тыс. руб. Текущие затраты проекта вырастут с 565203,0 до 917463 тыс. руб. Объем лизинговых платежей 
останется неизменным на уровне 34 412,8 тыс. руб., амортизационные отчисления также будут фиксированными 
все время реализации проекта и составят 54726,2 тыс. руб. 

Расчетная прибыль до уплаты налогов и процентов вырастет с 1373997,2 тыс. руб. до 3058778,0 тыс. руб. 
Объем средств, направляемых на выплату кредита, рассчитан ранее. Объем взносов во внебюджетные фонды увели-
чится с 122097 тыс. руб. до 260517 тыс. руб. Сумма налога на имущество уменьшится с 18049 до 16605 тыс. руб.  

Сумма налога на прибыль будет расти пропорционально прибыли с 215 043,4 до 431 731,1 тыс. руб. Чистая 
прибыль составит – 295146 тыс. руб. в первом году, и в дальнейшем будет повышаться до 1726924,5 тыс. руб. в пятом 
году. 

Прогноз движения денежных средств представлен в таблице 10. 
Согласно данным, представленным в таблице 10, сальдо денежных средств на начало года будет расти с 

1060364 тыс. руб. в первом году до 4634535 тыс. руб. в пятом году. 
Поступление денежных средств от реализации продукции инвестиционного проекта вырастет с 2730087 

до 4049043 тыс. руб. 
Объем закупок сырья вырастет с 4399 до 18680 тыс. руб., затрат на заработную плату – с 406990 тыс. руб. 

до 868391 тыс. руб. Сумма накладных расходов в среднем будет составлять 20360 тыс. руб. ежегодно. Сумма теку-
щих затрат на маркетинг вырастет с 3 978,0 тыс. руб.  в первом году до 4 658,0 тыс. руб. в пятом году. 

Таким образом, чистый денежный поток от операционной деятельности при значении в -800228тыс. руб. 
в первом году, к шестому году станет положительным и составит 2428100 тыс. руб. 

 
Таблица 10 – Прогноз движения денежных средств, тыс. руб., ОАО «РОТ ФРОНТ» 

 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Сальдо денежных средств (ДС) 
на начало периода 0,00 1060364 1 918,4 1403171 2841538 4634535 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Поступления от реализации про-
дукции х – 2730086 2960621 3630565 4049042 

Приток ДС от операционной де-
ятельности – всего – – 2730086 2960621 3630565 4049042 

 Закупки сырья х 4 398,8 18 109,5 18 961,9 18 679,9 18 679,9 
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Продолжение таблицы 10 
 

Заработная плата х 406990 523640 556693 753257 868391 
Арендная плата х 224356 0,0 0,0 0,0 0,0 
Накладные расходы х 20 360,0 19 843,0 19 843,0 20 360,0 20 360,0 
Текущие затраты на маркетинг х 3 978,0 4 125,0 4 256,0 4 521,0 4 658,0 
Взносы во внебюджетные фонды х 122097 157092 167007 225977 260517 
Налог на имущество х 18 049,0 17 688,0 17 327,1 16 966,1 16 605,1 
Налог на прибыль х 0,0 215 043,4 399 593,0 493 954,7 431 731,1 
Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Отток ДС от операционной дея-
тельности – всего – 800228 955541 183681 1533715 1620942 

Чистый денежный поток (ЧДП) 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

– – 800228 1774545 1776939 2096849 2428100 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Инвестиции 65 000,0 – – – – – 
Приток ДС от инвестиционной 
деятельности – всего 65 000,0 – – – – – 

Общие выплаты по ЕВЗ 4 636,0 1216150 – – – – 
Отток ДС от инвестиционной 
деятельности – всего 0,0 18 600,0 14 880,0 11 160,0 7 440,0 74 760,0 

ЧДП ОТ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 636,0 1234750 14 880,0 11 160,0 7 440,0 74 760,0 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Получение банковского кредита 1000000 – – – – – 
Получение инвестиционного 
кредита х 1480000 – – – – 

Приток ДС от финансовой де-
ятельности – всего 1000000 1480000 – – – – 

Лизинговые платежи х 148466 34 412,8 34 412,8 34 412,8 34 412,8 
Проценты за кредиты х 155000 124000 93 000 62 000 623000 
Погашение кредитов х 200000 200000 200000 200000 1680000 
Отток ДС от финансовой  
деятельности – всего – 503466 358412 327412 296412 2337412 

ЧДП ОТ ФИНАНСОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1000000 976533 – 358412 – 327412 – 296412 – 2337412 

Сальдо ДС на конец периода 1060364 1 918,4 1403171 2841538 4634535 4650462 
 
Инвестиционная деятельность представлена поступлениями от инвестиций в размере 65 000,0 тыс. руб. 

и оттоком средств в виде выплат по ЕВЗ: в 2021 году 4 636,0 тыс. руб. и в 2022– 1216150 тыс. руб. Таким 
образом, чистый денежный поток от инвестиционной деятельности составит 74 760,0 тыс. руб.  

Денежные потоки от финансовой деятельности представлены в форме получений и выплат кредитов. 
Так, приток денежных средств от финансовой деятельности представлен получением банковского кредита, а 
оттоки – платежами по лизингу, выплатами по кредиту и процентам [3]. Таким образом, чистые денежные 
потоки от финансовой деятельности большую часть времени реализации проекта будут отрицательными. 
Сальдо денежных средств вырастет с 1060364 тыс. руб. в первом году до 4650462 тыс. руб. в пятом году. 

В таблице 11 представлен прогнозный бухгалтерский баланс. 
Согласно прогнозным расчетам, валюта баланса проекта вырастет за время функционирования с 

1002000 до 5925512 тыс. руб. Объем основных средств сократится с 1200590 до 982885 тыс. руб., нематери-
альных активов – с 1500 до 300 тыс. руб. Таким образом, сумма внеоборотных активов сократится с 1202290 
до 983185 тыс. руб. Объемы запасов сократятся с 4399 до 639 тыс. руб., сумма денежных средств увеличится 
с 1000500 до 4942327 тыс. руб. Таким образом, сумма активов вырастет с 1002000 до 5925512 тыс. руб. 

Сумма уставного капитала все время реализации проекта будет оставаться неизменной на уровне 
65 000 тыс. руб. Объем нераспределенной прибыли вырастет с – 313746 до 5739302. 
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Таблица 11 – Прогнозный бухгалтерский баланс, тыс. руб., ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Основные средства х 1200590 1146163 1091737 1037311 982885 
Нематериальные активы 4 500 4 500 3 600 2 700 1 800 900 
Внеоборотные активы – итого 4 500 1205090 1149763 1094437 1039111 983785 
Запасы (сырье) х 4 398,8 4 913,3 4 222,1 6 013,5 639,4 
Запасы (расходы будущих периодов) 136,0 819846 – – – – 
Дебиторская задолженность (покупатели 
и заказчики) х – 118699 123561 152478 169415 

Денежные средства (счет в банке) 1060364 1 918,4 1403171 2841538 4634535 4650462 
Оборотные активы – итого 1060500 826164 1526783 2969322 4793027 4820517 
Баланс – активы 1065000 2031254 2676547 4063759 5832138 5804302 
Уставный капитал (инвестиции) 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) х – 313746 531 547 2118759 4087138 5739302 

Капитал и резервы – итого 65 000,0 – 248 746 596 547 2183759 4152138 5804302 
Заемные средства (банковский кредит) 1000000 800000 600000 400000 200000 – 
Заемные средства (инвестиционный 
кредит) х 1480000 1480000 1480000 1480000 – 

Обязательства – итого 1000000 2280000 2080000 1880000 1680000 – 
Баланс – пассивы 1065000 2031254 2676547 4063759 5832138 5804302 

 
Эту же сумму составит показатель «Капитал и резервы». Заемные средства, представленные банковским и инве-
стиционным кредитом, к концу срока реализации проекта будут выплачены, и сумма обязательств сократится до 
нуля. 

Таблица 12 отражает расчет простой нормы прибыли и срока окупаемости. 
Согласно таблице 12, общая сумма финансирования проекта на первом этапе (0 год) составит 1000000 

тыс. руб., на втором этапе (1 год) –1860180 тыс. руб. Объем чистой прибыли проекта, как уже отмечалось ранее, 
увеличится с минус 295146 до 1726924 тыс. руб. 
 

