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ПОТРЕБНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

В ФОРМЕ КЛАСТЕРОВ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИИ 
THE NEED TO FORM AN EFFECTIVE INNOVATION SYSTEM  

IN THE FORM OF CLUSTERS IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS 
 

Аннотация. Одним из инструментов в формировании эффективной инновационной системы являются инноваци-

онные кластеры, которые характеризуются динамичным саморазвитием и успешно выполняют функцию точки роста для 

экономики того региона, в котором располагаются. Кроме того, создание и развитие инновационных территориальных кла-

стеров несомненно является достаточно эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и акти-

визации внешнеэкономической интеграции. Благодаря систематическому обмену идеями, информацией, специалистами, 

технологиями, совместному использованию общих ресурсов и возможностей участники кластера приобретают существен-

ную выгоду, а значит, и развитие. 

Целью написания данной статьи стало изучение потребности формирования эффективность инновационной систе-

мы в современной России, что возможно путем создания инновационных кластеров в рамках различных регионов на терри-

тории страны. Создание таких кластеров способствует повышению инвестиционной привлекательности региона, а также 

активизации внешнеэкономической интеграции. 

Abstract. One of the tools in the formation of an effective innovation system is innovation clusters, which are character-

ized by dynamic self-development and successfully serve as a growth point for the economy of the region in which they are located. 

In addition, the creation and development of innovative territorial clusters is undoubtedly a fairly effective mechanism for attracting 

foreign direct investment and enhancing foreign economic integration. Thanks to the systematic exchange of ideas, information, spe-

cialists, technologies, the sharing of common resources and opportunities, cluster members acquire significant benefits, and hence 

development. 

The purpose of writing this article was to study the need to form the effectiveness of the innovation system in modern Rus-

sia, which is possible by creating innovation clusters within different regions of the country. The creation of such clusters helps to 

increase the investment attractiveness of the region, as well as the activation of foreign economic integration.  

Ключевые слова: инновационное развитие региона, инновационные кластеры, участники кластера, ядро кластера. 

Keywords: innovative development of the region, innovative clusters, cluster members, cluster core. 

 

В современном мире невозможно представить целостное развитие любого государства без 

формирования национальной инновационной системы, которая выступает неотъемлемой частью 

обеспечения непрерывного развития экономики. Поскольку мировой рынок наукоемкой продукции 

растет в 2,5 раза быстрее в сравнении с темпами роста мировой экономики, то можно с полной уве-

ренностью говорить о том, что на повышение конкурентоспособности стран оказывает прямое влия-

ние результативность действующей инновационной системы и свойственных ей процессов по созда-

нию новшеств и их распространению. 

Одним из инструментов в формировании эффективной инновационной системы являются ин-

новационные кластеры, которые характеризуются динамичным саморазвитием и успешно выполняют 

функцию точки роста для экономики того региона, в котором располагаются. Кроме того, создание и 

развитие инновационных территориальных кластеров несомненно является достаточно эффективным 

механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической 

интеграции. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о прямой связи между количеством класте-

ров (промышленных и инновационных) в стране и тем, какие возможности открываются в области 

создания и продвижения инноваций. Эту тенденцию подтверждает взаимосвязь численности класте-

ров с индексом инновационного развития страны. 

Инновационные кластеры представляют собой эффективное средство быстрого развития со-

временных технологий в определенных направлениях. Достигается такой результат путем комплекс-

https://e.mail.ru/compose?To=litvinuk555@mail.ru
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ного объединения теоретических и научно практических разработок в многоотраслевом производстве 

новейших товаров и услуг в относительно небольшом географическом регионе. Причем, концентра-

ция усилий в отсталых отраслях гарантирует прогресс и экономический эффект при условии положи-

тельного результата «точечных» успехов. Другими словами, настоящего прорыва на отдельных 

направлениях. 