Таблица 12 – Расчет простой нормы прибыли и простого срока окупаемости, тыс. руб., ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Общая сумма финансирования проекта 1000000 1860180 – – – – 
то же нарастающим итогом 1000000 2860180 2860180 2860180 2860180 2860180 
Чистая прибыль х – 295146 860173 1598372 1975818 1726924 
то же нарастающим итогом  – 295146 565027 2163399 4139218 5866142 
Простая норма прибыли, в долях 2,051 
Чистый денежный поток (ЧДП) от  
операционной деятельности 0,0 – 800228 1774545 1776939 2096849 2428100 

то же нарастающим итогом 0,0 – 800228 974316 2751256 4848106 7276206 
проверка условия окупаемости (да/нет)  нет да да да да 
простой срок окупаемости, лет   2    

Таким образом, сопоставив эти два фактора, можно произвести расчет чистого денежного потока от опе-
рационной деятельности, который нарастающим итогом вырастет до 7276206 тыс. руб. в пятом году, при этом 
критерий окупаемости проекта будет осуществлен уже на четвертом году реализации проекта. 
 

Таблица 13 – Оценка проекта по показателю чистой текущей стоимости (NPV) и по дисконтированному 
сроку окупаемости, ОАО «РОТ ФРОНТ» 

 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Ставка дисконтирования, доли 0,24 
ЧДП от операционной деятель-
ности, тыс. руб. – – 800228 1774545 1776939 2096849 2428100 

Дисконтирующий множитель, 
доли 1,00 0,81 0,65 0,52 0,42 0,34 

Чистый дисконтированный де-
нежный поток, тыс. руб. – – 645345 1 154100 931982 886912 828243 

то же нарастающим итогом – – 645 345 508 755 1 440 737 2 327 649 3155893 
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Продолжение таблицы 13 
 

Общая сумма финансирования 
проекта, тыс. руб. 1000000 1860180 – – – – 

Финансирование проекта с уче-
том дисконтирования,  
тыс. руб. 

1000000 1500145 – – – – 

то же нарастающим итогом 1000000 2500145 2500145 2500145 2500145 2500145 
NPV, тыс. руб. – 1000000 – 3145490 – 1991390 – 1059407 – 172495 655748 
Проверка условия окупаемости 
(да/нет) нет нет нет нет нет да 

Срок окупаемости с учетом 
дисконтирования, лет – – – – – 5 

 
Согласно данным, представленным в таблице 13, чистый денежный поток от операционной деятельности 

вырастет с – 800228 до 2428100 тыс. руб. С учетом дисконтирующего множителя, чистый дисконтированный 
поток к пятому году составит 828243 тыс. руб. Общая сумма финансирования проекта составит 1000000 тыс. руб. в 
нулевом году и 1860180 тыс. руб. – в первом. 

С учётом дисконтирования, объем финансирования проекта на первом году составит 1500145 тыс. руб. 
Таким образом, проведя оценку инвестиционного проекта с использованием показателя чистой приве-

денной стоимости, было установлено, что с пятого года деятельности проекта дисконтированный денежный по-
ток становится положительным, что удовлетворяет критерию окупаемости проекта. 

В таблице 14 приведена оценка проекта по показателю внутренней нормы доходности. 
 

Таблица 14 – Оценка проекта по показателю внутренней нормы доходности (IRR), ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
ЧДП от операционной деятельности,  
тыс. руб. – – 800228 1774545 1776939 2096849 2428100 

Общая сумма финансирования проекта, 
тыс. руб. 1000000 1860180 – – – – 

Итого (алгебраическая сумма двух пока-
зателей) – 1000000 – 2660408 1774545 1776939 2096849 2428100 

IRR, % 33,2 
Дисконтирующий множитель, доли 
(по IRR) 1 1 1 – – – 

Чистый дисконтированный денежный 
поток, тыс. руб. – – 598345 1033635 751955 665859 579472 

Финансирование с учетом дисконтирова-
ния, тыс. руб. 1002000 1430575 – – – – 

NPV нарастающим итогом, тыс. руб. – 1002000 – 3030920 – 1997285 – 1245331 – 579472 – 
 

Согласно данным, приведенным в таблице 13.2, чистый денежный поток от операционной деятельности 
увеличится к пятому год реализации проекта до 2428100 тыс. руб. Учитывая общую сумму финансирования в 
размере 1000000 тыс. руб. в нулевом году и 1860180 тыс. руб. в первом году, алгебраическая сумма показателей 
к пятому году реализации проекта составит 2428100 тыс. руб. 

Применив дисконтирующий множитель по IRR, чистый дисконтированный денежный поток к пятому 
год сократится до 579472 тыс. руб. 

Итоговые финансовые показатели проекта приведены в таблице 23. 
 

Таблица 15 – Итоговые финансовые показатели проекта, ОАО «РОТ ФРОНТ» 
 

Показатель Значение 
Потребность в финансировании проекта, тыс. руб. 2860180 
Объем продаж за весь срок проекта, тыс. руб. 13539732 
Средняя рентабельность продаж по чистой прибыли, % 43,33 
Остаток денежных средств на конец реализации проекта, тыс. руб. 4650462,5 
Чистая прибыль нарастающим итогом на конец реализации проекта, тыс. руб. 5866142,9 
Простая норма прибыли, доли 2,051 
Простой срок окупаемости, лет 2 
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Продолжение таблицы 15 
 

Чистая текущая стоимость проекта, тыс. руб. 655748,1 
Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования, лет 5 
Базовая ставка дисконтирования, % в год 0,24 
Внутренняя норма доходности, % годовых 33,2 

 
Общая потребность в финансировании инвестиционного проекта составит 2860180 тыс. руб. Объем продаж 

за весь срок реализации проекта составит 13539732 тыс. руб., в результате чего средняя рентабельность проекта 
составит 43,33 % и остаток денежных средств на конец реализации проекта составит 4650462,5 тыс. руб. 

Простая норма прибыли проекта составит 2,051 п., а простой срок окупаемости –  2 года. Срок окупае-
мости с учетом дисконтирования составит 5 лет с учетом ставки дисконтирования в 24 % годовых. Внутренняя 
норма доходности в данном случае составит 33,20%. Из этих данных следует что проект является рентабельным 
и его внедрение обеспечит развитие компании.  

Ввод в эксплуатацию производственной линии новой линейки продукции позволит не только нарастить 
доходы и оптимизировать финансовое состояние компании, но и диверсифицировать производство, что является 
немаловажным фактором для предприятий перерабатывающего комплекса с чувствительной к внешней среде 
динамикой спроса [8]. На примере инвестиционного проекта ОАО «РотФронт» можно наглядно оценить значи-
мость инвестиционного проектирования для перерабатывающих предприятий. 
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МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ IT-ПРОЕКТОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
INFORMATION MANAGEMENT METHODS FOR EVALUATING 

THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT IT PROJECTS IN THE ERA OF DIGITALIZATION 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос оценки финансовых вложений в IT-проекты. Изучены 

существующие методы оценки экономической эффективности инвестирования в информационные системы: фи-
нансовый анализ, качественный анализ и вероятностные методики оценки. Рассмотрены интересы инвестора, 
заказчика и разработчика в инвестировании в IT-проекты. Выявлены проблемы оценки эффективности IT-
проектов и задачи, направленные на решение обозначенных проблем. Представлены специализированные ком-
пьютерные программы, пользующиеся большим спросом при оценке эффективности инвестиционных проектов 
и ускоряющие процесс формирования полного финансового отчета. Раскрыта возможность оценки экономиче-
ской эффективности инвестиционных IT-проектов с использованием инструментария информационного менедж-
мента на базе MS Project Expert. В качестве примера рассмотрен IT-проект по разработке и реализации программ-
ного обеспечения.  

Abstract. This article discusses the issue of evaluating financial investments in IT projects. The existing methods 
of evaluating the economic efficiency of investing in information systems are studied: financial analysis, qualitative anal-
ysis, and probabilistic evaluation methods. The interests of the investor, the customer and the developer in investing in 
IT projects are considered. The problems of evaluating the effectiveness of IT projects and the tasks aimed at solving 
these problems are identified. The article presents specialized computer programs that are in great demand when evalu-
ating the effectiveness of investment projects and speed up the process of forming a full financial report. The possibility 
of evaluating the economic efficiency of investment IT projects using information management tools based on MS Project 
Expert is revealed. As an example, an IT project for the development and implementation of software is considered.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, оценка эффективности, цифровизация, чистый 
дисконтированный доход, индекс рентабельности, внутренняя норма прибыли. 

Keywords: investment, investment project, efficiency assessment, digitalization, net discounted income, profit-
ability index, internal rate of return. 

 
В современных условиях динамичное развитие отраслей экономики невозможно без интенсивного внед-

рения современных информационных технологий, способствующим повышению производительности труда. В 
частности, наиболее остро нуждаются в внедрении масштабных инвестиционных IT-проектов крупные компа-
нии, так как они позволят во многом достичь конкретные бизнес-цели. Одной из главных особенностей инвести-
ционных IT-проектов является выражение их эффективности не только в денежном эквиваленте, но и в экономии 
времени – например, новое программное обеспечение аккумулирует информацию, помогает систематизировать 
и анализировать ее и в итоге позволяет менеджменту компании принимать более эффективные решения за мень-
шее время [8].  

Важным условием оценки эффективности инвестиционных IT-проектов является наличие материальных 
и временных ресурсов, учет особенностей проекта, а также возможность использования доступных и простых 
инструментов оценки. Опираясь на стратегию компании необходимо выделить те IT-проекты, которые в наиболь-
шей степени влияют на стратегически важные показатели, а после проанализировать их экономическую эффек-
тивность. В таком случае помогают в получении готовых расчетов эффективности инвестиционных проектов 
специальные программные продукты. 

Изучением вопросов оценки эффективности инвестирования в IT-проекты занимались Патрусова А.М., 
Михайлов А.А., Горюнова Л.А., Цветкова Л.А., Вахрушева М.Ю., Анисифоров А.Б., Анисифорова Л.О., Пути-
нина Ю.В., Спивак А.В., Сторожева Е.В. и др. 

Данные ученые выделяют 3 основные группы методов оценки эффективности: финансовые, качествен-
ные и вероятностные.  

Финансовые методы представляют традиционные подходы к финансовому расчету экономической 
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эффективности с учетом специфики информационных технологий и рисков. Основополагающими принципами 
данных методов являются методы определения эффективности инвестиций. К группе финансовых методов отно-
сят чистый приведенный доход (NVP), внутренняя норма доходности (IRR), индекс рентабельности инвестиций 
(ROI), срок окупаемости проекта (PР), экономическая добавленная стоимость (EVA), полная стоимость владения 
(TCO), быстрое экономическое обоснование (REJ) [10]. 

Качественные методы дополняют финансовые методы (количественные расчеты) и позволяют выявить 
факторы эффективности инвестиционных проектов и выбирать наиболее важные характеристики в зависимости 
от специфики деятельности предприятия (производимой им продукции). К группе качественных методов отно-
сятся: система сбалансированных показателей (ССП), информационная экономика (IE), управление портфелем 
активов (Portfolio Management), система показателей ИТ (IT Scorecard). 

Вероятностные методы также дополняют финансовые методы при общей оценке эффективности инве-
стиционных проектов либо могут использоваться независимо при решении специализированных задач по оценке 
рисков. Данные методы используют статистические и математические модели для определения вероятности воз-
никновения риска. К группе вероятностных методов оценки относят: справедливая цена опционов (ROV), при-
кладная информационная экономика (AIE) [2,3].  

Вышеперечисленные методики имеют свои достоинства и недостатки, поэтому наиболее целесообразно 
использовать комплекс методов, зависящий от точки зрения на разрабатываемую систему, размера компании, ее 
целей и т.д. 

Существующие методики также можно разделить с точки зрения заинтересованного лица (инвестора, 
разработчика, заказчика). Интерес инвестора заключается, прежде всего, в получении максимального полезного 
эффекта в минимальные сроки. С данной точки зрения ключевыми показателями оценки эффективности инве-
стиционного проекта будут рентабельности проекта, чистый дисконтированный доход, срок окупаемости затрат, 
иными словами, – это традиционные инвестиционные методы NPV, IRR, ROI, PP и т.п. В свою очередь, интерес 
разработчика будет заключаться в контроле уровня затрат, рентабельности производства и управлении рисками 
при реализации проекта. В таком случае эффективность будет определяться с помощью ряда финансовых пока-
зателей, вероятностных методик и методов анализа затрат. Интерес заказчика (компании) заключается же в по-
строении прозрачной информационной структуры для всех заинтересованных сторон, повышении конкуренто-
способности и финансовых результатов (росте доходности и снижении издержек производства) [9].  

Немало важно указать, что расходы, связанные с реализацией IT-проекта, существенны. Поэтому при 
оценке необходимости реализации инвестиционного IT-проекта необходимо понимать, что решение об инвести-
ровании нужно принимать в целях получения финансово выгоды, любые информационно-технологические ре-
шения должны быть связаны с потребностями компании и стратегией ее основной деятельности. 

В сфере информатизации существующие проблемы оценки эффективности IT-проектов требуют реше-
ния следующих задач: 

1. Учет издержек на достижение стратегических целей организации в области информатизации. 
2. Сопоставление степени реализации поставлены целей с затратами на их воплощение. В результате 

выявляется результат от информатизации процессов, являющийся основой для расчета эффекта. 
3. Оценка эффективности от внедрения современных информационных технологий (систем) по резуль-

татам работы всей организации и ее отдельных структурных подразделений [1].  
По результатам решения вышеперечисленных задач принимаются обоснованные управленческие реше-

ния по информатизации и автоматизации процессов функционирования компании. 
В эпоху цифровизации для проведения оценки эффективности инвестиционных IT-проектов большим 

спросом пользуются специализированные компьютерные программы, упрощающие и ускоряющие процесс рас-
чета и формирования полного финансового отчета. Среди наиболее известных компьютерных программ выде-
ляют: 

1. «Аналитик»; 
2. «Альт-Инвест»; 
3. «ТЭО-ИНВЕСТ»; 
4. «Project Expert» и др. 
Программа «Аналитик» содержит финансовые отчеты за отчетные и прошлые периоды, а также плано-

вые показатели проекта. Данная программа помогает в оценке результатов деятельности компании по наполне-
нию бюджетов разных уровней и ее рекомендуется использовать для экспресс-анализа проектов, отбора компа-
ний для дальнейшей детализированной оценки и принятия решения об инвестировании.  

Программа «Альт-Инвест» представляет собой шаблон MS Excel, основой которого являются западные 
методики финансового анализа. В работе данная программа подойдет тем, кто собирается создать собственную 
методику, формы отчетности, разработать цикл подготовки документации. Однако существует недостаток – неза-
щищенность интерфейса (таблиц начальных данных, результатов расчетов) от повреждений. 

Программа «ТЭО-ИНВЕСТ» также представляет собой шаблон MS Excel, однако управление основными 
операциями сделано через специальное меню, при этом собственное меню Excel и его стандартные панели 
скрыты. Данную программу следует использовать на инвестиционной стадии ка комплекс программ для плани-
рования и оценки эффективности проектов на основе имитационной модели денежных потоков. Простота интер-
фейса является главным достоинством данной программы, а избыточные формы и отсутствие возможности 
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печати полного отчета – недостатки.  

«Project Expert» является самой известной и распространенной программой в России, включающей в себя 
системы инвестиционного анализа и управления проектами. С помощью данной программы возможно решить 
ряд стратегических задач, например, составить детальный финансовый план, разработать план реализации инве-
стиционного проекта, подготовить различные сценарии развития, подготовить бизнес-план и др. В основу поло-
жен методика по оценке инвестиционных проектов (UNIDO) и методика финансового анализа, определенная 
международными стандартами IAS. Данные методики определяют структуру бизнес-плана, набор рассчитывае-
мых финансовых показателей, финансовые отчеты, а также показатели эффективности инвестиций. Самым су-
щественным минусом данной программы может быть отсутствие готовых решений [4,5,6]. 