Все кластеры предполагают наличие синергетического эффекта. То есть потенциал одного 

кластера существенно превышает сумму потенциалов его отдельных составляющих. Это является 

закономерным результатом эффективного сотрудничества различных участников кластера, которое 

позволяет использовать возможности партнера, близость производителя и потребителя и т.д. Таким 

образом, в кластере грамотно сочетаются два процесса: конкуренция и кооперация (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 - Кластер, как совокупность трансформаций 

 

Благодаря систематическому обмену идеями, информацией, специалистами, технологиями, 

совместному использованию общих ресурсов и возможностей участники кластера приобретают су-

щественную выгоду, а значит, и развитие. На сегодняшний день широко распространена точка зре-

ния, что регионы, на территории которых формируются кластеры, становятся несомненными лидера-

ми экономического развития и именно такие регионы определяют конкурентоспособность нацио-

нальных экономик. Соответственно, конкурентоспособность различных стран не стоит рассматривать 

со стороны конкурентоспособности отдельных фирм, а только лишь через конкурентоспособность 

кластеров. 

Функции кластеров практически по всем направлениям поддерживают функции региональной 

системы. Так, успешно функционирующие кластеры повышают конкурентные позиции региона, как 

на общероссийской, так и на международной арене, тем самым способствуя обеспечению экономиче-

ской безопасности региона. За счет своей инновационной составляющей кластеры продвигают регион 

в национальном курсе постиндустриальных преобразований экономики. Сетевой характер кластер-

ных взаимодействий также способствует повышению эффективности регионального менеджмента. 

Конкурентоспособные и сильные кластеры несомненно создают в регионе зоны опережающего раз-

вития для региональной экономики. 

Инновационный кластер представляет собой группу связанных специализированных компа-

ний в различных отраслях, научных и государственных организаций, проводящие совместную дея-

тельность несмотря на конкуренцию. При этом сконцентрированы они в одной географической мест-

ности. На рисунке 2 приведем типовую схему модели инновационного кластера. 

Механизмы поддержки развития кластеров в России предусматривают использование мер 

преимущественно финансового характера. Основная часть государственных средств, которая направ-

лена на поддержку кластеров, идет на развитие инновационной, образовательной инфраструктуры и 

обеспечение деятельности специализированных организаций кластеров (особенно в сфере повыше-

ния квалификации сотрудников и продвижения продукции организаций-участников на отечествен-

ный и зарубежные рынки). Однако при этом совершенно невостребованным осталось направление 

поддержки, которое позволяет осуществлять консультирование участников кластера по вопросам 

разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере. В кластерах регулярно и на разных 

уровнях появляются инновации, однако именно формирование инновационных кластеров вносит 

значительный вклад в капитализацию территорий. 

Создание таких инновационных объединений необходимо для постоянной разработки и внед-

рения инновационных технологий и решений, что несомненно приводит к постоянному совершен-

ствованию продуктов и услуг. Формирование инновационных кластеров полностью зависит от ини-

циативы государства и частных предприятий. Наличие мощного научно-исследовательского ядра 

(научные центры РАН, университеты, НИИ, исследовательские центры) является принципиально 

важным фактором для устойчивого развития инновационного кластера, который охватывает доста-

точно широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, способных обеспечить разра-

ботку инновационной продукции. 

Кластер 

Концентрация Конкуренция Кооперация 
Конкуренто-
способность 
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Рисунок 2 - Модель инновационного кластера отрасли 

 

На сегодняшний день в России инновационные кластеры формируются прежде всего в среде 

уже сложившихся крупных научных и научно-производственных центров путем встраивания их в 

контекст современного инновационного развития российской экономики. 

Такое содержательное понятие как инновации, зачастую сложно анализировать в положи-

тельном ключе напрямую. Недостаточно просто сказать о количестве компаний или обсудить госу-

дарственные инициативы, чтобы получить общее представление о сложившейся ситуации, и тем бо-

лее спрогнозировать дальнейшие действия по стимулированию инновационной активности. Для это-

го необходимо выявить слабые и сильные стороны каждого региона, рассмотреть все факторы, кото-

рые способствуют развитию инновационного потенциала, или наоборот, сдерживают его. Залогом 

адекватной оценки эффективности тех или иных усилий государства будет корректное информаци-

онное сопровождение. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО  
КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

THE MAIN DIRECTIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF USING THE FIXED CAPITAL OF AN ENTERPRISE 
 

Аннотация. В рыночных условиях устойчивость положения хозяйствующего субъекта в конкурентной среде зави-