При разработке и реализации IT-проекта необходимо учитывать его жизненный цикл, т.е. последователь-
ность фаз проекта от момента начала до закрытия, через которые он должен пройти для достижения поставлен-
ных целей. Для IT-проектов обычно выделяют 4 этапа жизненного цикла: инициация, планирование, реализация, 
завершение. На этапе инициации определяются цели проекта, назначаются руководители, идентифицируются 
участники и заинтересованные лица. Этап планирования предполагает оценку возможностей осуществления ин-
вестиционного проекта, разработка предварительных системных требований и проекта системы, удовлетворяю-
щего всем заинтересованным сторонам. Этап реализации заключается в настройке системы в соответствии с тре-
бованиями заказчика, ее тестирование, реализация организационно-технических мероприятий. Также на данном 
этапе развертываются поддерживающие системы для организации корректной эксплуатации созданного про-
дукта. Реализация проекта предполагает обеспечение продолжительного функционирования и результативности 
продукта с учетом технического обслуживания, возможного ремонта. На завершающем этапе осуществляется 
удаление созданной системы (внедренного продукта) со всеми связанными подсистемами или же обеспечивается 
переход на обновленную или на вновь созданную версию системы. 

На примере использования программы MS Project Expert проведем оценку эффективности IT-проекта. 
Основными разделами данной программы являются: Проект, Компания, Окружение, Инвестиционный 

план, Операционный план, Финансирование, Результаты, Анализ проекта, Актуализация (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные разделы MS Project Expert 
 
При рассмотрении каждого из разделов программы видно, что «Проект» - основа проведения исследова-

ния. Раздел предназначен для ввода общей информации о проекте, настройке параметров расчета показателей и 
отображения данных. В следующем разделе «Компания» вводятся данные о финансовом положении компании 
на момент начала проекта, что даст возможность увидеть и оценить «стартовое» состояние после осуществления 
расчетов. В разделе «Окружение» указываются внешние факторы проекта, финансово-экономическая среда реа-
лизации проекта для учета факторов риска. В разделе «Инвестиционный план» предлагается составить график 
начальных капитальных вложений и подготовительных работ, иными словами оценка корректности планирова-
ния. Раздел «Операционный план» включает данные о сбыте произведенной продукции, издержках производ-
ственной деятельности, а раздел «Финансирование» - основа для подготовки плана финансово деятельности ком-
пании: описываются условия привлечения финансовых ресурсов, порядок обслуживания задолженности, рас-
четы с акционерами и т.п. Все полученные результаты моделирования деятельности отражаются в одноименном 
разделе в форме графиков, таблиц и финансовых отчетов. Раздел «Анализ проекта» содержит инструменты ин-
вестиционного менеджмента для оценки эффективности проекта (чувствительность, устойчивость, доходность 
проекта). И последний раздел «Актуализация» способствует осуществлению контроля за реализацией проекта и 
принятию управленческих решений по управлению им.  

В качестве примера возьмем IT-проект по разработке и реализации ПО, осуществить который предпола-
гается за 4 года, начиная с 01.05.2021 г. По прошествии четырех лет на завершающем этапе предлагается реали-
зовать проект за 3800 тыс. руб.  

Календарный план проекта представлен на рисунке 2. Длительность каждого этапа указана с учетом 
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выходных дней и праздников, а стоимость – с учетом инфляции. 

 

 
 

Рисунок 2 – Календарный план проекта 
 
Так как срок реализации инвестиционного проекта составляет несколько лет, применяются методы 

оценки эффективности инвестиций, учитывающие изменение стоимости денег во времени. При расчете показа-
телей эффективности инвестиционного проекта применяется ставка дисконтирования. Главными показателями 
эффективности инвестиционного проекта являются показатели NVP, IRR, IP.  

Например, для указанного проекта при ставке дисконтирования 19 %, чистый приведенный доход со-
ставляет 22,7 тыс. руб., индекс прибыльности – 1,1, что означает, что в среднем на каждый рубль инвестиций 
будет получено 1,1 руб. чистых инвестиций (рисунок 3).  

Внутренняя норма рентабельности показывает при каком значении чистый приведенный доход (NVP) будет 
равен 0, а индекс прибыльности (PI) равен единице. По указанному проекту данный показатель составил 34,04 %. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что значения показателей NVP>0, PI>1, IRR> NPV, а значит, 
проект обеспечивает требуемый уровень доходности и окупаемости и может быть реализован.  

В разделе «анализ проекта» можно оценить надежность и устойчивость IT-проекта к изменениям эконо-
мической ситуации, внутренних показателей проекта. Большое количество показателей позволяет повысить за-
пас прочности проекта. Рассмотрим графическое представление анализа чувствительности инвестиционного про-
екта от размера ставки дисконтирования (рисунок 4). Данный график показывает, что чем выше ставка дискон-
тирования, тем ниже NVP и наоборот. Образуется обратная зависимость.  

 

 
 

Рисунок 3 – Показатели эффективности инвестиционного IT-проекта 
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Рисунок 4 – Анализ чувствительности NVP от размера ставки дисконтирования 
 
С помощью представленного в MS Project Expert в разделе «Анализ проекта» метода Монте Карло можно 

определить степень воздействия случайных факторов на эффективность проекта. Для проведения данного ана-
лиза устанавливают диапазон значений, в пределах которых они могут изменяться случайным образом. В расче-
тах принят диапазон от -10 % до 10 %. Совокупность исходных данных, принятых для расчетов, отображается 
«точкой» (расчетом), лежащей внутри выделенной области. Из-за того, что таких «точек» множество, затрудня-
ется расчет проекта для каждой конкретной из них. Метод Монте Карло, как раз-таки, предполагает отбор слу-
чайным образом «точек» в выделенной области и для каждой проводится расчет показателей эффективности 
проекта. Число расчетов по указанному ИТ-проекту соответствует числу расчетов и составляет 10 точек [7]. Ре-
зультаты расчетов представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Статистический анализ инвестиционного IT-проекта методом Монте Карло 
 
Расчеты показали устойчивость проекта, так как средние показатели не выходят за рамки расчета проекта 

и показатели неопределенности не имеют существенных отклонений от заявленных значений.  
Подводя итоги, отметим, что, учитывая постоянный рост расходов, связанный с информационными тех-

нологиями, необходимо постоянно контролировать их величину для определения реальной ценности IT-проекта 
и анализа его как объекта инвестиций. Проект ИТ-решения необходимо обосновать и адаптировать к плану стра-
тегического и оперативного развития компании. Для обоснования инвестиционного проекта можно использовать 
различные методики, выбор которой зависит от масштабов и характеристик проекта. Эффективность инвестици-
онного IT-проекта характеризуется системой показателей, количественные оценки которых могут быть выпол-
нены с использованием качественного и функционально-стоимостного анализа, а также инвестиционного ана-
лиза. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
«ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ASSESSMENT OF THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF "GREEN" FINANCING IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. В статье рассматривается оценка современного «зеленого» финансирования в России. Изу-
чены взгляды ученых по устойчивому  развитию как «зеленой» экономики в целом, так и отдельной отрасли 
«зеленого» финансирования. Выделены основные аспекты «зеленых» финансов, а также сделан анализ перспек-
тив развития данного сектора «зеленой» экономики. Дана оценка уровня «зеленых» инвестиций и затрат на при-
родоохрану в Российской Федерации, а также рассмотрена ее динамика за рассматриваемый период. Были выде-
лены регионы, которые являются лидерами и отстающими по уровню инвестирования в «зеленую» экономику и 
рассмотрены лидирующие российские организации-эмитенты в сфере «зеленых» облигаций, а так же  представ-
лены комплексы мер, необходимые для стимулирования роста «зеленых» инвестиций. 

Abstract. The article examines the assessment of modern "green" financing in Russia. The views of scientists 
on the sustainable development of both the "green" economy in general and a separate branch of "green" financing were 
studied. The main aspects of "green" finance are highlighted, as well as an analysis of the prospects for the development 
of this sector of the "green" economy. An assessment of the level of "green" investments and environmental costs in the 
Russian Federation is given, as well as its dynamics for the period under consideration is considered. Regions were iden-
tified that are leaders and lagging behind in terms of investment in the green economy and the leading Russian issuing 
organizations in the field of green bonds were considered, as well as a set of measures necessary to stimulate the growth 
of green investments were presented. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, инвестиции, «зеленое» финансирование, «зеленые» финансы. 
Keywords: "green" economy, investments," green "financing," green " finance. 
 
За последние десять лет в экономическом сообществе ведется активное обсуждение формы экономиче-

ского роста, которая основана на развитии как фундаментальных основ (модернизация производственных сил, че-
ловеческих капитал и производственный процесс), так и на стремительный рост за счет «зеленой» экономики. Такое 
развитие основано из-за возросшей техногенной нагрузки на окружающую нас среду, что привело к частичному 
истощению определенных природных ресурсов, снижению способности к регенерации био- и экосферы. 

В нынешних реалиях экологические последствия жизнедеятельности людей превосходят производитель-
ные возможности Земли более чем на 50%. Российская Федерация вошла в топ-5 стран с самыми богатыми биоло-
гическими запасами, которые составляют почти 10% всех запасов, и к несчастью с одним из самых больших значе-
ний экологического следа для планеты (5% от всех загрязнений) [1]. Но Россия, как и большинство развитых стран, 
в качестве основной модели развития приняло концепцию перехода к «зеленому» экономическому росту. Так, в 
2017г. принята Стратегия экологической безопасности РФ на срок до 2025г. Осуществление стремительного роста 
экономики, в основе которой лежит концепция минимального ущерба природе и деградации окружающей среды не 
может быть представлена без организации эффективной структуры финансирования в «зеленую» экономику. 

Осуществление стремительного роста экономики, в основе которой лежит концепция минимального 
ущерба природе и деградации окружающей среды не может быть представлена без организации эффективной 
структуры  финансирования в «зеленую» экономику. 

Интерес к проблеме развития «зеленой» экономики вызывает интерес у многочисленных ученых в миро-
вом сообществе. Так, Нобелевский лауреат премии по экономике Уильям Нордхаус доказал, что климатическое 
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состояние окружающей среды оказывает огромное влияние на экономическое развитие в обществе, он предложил 
модель, где выстроил взаимосвязь климатических модификаций с экономическим ростом [2]. Суть данной модели 
заключалась в следующем: выброс углекислого газа равен общему объему использованных природных ресурсов, 
получившийся парниковый эффект влияет на температуру воздуха в целом на планете. Так, температура в окружа-
ющей среде является определяющим фактором, который соответствует ущербу экологической среды. В конечном 
счете из-за экологического ущерба уменьшаются суммарная производительность в обществе, что приводит к сни-
жению как экономического развития, так и развития человеческого капитала. 

С позиции иностранных ученых, «зеленое» финансирование является совокупностью рыночных инвести-
ционных и кредитных программ, учитывающие влияние на природу при анализе рисков. Также российские иссле-
дователи О. В Богачева и О. В Смородинова, изучая экономику ресурсосбережения, к «зеленым» финансам отнесли 
такие услуги в финансовой деятельности, которые предоставляются государственными и хозяйствующими субъек-
тами экономической деятельности по минимизации последствий парникового эффекта и наиболее эффективному 
использованию ресурсов. 

В современных условиях процесс развития модели «зеленой» экономики является передовой тенденцией 
развития как экономических, так и социальных систем. Проведенный анализ литературы, посвященный рассмотре-
нию проблемы экологизации производств, развития и реализации программ «зеленого» финансирования нацио-
нальных экономик, дает возможность выдвинуть основные аспекты «зеленых» финансов, которые представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные аспекты «зеленых» финансов. 

 
Наиболее важным направлением развития экономики в России является формирование системы «зеле-

ного» финансирования. Но, к сожалению, основываясь на данных федеральной статистики Российской Федера-
ции, уровень инвестиций в «зеленую» экономику составляет всего лишь 0,9 % от всего объема инвестиций в 
стране и является очень низким показателем для развития «зеленой» экономики (таблица 1). Помимо этого, за 
исследуемый период произошло также снижение доли «зеленого» финансирования в основные средства на 1 %. 
Однако затраты на охрану природной среды выросли значительно и в 2018г. составили 132216,2 млн. руб. 

 
Таблица 1 – Развитие «зеленого» финансирования в РФ за 2010-2018 гг. 
 

Года 

Инвестиции в основные средства, 
которые направлены на бережное 
использование ресурсов, млн.руб. 

Доля финансирования в основные 
средства, которые направлены на бе-
режное использование ресурсов, % 

Затраты на охрану при-
родной среды в теку-

щем периоде, млн. руб. 
2010 90055,8 0,98 223258 
2011 96562,0 0,87 239181 
2012 115542,0 0,93 239258 
2013 124816,1 0,93 254884 
2014 159654,2 1,15 270032 
2015 150888,4 1,15 291881 
2016 140687,2 1,1 375443 
2017 156041,4 0,97 321958 
2018 15675201 0,9 355474,2 

 
Согласно данным Росстата [1], «зеленые» инвестиции в основной капитал, которые направлены на 

охрану природы и эффективное использование ресурсов, включают в себя следующие инвестиции, нацеленные 
на охрану окружающей среды. Такие мероприятия осуществляются за счет источников финансирования, как име-
ющихся, так и действующих предприятиях. К ним относят издержки на реконструкцию, а также строительство 
объектов, покупка оборудования и транспортных средств. В России наблюдается увеличение объема инвестиций 
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в основной капитал, которые направлены на природоохрану, большая часть инвестиций за исследуемый период 
шла на охрану и рациональное использование водных ресурсов. 

В России наблюдается увеличение объема инвестиций, которые направлены на природоохрану, большая 
часть инвестиций за исследуемый период шла на охрану и рациональное использование водных ресурсов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика объема инвестиций, которые направлены на охрану  
окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов за 2010-2018гг., в млн. руб. 

 
Необходимо выделить, что в России территориальное распределение «зеленого» финансирования очень 

неравномерно, так по результатам анализа был составлен рейтинг регионов лидеров и аутсайдеров по уровню 
инвестиций в основной капитал (рисунок 3). На первом месте по уровню «зеленого» финансирования стоят го-
рода федерального значения Санкт-Петербург и Москва, а так же Красноярский край и Тюменская область, ко-
личество инвестиций в основной капитал в 2018г составило 15687,7 млн. руб.. Второе место занимают регионы 
такие как Волгоградская область, Республика Татарстан, Пермский край и Свердловская область, которые ведут 
динамичную политику в области «зеленой» экономики. Регионы, занимающие третье место находятся только в 
начале пути формирования продуктивного механизма функционирования «зеленой» экономики, однако в 2018г. 
количество инвестиций в основной капитал возросло до 6438,2 млн. руб и обогнало регионы, занимающие второе 
место. К таким регионам относят Краснодарский край, Ленинградская область, Якутию, Иркутскую область. 

 

 
 

Рисунок 3 – Рейтинг регионов РФ по объему инвестиций, которые  
направлены на рациональное использование природных ресурсов за 2014-2018гг., в млн. руб. 

 
Однако можно заметить, что в данный рейтинг вошла малая часть от всех регионов Российской Федера-

ции т.е. в сфере «зеленого» финансирования они являются аутсайдерами. Разрыв между лидерами и аутсайде-
рами огромен, так если доля инвестиций в «зеленое» финансирование у лидеров составляет около30 %, то доля 
аутсайдеров еле дотягивает до 1 %. Но, несмотря на это рынок экологического финансирования стремительно 
развивается. Только за последний год 5 эмитентов выпустило зеленых облигаций на сумму равную 7,55 млрд. руб 
и 500 млн. евро (таблица 2). Представленные крупнейшие эмитенты привлекли финансирование в проекты в 
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следующих сферах: ЖКХ, транспорт, недвижимость и энергетика. Все перечисленные эмитенты были подтвер-
ждены иностранными верификаторами о соответствии принципам зеленых облигаций ICMA. 