сит от его финансовой устойчивости, которая достигается за счет повышения эффективности производства на основе эф-

фективного  использования всех видов ресурсов с целью снижения затрат. В системе экономических ресурсов хозяйствую-

щих субъектов, определяющих темпы их экономического развития и потенциал, главная роль принадлежит капиталу. По-

вышение эффективности использования основных производственных фондов и мощностей предприятия занимает цен-

тральное место в наращивании масштабов производства так как любое предприятие, независимо от формы образования и 

вида деятельности, должно постоянно учитывать движение своих основных средств, их состав и состояние, эффективность 

использования. Данная информация позволяет предприятию выявить пути и резервы повышения эффективности использо-

вания основных средств, кроме того, вовремя обнаружить и исправить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к 

серьезным последствиям в деятельности предприятия. 

Abstract. In market conditions, the stability of the position of an economic entity in a competitive environment depends on 

its financial stability, which is achieved by increasing production efficiency based on the economical use of all types of resources in 

order to reduce costs. In the system of economic resources of business entities that determine their rate of economic development and 

potential, the main role belongs to capital. Increasing the efficiency of the use of fixed production assets and capacities of the enter-

prise occupies a central place in the period of transition to market relations. Any enterprise, regardless of the form of education and 

type of activity, must constantly take into account the movement of its fixed assets, their composition and condition, and the efficien-

cy of use. This information allows the company to identify ways and reserves to improve the efficiency of the use of fixed assets, in 

addition, to detect and correct deviations in time, which in the future can lead to serious consequences in the company's activities.  

Ключевые слова: капитал, основные производственные фонды, направления повышения эффективности исполь-

зования фондов, эффективность использования основных производственных фондов, фондоотдача, реконструкция, модер-

низация.   

Keywords: fixed production assets, depreciation and obsolescence, directions for increasing the efficiency of using funds, 

the efficiency of using fixed production assets, capital productivity, reconstruction, modernization. 
 

Эффективное использование основных средств означает ускорение их оборачиваемости, что в 

значительной степени способствует решению проблемы сокращения разницы по физическому и мо-

ральному износу, ускорению темпов обновления основных средств. 

Эффективное использование основных средств тесно связано с повышением качества выпус-

каемой продукции, так как в условиях рыночной конкуренции качественная продукция пользуется 

большим спросом и сроки ее реализации значительно ниже, а это ускоряет оборачиваемость средств. 

Еще одним важным направлением является повышение качества сырья. Это означает повышение со-

держания полезных веществ в сырье и его технологичность, возможность извлечения продукта. С 

повышением качества сырья увеличивается выпуск товарной продукции, а при одних и тех же дей-

ствующих основных производственных фондах увеличивается фондоотдача [4]. 

Важным способом повышения эффективности использования основных средств является со-

кращение количества избыточного оборудования и быстрое вовлечение в производство неустанов-

ленного оборудования. Незадействованные  средства труда снижают возможность увеличения произ-

водства, ведют к прямым потерям овеществленного труда вследствие их физического и морального 

износа, так как оборудование часто приходит в негодность после длительного хранения. 

Одним из существенных направлений повышения эффективности использования основных 

фондов является совершенствование их структуры. Известно, что  оптимальным является преоблада-

ние активной части на пассивной, а увеличение основных фондов вспомогательного производства 

приводит к увеличению капиталоемкости производства, так как прямого увеличения выпуска про-

дукции не происходит. Но без пропорционального развития вспомогательного производства основ-

ные цеха не могут функционировать с полной отдачей. Поэтому поиск оптимальной производствен-

ной структуры основных фондов на предприятии является важным направлением совершенствования 

их использования [8]. 
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Направления повышения эффективности использования основных производственных фондов 

могут быть разнообразными и среди них хотелось бы выделить такие как: 

− необходимость увеличения времени работы оборудования, а значит, следует избегать про-

стоев, но при этом важно, чтобы новое оборудование вводилось своевременно, а а так же обеспече-

ния своевременного технического обслуживания. Значимым является правильная организация снаб-

жения ресурсами, как материальными, так и трудовыми; 

− увеличение объема и качества продукции, что достигается за счет повышения производи-

тельности оборудования, поскольку в условиях рыночной экономики качественная продукция быст-

рее реализуется и пользуется спросом [5]; 

− повышение профессионального уровня персонала, а также разработка мероприятий по 

стимулированию работников является неотъемлемой частью, влияющей на эффективное использова-

ние основных средств. В современных неблагоприятных условиях мирового кризиса во многих орга-

низациях наблюдается нерациональное использование рабочего времени, недоиспользование кадров. 