 
Таблица 2 – Эмитенты российских организаций по выпуску зеленых облигаций  

 

Эмитенты Отрасль Регион Тип облигации Объем 
выпуска 

ООО «Ресурсосбережение 
ХМАО» 

ЖКХ и управление о 
тходами 

Ханты-Мансий-
ский АО 

Корпоративные 
Концессионные 1,2 млрд. руб 

ОАО «РЖД» Железнодорожная  
инфраструктура РФ Еврооблигации 500 млн. евро 

ПАО КБ «Центр-Инвест» 

Экотранспорт, использо-
вание возобновляю-

щихся источников энер-
гии 

Краснодарский 
край Корпоративные 250 млн. руб 

АО «Коммерческая  
недвижимость ФПК  
«Гарант-Инвест» 

Зеленые технологии г. Москва Корпоративные 500 млн. руб 

ООО «СФО РуСол 1» 
Солнечные электриче-

ские станции и «зеленая» 
энергетика 

Астраханская 
область Структурные 5,7 млрд. руб. 

 
Таким образом, можно прийти к выводу, что формирование «зеленой» экономики возможно только при 

наличии эффективного механизма финансирования. Для стимулирования роста «зеленой» экономики необхо-
димо реализация совокупности мер, таких как: 

– улучшение нормативно-правовых актов, которые осуществляют регулирование в сфере «зеленого» 
финансирования»; 

– развитие рынка «зеленых» облигаций, целью которых является финансовая поддержка различных 
экологических проектов; 

– разработка эффективных программ по развитию «зеленого» финансирования; 
– государственная поддержка «зеленой» экономики путем, как прямого бюджетного финансирования, 

так и путем предоставления льгот и преференций. 
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БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

THE BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A TOOL FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Аннотация. Первоочередной задачей руководства любого государства является обеспечение достойной 
жизни граждан и достижение высоких темпов роста экономики страны. Одним из инструментов, регулирующих 
протекание социально-экономических процессов, является государственный бюджет – он и является объектом 
исследования. В данной работе проводится оценка роли государственного бюджета в управлении экономикой 
страны посредством раскрытия его сущности на основе выполняемых им функций. Проведенное исследование 
показало, что структура доходной и расходной частей федерального бюджета Российской Федерации не явля-
ются оптимальными: доходы формируются преимущественно нефтегазовой отраслью, расходы направляются не 
в требующие внимания секторы экономики. Существуют проблемы в бюджетной системе страны, которые тре-
буют безотлагательного решения. В данной статье проанализирована динамика доходов и расходов федерального 
бюджета России и определены направления, которые обеспечат эффективную работу бюджетной системы в це-
лом. 

Abstract. The primary task of the leadership of any state is to ensure a decent life for citizens and achieve high 
rates of economic growth. One of the tools that regulate the course of socio-economic processes is the state budget – it is 
the object of the study. This paper assesses the role of the state budget in the management of the country's economy by 
revealing its essence on the basis of its functions. The study showed that the structure of the revenue and expenditure 
parts of the federal budget of the Russian Federation is not optimal: revenues are formed mainly from the oil and gas 
industry, and expenditures are not directed to the sectors of the economy that require attention. There are problems in the 
country's budget system that need to be addressed urgently. This article analyzes the dynamics of revenues and expendi-
tures of the federal budget of Russia and identifies areas that will ensure the effective operation of the budget system as 
a whole. 

Ключевые слова: государственный бюджет, экономический рост, финансы, доходы бюджета, расходы 
бюджета. 

Keywords: state budget, economic growth, finance, budget revenues, budget expenditures. 
 
В современных условиях развития важнейшим критерием, обеспечивающим высокие темпы экономиче-

ского роста государства, является эффективность реализации социально-экономической политики. Последняя, в 
свою очередь, определяется уровнем сбалансированности доходной и расходной частей государственного бюд-
жета, который выступает основополагающим инструментом развития экономики страны.   

Государственный бюджет рассматривается учеными-экономистами как категория, интерпретируемая с 
различных сторон. Рассмотрим трактовки данного понятия. 

В статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации приводится следующее определение: «Бюджет – 
это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления» [1]. 

Доктор экономических наук, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ло-
моносова И. Н. Мысляева в своей работе «Государственные и муниципальные финансы» дает два определения 
категории «бюджет»: 

− в узком смысле под бюджетом она рассматривает финансовый план государства или же местных ор-
ганов власти, который составляется сроком на один год, а также имеет силу закона; 

− в широком смысле она определяет бюджет как систему денежных отношений, складывающиеся у 
государства с физическими и (или) юридическими лицами, цель которых состоит в перераспределении нацио-
нального дохода в связи с формированием и использованием бюджетного фонда [3]. 
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Доктор экономических наук, действительный член Российской коллегии аудиторов А. С. Нечаев приво-
дит следующую трактовку понятия: «Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, пред-
назначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» [4]. 

На основании проведенного анализа можно выделить два направления трактовки понятия «бюджет» (ри-
сунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Подходы к определению понятия «бюджет» (*составлен авторами) 
 

Необходимость формирования государственного бюджета связана с обеспечением материально-финан-
совой базы для выполнения руководством страны его функций: государство отбирает определенную часть наци-
онального дохода для обеспечения в стране расширенного воспроизводства, удовлетворения потребностей граж-
дан различного содержания, выполнения оборонных задач и решения иных значимых вопросов, что позволит 
добиться ускоренных темпов экономического развития. Государственный бюджет является ключевым инстру-
ментом экономического развития страны. 

Роль государственного бюджета в управлении экономикой страны определяется выполняемыми им 
функциями [2], которые представлены ниже (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Функции государственного бюджета (*составлен авторами) 
 
Итак, эффективная реализация вышеперечисленных функций государством является гарантом экономи-

ческого роста в стране. Охарактеризуем сущность каждой функции. 
Распределительная функция госбюджета является основной: ее содержание раскрыто в экономической 

трактовке понятия «бюджет». Распределительная функция сводится к изъятию государством части полученного 
по итогам определенного периода национального дохода для последующего удовлетворения нужд граждан 
страны. Предполагается, что данная функция обеспечивает эффективное распределение финансов между различ-
ными отраслями: иначе говоря, государство направляет средства в те сферы, которые остро нуждаются в финан-
сировании. 

Проиллюстрируем действие распределительной функции госбюджета. Каждый год Государственной ду-
мой РФ принимается федеральный закон «О федеральном бюджете» на будущий год и последующие два с опре-
делением доходных статей и распределением средств расходной части бюджета на определенные нужды. Так, 
сельское хозяйство является одной из менее привлекательных для инвестирования отраслей российской эконо-
мики, поэтому государство, принимая во внимание колоссальную значимость данного сектора, реализует различ-
ные программы, направленные на повышение эффективности сельскохозяйственного производства в стране. Од-
ним из источников финансирования мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является федеральный бюд-
жет и бюджеты субъектов РФ. Расходы на эти мероприятия ежегодно прописываются в ФЗ «О федеральном бюд-
жете», тем самым обеспечивается переток доходов, полученных из наиболее привлекательных отраслей, в более 
нуждающиеся секторы в виде субсидий и субвенций. 
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Схожим механизмом реализации характеризуется и регулирующая функция государственного бюджета. 
Сущность данной функции раскрывается в возможности регулирования наиболее приоритетных секторов рос-
сийской экономики посредством распределения финансов страны. Регулирующая функция госбюджета обеспе-
чивает государство способностью определять объемы производства в стране, стимулируя или ограничивая пред-
принимательскую активность. Обращаясь к предыдущему примеру, продемонстрируем регулирующее действие 
государственного бюджета. 

На сегодняшний день одной из проблем, которые препятствуют развитию сельского хозяйства России, 
является неразвитость ее материально-технической базы. Государство, стремясь обеспечить техническую и тех-
нологическую модернизацию сельскохозяйственного производства, а также встать на путь инновационного раз-
вития, предоставляет аграрным производителям субсидии на возмещение стоимости приобретенного сельскохо-
зяйственного оборудования и (или) техники. На рис. 3 представлены расходы государственного бюджета, со-
гласно ФЗ «О федеральном бюджете» за соответствующие годы, а также их фактическое исполнение, отраженное 
в отчетах Минсельхоза России. 
 