Особое внимание в целях достижения эффективного использования рабочего времени уделяется по-

вышению производительности труда и снижению потерь рабочего времени; 

− автоматизация производства – как один из важных резервов способствующих высвобождению 

свободных средств за счет повышения квалификации работников, позволит провести кадровую модерни-

зацию и тем самым снизить затраты на оплату труда и тем самым сократит себестоимость продукции, а 

неизрасходованные средства можно будет направить на модернизацию оборудования; 

− необходимо проводить техническое обновление, модернизацию или усовершенствование ос-

новных фондов, поэтому предприятия должны своевременно проводить капитальный ремонт, макси-

мально следить за состоянием имеющихся фондов, чтобы увеличить свои производственные мощности; 

− ликвидация изношенного оборудования и оборудования в простое путем продажи или сда-

чи в аренду для привлечения дополнительных средств. 

Также их реконструкция и модернизация способствуют повышению эффективности исполь-

зования основных средств, которая предусматривает реконструкцию существующих сооружений, 

цехов, производственных участков и т. д. и повышает производительность труда, устраняет диспро-

порции в технологических звеньях за счет внедрения безотходных технологий, снижает использова-

ние материальных затрат в себестоимости продукции, способствует повышению фондоотдачи и 

улучшить другие технико-экономические и эксплуатационные показатели.  

Модернизация производства требует меньше времени, а также средств и труда, чем создание 

новых основных средств. В связи с этим она позволяет в более короткие сроки получить необходи-

мый прирост продукции, способствует повышению показателей эффективности – фондоотдачи. За-

мена существующего оборудования на новое не всегда целесообразна. Во многих случаях удается 

предотвратить преждевременное списание основных средств и восстановить их работоспособность, 

поэтому для поддержания основных средств в функциональном состоянии одним из наиболее распро-

страненных методов является проведение планового и капитального технического обслуживания [2]. 

Таким образом, повышение эффективности использования основных фондов в настоящее время 

имеет большое значение. Для разработки направлений повышения эффективности необходимо провести 

анализ, который позволит определить направление и значимость данных мероприятий. Именно от четких, 

правильно разработанных направлений повышения эффективности использования основных средств за-

висит насколько предприятие будет платежеспособным, производительным, эффективным и, конечно же, 

конкурентоспособным в условиях современного рынка, где крайне важно уделить особое внимание со-

стоянию основных фондов, как ключевой единицы капитала предприятия или страны в целом. 

Трудно переоценить значение эффективного использования основных фондов и производ-

ственных мощностей. Решение этой задачи означает увеличение объема оказываемых услуг, повы-

шение отдачи от созданного производственного потенциала и более полное удовлетворение потреб-

ностей населения, снижение себестоимости, повышение рентабельности производства, получения 

положительного финансового результата достаточного для обеспечения расширенного воспроизвод-

ства как интенсивным способом, так и экстенсивным. 

Меры по повышению эффективности использования основных фондов занимают центральное 

место в период интенсификации экономического роста и приобретают особую значимость. Рассмат-

ривая роль основных средств в производственном процессе и факторы, влияющие на эффективность 

их использования на предприятии, необходимо выявить резервы ее увеличения и определить кон-

кретные мероприятия, повышающие эффективность использования основных средств. 

Успешное функционирование основных фондов и производственных мощностей зависит от того, 

насколько полно реализованы экстенсивные и интенсивные факторы улучшения их использования [6]. 
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Экстенсивное улучшение использования основных фондов и производственных мощностей 

предполагает, с одной стороны, увеличение времени работы существующего оборудования в кален-

дарном периоде, а с другой стороны, удельный вес действующего оборудования в составе всех обо-

рудование, имеющееся на предприятии, будет увеличено. 

Увеличение интенсивной загрузки оборудования может быть достигнуто за счет модерниза-

ции существующих машин и механизмов, установления оптимального режима их работы. Работа в 

оптимальном режиме технологического процесса обеспечивает увеличение объема услуг без измене-

ния состава основных средств, увеличения численности работающих и снижения расхода материаль-

ных ресурсов на единицу услуг. Интенсивность использования основных средств можно повысить за 

счет повышения квалификации и профессионального уровня работников [1]. Следует отметить, что 

существует преимущественно интенсивный путь воспроизводства, либо преимущественно экстен-

сивный, который можно определить с помощью анализа. 

В хозяйственной практике выделяют следующие основные пути улучшения использования 

основных средств: технические; организационная; экономический. 

К техническим способам относятся реконструкция зданий и сооружений, модернизация ма-

шин и оборудования, повышение качества их технической эксплуатации, повышение квалификации 

персонала. Также учитывается упущенная выгода от несвоевременной замены технических средств 

или приобретения устаревших моделей оборудования. 

Организационное направление включает в себя четкую диспетчеризацию производства, выяв-

ление незагруженного оборудования и помещений, продажу излишков основных средств, расшире-

ние производства на действующих производственных площадях и площадях, использование совре-

менной оргтехники, позволяющей вести учет движения продукции и все инвентарные единицы ос-

новных средств в режиме реального времени. 

Экономические способы реализуются через стимулирование хозяйствующих субъектов и пер-

сонала. Основные из них:  

- лизинг временно разгруженного оборудования;  

- консервация основных средств, которые не будут использоваться или продаваться в средне-

срочной перспективе; 

- продажа имущества;  

- мотивация персонала, повышающих  производительность технических средств. 

Предприятие может расширять производственную базу как за счет собственных средств, так и 

за счет долгосрочных кредитов. Соответственно, можно говорить об инвестиционном потенциале 

данной организации. 

Кроме того, компании необходимо сократить расходы, чтобы увеличить прибыль. На сниже-

ние затрат могут влиять следующие факторы:  

- достижение надлежащего уровня производительности труда;  

- оптимизация переменных затрат предприятия;  

- оптимизация постоянных затрат предприятия;  

- оптимизация структуры капитала предприятия (соотношение собственных и заемных средств);  

- устранение всех видов потерь и непроизводительных затрат; и др. [3]. 

В случае изменения темпов производства и цен компания будет экономить на заработной пла-

те сотрудников. Проведение организационно-технических мероприятий с пересмотром норм выра-

ботки позволит снизить себестоимость услуг за счет уменьшения доли заработной платы и одновре-

менного увеличения средней заработной платы рабочих. 

Проведение организационно-технических мероприятий с пересмотром норм выработки поз-

волит снизить себестоимость услуг за счет уменьшения доли заработной платы и одновременного 

повышения средней заработной платы рабочих. Как известно, целью любой организации является 

максимизация прибыли, которая достигается за счет минимизации затрат. В структуре себестоимости 

значительная доля приходится на заработную плату и при изменении норм выработки и расценок, 

предприятие сэкономит на заработной плате работников.  

Также мерой по повышению эффективности использования основного капитала может быть 

названа как обычная, так и обратная аренда на срок более 1 года. При аренде имущества срок его 

действия может быть продлен до 5 лет. Применение этой меры позволит сэкономить на налоге на 

прибыль, но в то же время получить дополнительную прибыль. 

Таким образом, среди некоторых направлений повышения эффективности использования ос-

новного капитала можно выделить: повышение инвестиционной активности предприятия, снижение 
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затрат, повышение производительности труда с целью снижения затрат, использование обратной 

аренды с целью получения дополнительной прибыли. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается стратегическое управление, представляющее собой вид управления, 

который основан на человеческом потенциале, размещает производственную деятельность в соответствии с потребностями 

клиентов, гибко реагирует и вносит свои собственные изменения в организацию для решения экологических проблем и 

получения конкурентного преимущества, чтобы организация могла выжить в течение длительного времени и достичь этой 

цели. В статье раскрывается содержание и значение разработки инвестиционной стратегии предприятия. Изложены основ-

ные мероприятия в рамках этой стратегии и объяснены основные источники финансирования. Определите ожидаемые ре-

зультаты формирования инвестиционной стратегии и сделайте общие выводы. Исследованы сущность и роль инвестицион-

но-инновационной стратегии в обеспечении разработки стратегии предприятия, определены ее основные компоненты и 

продемонстрирована взаимосвязь с основной стратегией «стратегического набора» предприятия. 