 
 

Рисунок 3 – Расходы государственного бюджета  
на модернизацию и инновационное развитие сельского хозяйства России в 2013-2019 гг. [5] 

 
Отсюда следует, что государство использует государственный бюджет, в том числе для регулирования 

объемов производства в различных секторах российской экономики. 
Третья функция государственного бюджета – социальная – направлена на повышение уровня жизни 

граждан страны. Социальная функция госбюджета предполагает реализацию мероприятий, направленных на сни-
жение уровня безработицы, на снижение смертности, повышение пенсий, обеспечение поддержки социально не-
защищенных категорий населения. В целях изучения социальной функции госбюджета проанализируем состав и 
структуру исполнения расходов федерального бюджета в 2018-2020 гг. и определим уровень расходов на соци-
альные направления (таблица 1). 

Изучение состава и структуры государственных расходов показало, что на сегодняшний день социальная 
политика России является наиболее приоритетным направлением: в 2018 г. ее доля в расходной части госбюд-
жета составляла 27,4 %, а в 2020 г. – 30,6 %, т.е. на 3,2 п.п. больше. Казалось бы, значимость социальной функции 
государственного бюджета прослеживается в динамике объемов расходов на социальную политику России. Од-
нако граждане «не ощущают» поддержки: возникают ситуации, когда по различного рода причинам люди недо-
получают положенные им выплаты. В этом состоит основная проблема финансирования социальной политики 
государства. Для решения данной проблемы требуется обеспечить жесткий контроль над движением выделенных 
из государственного бюджета средств. Причем касается это не только социальной сферы, но и других направле-
ний финансирования. 
 

Таблица 1 – Состав и структура расходов федерального бюджета РФ в 2018-2020 гг. [6] 
 

Статья расходов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы 1257,1 7,5 1363,5 7,5 1507,7 6,6 
Национальная оборона 2827,0 16,9 2997,4 16,5 3168,8 13,9 
Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 1971,6 11,8 2083,2 11,4 2226,6 9,8 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Национальная экономика 2402,1 14,4 2827,1 15,5 3483,9 15,3 
ЖКХ 148,8 0,9 282,2 1,5 371,5 1,6 
Охрана окружающей среды 116,0 0,7 197,6 1,1 260,6 1,1 
Образование 722,6 4,3 826,5 4,5 956,9 4,2 
Культура, кинематография 94,9 0,6 122,4 0,7 144,5 0,6 
Здравоохранение 537,3 3,2 713,0 3,9 1334,4 5,8 
Социальная политика  4581,8 27,4 4882,8 26,8 6990,3 30,6 
Физкультура и спорт 64,0 0,4 81,4 0,4 75,3 0,3 
СМИ 88,4 0,5 103,5 0,6 121,1 0,5 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 806,0 4,8 730,8 4,0 784,2 3,4 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы РФ 

1095,4 6,6 1003,1 5,5 1395,9 6,1 

Итого 16713,0 100,0 18214,5 100,0 22821,7 100,0 
 

Исследуя расходную часть госбюджета РФ, следует также обратить внимание, что особое место в ее 
структуре также занимают национальная экономика (15,3 % в 2020 г.) и национальная оборона (13,9 % за тот же 
период). Большая доля госрасходов направляется на статью «общегосударственные вопросы», а такие значимые 
сферы, как образование и здравоохранение получают меньше государственной поддержки. Необходимо рефор-
мировать структуру расходной части федерального бюджета в сторону увеличения расходов на более значимые 
направления – образование и здравоохранение. 

В данном контексте следует отметить, что обеспечивающая функция госбюджета выражается в обеспе-
чении работы государственного аппарата страны. 

Четвертая функция государственного бюджета – контрольная – связана со своевременным поступлением 
финансов в доходную часть, при этом в полном объеме. Контрольная функция госбюджета позволяет оценить, 
от каких источников государству поступают финансовые ресурсы. Проанализируем динамику поступлений в фе-
деральный бюджет РФ за 2018-2020 гг. (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Состав и структура доходов федерального бюджета РФ в 2018-2020 гг. [6] 
 

Статья доходов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб. % 

Налог на прибыль организаций  995,5 7,0 1185,0 5,9 1091,4 5,8 
Налоги на товары, реализуемые в РФ 4435,3 31,4 4779,9 23,7 5303,9 28,3 
Налоги на товары, ввозимые в РФ 2538,4 18,0 2927,7 14,5 3035,6 16,2 
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 6106,9 43,2 6173,1 30,6 4057,5 21,7 

Безвозмездные поступления 53,2 0,4 73,2 0,2 1128,0 6,0 
Итого 14129,3 100,0 20188,8 100,0 18722,2 100,0 

 
Анализ состава и структуры доходной части государственного бюджета России показал, что на протя-

жении 2018-2019 гг. большая доля приходилась на налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ-
ными ресурсами, что характеризует проблему сырьевой направленности российской экономики. Однако в 2020 
году в связи с распространением коронавирусной инфекции и приостановлением предпринимательской деятель-
ности в большинстве сфер на определенный срок данная статья доходов сократилась, и лидирующее положение 
заняли налоги на товары, реализуемые на территории России: они составили 28,3 % от общей величины доходов 
за 2020 год. 

Поскольку большую часть доходов составляют именно налоговые поступления, государству следует по-
заботиться об их эффективном и своевременном взимании. Между налогоплательщиком или плательщиком сбо-
ров и получателем средств существует определенный разрыв, который обусловлен наличием большого количе-
ства счетов по уровням органов казначейства. Плательщики налогов и сборов, не получая должной поддержки 
со стороны государства, изыскивают способы сокращения налогового бремени или ухода от их уплаты вовсе. 
Все это обусловливает низкий уровень наполняемости федерального бюджета и бюджета субъектов РФ. Кроме 
того, недополучение государством средств связано с наличием так называемой теневой экономики. 

На рисунке 4 представим динамику разницы между доходами и расходами федерального бюджета Рос-
сии за 2018-2020 гг. 
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Изображенный график свидетельствует о том, что в 2018 и 2020 гг. был получен дефицит федерального 
бюджета России, причем в последнем отчетном году ее величина выросла в 1,6 раза. В 2019 году сложилась 
благоприятная экономическая ситуация в стране, в связи с чем образовался профицит. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика профицита/дефицита федерального бюджета РФ в 2018-2020 гг. [6] 
 

Таким образом, на сегодняшний день структура государственного бюджета России не является оптималь-
ной, отсюда следует, что необходимо реализовать мероприятия, направленные на преодоление образовавшегося по 
итогам 2020 года дефицита и дальнейшее повышение эффективности бюджетной системы страны в целом. 

В ходе оценки роли государственного бюджета в управлении экономикой России были выявлены следу-
ющие проблемы: 

1) нецелевое использование государственных расходов, направленных на социальную политику и иные 
сферы жизнедеятельности; 

2) недостаточное финансирование образования и здравоохранения; 
3) неэффективное взимание налогов и развитие теневой экономики, что обусловливает неисполнение 

плана по заданному уровню наполняемости доходной части бюджета; 
4)  рост дефицита федерального бюджета. 
С целью улучшения структуры государственного бюджета и обеспечения экономической стабильности в 

стране требуется внести определенные изменения касательно усиления действенности бюджетного механизма в 
целом. Предлагаемые варианты решения проблемы несбалансированного государственного бюджета включают: 

1) обеспечение жесткого контроля над движением выделенных на целевое использование средств госу-
дарственного бюджета; 

2) увеличение госрасходов на статьи «образование» и «здравоохранение» за счет сокращения госрасхо-
дов на статью «общегосударственные вопросы»; 

3) разработку системы показателей, которые позволят отслеживать эффективность осуществленных 
государственных расходов, чтобы получать достоверную информацию о результативности проводимых меро-
приятий и своевременно устранять возникающие проблемы; 

4) обеспечение прозрачности движения финансовых ресурсов от плательщиков налогов и сборов в гос-
бюджет. 

Обобщая результаты проведенного исследования, следует сказать, что государственный бюджет явля-
ется основным инструментом, под воздействием которого формируется направление экономического развития 
страны. Сбалансированность и обоснованность структуры госбюджета определяют протекание социально-эко-
номических процессов, поэтому на сегодняшний день, когда существует множество проблем в бюджетной си-
стеме России, требуется обеспечить ее реформирование с целью оптимизации. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ 

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE MODERN MARKET OF INSURANCE SERVICES 
 
Аннотация. Неотъемлемой составной часть финансового сектора Российской Федерации выступает ры-

нок страховых услуг. Становление российского страхового рынка, по сравнению с этим процессом в развитых 
странах, происходило относительно недавно. Это обусловлено тем, что в период советской власти действовала 
система государственного страхования. Однако в процессе перехода на рыночную экономику в России возрож-
дение роли и функций страхового рынка стало неизбежным.  