Abstract. This article discusses strategic management. Strategic management is a type of management that is based on 

human potential, places production activities according to customer needs, responds flexibly and makes its own changes to the organ-

ization to solve environmental problems and gain a competitive advantage so that the organization can survive for a long time and 

achieve this goal. The article reveals the content and significance of the development of the investment strategy of the enterprise. The 

main activities under this strategy are outlined and the main sources of funding are explained. Determine the expected results of the 

formation of an investment strategy and draw general conclusions. The essence and role of the investment and innovation strategy in 

ensuring the development of the enterprise strategy are investigated, its main components are determined and the relationship with 

the main strategy of the "strategic set" of the enterprise is demonstrated. 

Ключевые слова: инвестиции, стратегия, управления, бизнес, экономика. 

Keywords: investment, strategy, management, business, economics. 
 

Успех, эффективность и долгосрочная жизнеспособность любого предприятия зависят от 

множества сознательных решений, принимаемых менеджерами, и каждое решение имеет экономиче-

ские последствия. Процесс управления любым бизнесом – это серия экономических решений. Основ-

ное решение – инвестировать в новое оборудование, занимать много денег и производить новые про-

дукты. Большинство других решений являются частью ежедневного процесса управления всеми под-

разделениями предприятия. Согласно основному принципу «экономического компромисса», мене-

джеры должны взвешивать выгоды и издержки перед каждым решением. 

В случае использования ресурсов для достижения ожидаемых экономических выгод для вла-

дельцев бизнеса все бизнес-решения можно отнести к следующим основным направлениям [2]:  

- инвестиции – Инвестиции в активы и ресурсы; 

- экономия (экономия) – возникающая в результате использования этих ресурсов; 

- сбор средств для формирования наилучшей структуры. 

Происходящий трансформационный процесс в российской экономике требует от хозяйству-

ющих субъектов способности адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды. Поэтому 

процесс разработки, внедрения и реализации стратегий организационного развития очень важен. 

Формулирование стратегий развития организации устанавливает цели и приоритеты, определяет пути 

достижения этих целей, корректирует цели и приоритеты, когда рынок может измениться, и повыша-

ет эффективность рационального использования ресурсов. В связи с возрастающей ролью инвести-

ционного процесса в экономической литературе характер и характер деятельности организации инве-

стиционная стратегия была тщательно продумана. 

Особенностью современной российской экономики является расширение самостоятельности 

хозяйствующих субъектов. Это требует, чтобы направление инвестиционной деятельности было со-

средоточено на повышении эффективности долгосрочной деятельности организации. 

mailto:mmancaeva97@mail.ru
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Рисунок 1 – Взаимозависимость основных областей принятия бизнес-решений 
 

Стоимостная модель процесса управления эффективностью деятельности прежде всего предпо-

лагает, что управляющая организация предприятия ориентирована чтобы создать  дополнительную 

ценность для бизнеса. В то же время руководство устанавливает приоритеты для инвестиционной дея-

тельности и инвестиционных проектов, которые могут привести к увеличению стоимости, даже если 

это приведет к ухудшению результатов текущей деятельности. Таким образом, разумный выбор инве-

стиционной стратегии зависит от сочетания факторов, влияющих на каждую конкретную организацию, 

является наиболее серьезной. Для того чтобы принимать правильные управленческие решения, важно 

выявить показатели, позволяющие учесть специфику финансовый и инвестиционный анализ [2]. 