Одним из ключевых моментов при выработке и принятии стратегических решений является формирова-
ние и развитие рынка страховых услуг, который был в полной мере отвечал современным мировым стандартам, 
а также удовлетворял потребности страхователей и государства. Однако, проводимые в настоящее время иссле-
дования в области функционирования страхового рынка России, подтверждает, что он не в полной мере отвечают 
требованиям рыночной экономики.  

Abstract. The insurance market is an integral part of the financial sector of the Russian Federation. The for-
mation of the Russian insurance market, in comparison with this process in developed countries, took place relatively 
recently. This is due to the fact that during the Soviet period there was a system of state insurance. However, in the process 
of transition to a market economy in Russia, the revival of the role and functions of the insurance market has become 
inevitable. 

One of the key points in the development and adoption of strategic decisions is the formation and development 
of the insurance services market, which fully met modern world standards, and also met the needs of policyholders and 
the state. However, current research into the functioning of the Russian insurance market confirms that it does not fully 
meet the requirements of a market economy. 

Ключевые слова: рынок страховых услуг, страхование, страховой рынок, финансовый сектор экономики. 
Keywords: insurance market, insurance, insurance market, financial sector of the economy. 
 
Неотъемлемой составной часть финансового сектора Российской Федерации выступает рынок страховых 

услуг. В настоящее время рынок страховых услуг занимает в нашей стране достаточно прочную позицию, это 
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один из финансовых инструментов, обеспечивающих эффективную защиту имущественных интересов граждан 
и организаций от природных, техногенных, экономических рисков и др.  

Необходимо отметить, что становление российского страхового рынка, по сравнению с этим процессом 
в развитых странах, происходило относительно недавно. Это обусловлено тем, что в период советской власти 
действовала система государственного страхования. То есть абсолютным монополистом в сфере страхования в 
стране являлось государство, у которого отсутствовала потребность расширения деятельности. В Советском со-
юзе не было частного предпринимательства и отсутствовали финансовые гарантии со стороны государства при 
наступлении случайных непредвиденных событий, что способствовало полной утрате методического аппарата и 
исторических традиций частного негосударственного страхования. 

Однако в процессе перехода на рыночную экономику в России возрождение роли и функций страхового 
рынка стало неизбежным. Так к числу важнейших особенностей, отличающих современную российскую эконо-
мику, относится значительно возросшая роль рисков. Интересы хозяйствующих субъектов различных форм соб-
ственности и населения нуждаются в надежной страховой защите. И на сегодняшний день страхование принад-
лежит к числу наиболее динамично развивающихся форм финансово-хозяйственной деятельности в нашей 
стране. 

Изучая опыт развитых стран можно отметить, что в эффективном решении социально-экономических 
задач значительную роль играет именно страхование. Сформированный и функционирующий рынок страховых 
услуг выступает одним из главных факторов экономического роста страны, активизирует развитие рыночных 
отношений, улучшает инвестиционный климат. В целом экономический потенциал государства напрямую зави-
сит от качества функционирующего страхового рынка. 

Проводимые в настоящее время исследования в области функционирования страхового рынка России 
свидетельствуют о том, что он не в полной мере отвечают требованиям рыночной экономики.  

В последнее время на рынке страховых услуг сохраняется преемственность подходов в решении акту-
альных задач развития данной отрасли. На рисунке 1 приведены указанные задачи. 
 

 
 

Рисунок 1 – Задачи развития рынка страховых услуг 
 

Действующий рынок страховых услуг призван обеспечивать интересы потребителей, расширения ассор-
тимента и качества страховых услуг, внедрения новых видов страхования, рационального использования резер-
вов страховых организаций, повышения инвестиционного потенциала, возможности гибкого маневрирования в 
среде изменяющихся финансово-экономических составляющих и усилившейся роли государства, подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для этого вида бизнеса. 

Страхование выступает одним из стратегических факторов эффективного функционирования, успеш-
ного развития социально-экономических отношений в стране, оно позволяет решать проблемы социального ха-
рактера, пенсионного обеспечения, способствует росту благосостояния граждан, а также повышает инвестици-
онный потенциал государства. 

Страхование не только освобождает бюджет от расходов на возмещение убытков при наступлении стра-
ховых случаев, но и является одним из наиболее стабильных источников долгосрочных инвестиций в условиях 
рыночной экономики.  

Одним из ключевых моментов при выработке и принятии стратегических решений является формирова-
ние и развитие рынка страховых услуг, который был в полной мере отвечал современным мировым стандартам, 
а также удовлетворял потребности страхователей и государства. 

Существующие теоретические разработки по развитию рынка страховых услуг в Российской Федерации 
не всегда затрагивают эти проблемы. Ощущается недостаток фундаментальных исследований по вопросам госу-
дарственного воздействия на процессы страхования, изменения технологии страхования в соответствии с 
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возросшими требованиями рыночной экономики, создания и внедрения новых видов страхования, разработки 
направлений совершенствования управления финансами страховых организаций. Все это приводит к необходимо-
сти формирования адекватных современному уровню развития экономики способов повышения эффективности 
функционирования страхового рынка с использованием методов и достижений многих научных дисциплин. 

Страховая деятельность как сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, вза-
имному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием и перестрахо-
ванием, является источником инвестиций на финансовом рынке и значимым фактором социально-экономиче-
ского развития государства. На рисунке 2 представлены стратегические направления развития данной отрасли. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Стратегические направления развития рынка страховых услуг в России 
 

С позиции экономики государства, а также рассматривая рынок страховых услуг как экономическую 
категорию, можно обозначить следующие специфические особенности страховой отрасли: 

– случайность, то есть непредсказуемый характер наступления страхового случая и стоимости причи-
ненного ущерба; 

– вероятность, то есть возможность проведения оценки причиненного ущерба и осуществления расчета 
страхового тарифа; 

– неравномерность, означает неравнозначное распределение величины страховых взносов между заин-
тересованными лицами; 

– частичность, то есть возврат страхователям поступивших в фонд страховщика взносов. 
На сегодняшний день непосредственные участники рынка страховых услуг, а именно страховщики, 

находятся в поиске новых точек роста для общего страхования. С этой целью проводятся исследования возмож-
ности разработки новых продуктов на рынке страхования, а также наиболее тесная и качественная работа с кли-
ентами. 

В краткосрочной перспективе к основным направлениям развития рынка страховых услуг, кроме стра-
хования жизни, страховщики относят также следующие меры, направленные на получение положительного эф-
фекта в развитии и стабилизации отрасли, в частности на доходность и объемы продажи полисов: 

– применение новых технологий; 
– ипотечное кредитование; 

1
•Развитие инфраструктуры страхового рынка

2
•Расширение сферы деятельности субъектов страхового дела

3
•Совершенствование регулирования обязательного страхования

4
•Стимулирование развития добровольного страхования

5
•Оптимизация системы управления рисками за счет средств федерального бюджета

6
•Усиление роли российского страхового рынка на международном уровне

7
•Повышение эффективности форм и методов государственного контроля и надзора за 
субъектами страхового дела и обеспечения их финансовой устойчивости

8
•Защита прав потребителей страховых услуг, повышение страховой культуры, 
популяризация страхования
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– развитие корпоративных видов страхования; 
– повышение финансовой грамотности населения; 
– расширение страховых услуг по медицинскому страхованию. 
Таким образом, на сегодняшний день рынок страховых услуг выступает важной частью российского фи-

нансового сектора. В экономике нашей страны страхование занимает прочную позицию как один из главных 
финансовых инструментов, обеспечивающих защиту материальных (имущественных) интересов граждан и орга-
низаций от рисков (природных, техногенных, экономических и т.д.). Страхование выступает не только как способ 
налаживания социально-экономической ситуации в стране, но и как одна из сфер экономики и бизнеса. 
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