Общая стратегия экономического субъекта определяет все движение организации и, следова-

тельно, указывает возможное направление роста. Стратегические цели обычно напрямую зависят от 

инвестиционных возможностей, поэтому они могут быть достигнуты только за счет капитальных 

вложений. Из-за неоднозначности подхода организации к инвестиционной деятельности необходимо 

учитывать множество факторов, поэтому исследование в этой области были неисчерпаемы. С разви-

тием российского рынка капитала и увеличением инвестиционных возможностей выбор направления 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов становится все более актуальным [1]. 

В условиях рыночной экономики своевременные или передовые управленческие решения яв-

ляются ключом к успеху любой предпринимательской деятельности.  

Различия между сроками принятие инвестиционных решений и потребностей организации 

приведет к потере стандартов развития, потере конкурентного преимущества и снижению инвести-

ционной привлекательности. С точки зрения компании, руководство должно сосредоточиться на 

стратегическом подходе к управлению инвестициями, который является главным приоритетом для 

хозяйствующих субъектов [2]. 

Формулирование стратегических планов действий по выбору приоритетных направлений ин-

вестирования и выбор инвестиционных планов для проектов, учитывающих влияние внешних и 

внутренних факторов, имеют важное значение в деятельности хозяйствующих субъектов. Осуществ-

ление инвестиционной деятельности – это осмысленный, целенаправленный, последовательный и 

структурированный процесс, составляющий суть инвестиционной политики компании. 

Высокой  формой инвестиционной политики является инвестиционная стратегия. Инвестици-

онная стратегия компании требует выбора направления инвестиций, выбора проектов в инвестицион-

ном плане и составления бюджета капитальных вложений, связанного с общей стратегией развития 

компании и ее функциональной стратегией (инновации, маркетинг, финансы, логистика). Отличи-

тельной особенностью инвестиционной стратегии является то, что рассматривается большое количе-

ство вариантов инвестирования с учетом конкретных обстоятельств предприятия [1]. 

Поэтому принципы и критерии выбора направления инвестирования должны быть установле-

ны в инвестиционной стратегии, реализуемой организацией. 

Систематическая Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений отражается в 

реализации инвестиционных проектов. 

Инвестиционный проект не сводится к набору документов, а в более широком смысле пони-

мается как набор документов, связанных с прогнозируемым спросом на продукцию компании и объ-

емом производства, определяющим стоимость основных средств и оборотных средств, продукта 

Стадии инвестиционного проекта состоят из 3 основных этапов, каждый из которых имеет 

различную инвестиционную нагрузку, и ещѐ одна стадия, которая в ряде источников рассматривается 

некоторыми источниками как неотъемлемая часть операции: 

- прединвестиционная стадия включает в себя перечень мероприятий, включенных в сцена-

рий, от проверки первоначальной концепции до разработки рабочих документов; 

- инвестиционная стадия – реализация перечня проектов с инвесторами – включает в себя 
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определение объема финансирования, порядка и очередности внесения средств, выбор поставщиков и 

сроков поставки, развитие кадрового потенциала, а также заключение договоров на поставку сырья, 

комплектующих и энергоносителей; 

- на эксплуатационной стадии регулируется объем инвестиций в заработную плату и оборот-

ный капитал. Он также учитывает возможные дополнительные инвестиции, если проект сначала не 

будет прибыльным. Некоммерческие операции могут продолжаться еще некоторое время. 

После того, как проект исчерпан, начинается этап ликвидации. Исчерпание проекта означает 

уменьшение суммы прибыли или преимущество расходов над доходами. Эта фаза также произойдет, 

если потребуются новые инвестиции для привлечения процесса реконструкции или модернизации. 

Информационная часть этапа ликвидации  включает в себя анализ методологических ошибок на каж-

дом этапе, чтобы в будущей практике участники процесса не повторяли их. При реализации инвести-

ционных проектов на их этапах привлекаются различные пропорции инвестиционных средств: 

- на предынвестиционную стадию приходится около 0,7-1,5 % от общего объема инвестиций.  

- на инвестиционную (основная стоимость) стадию – 70-90 % от общего объема инвестиций. 

- эксплуатационная – около 10 %. 

Инвестиционный процесс предусматривает наличие субъекта (инвестора), объекта инвестиро-

вания (предприятие) и взаимосвязей между ними. Это могут быть строительно-монтажные фирмы, 

аудиторы, риелторы, оценщики имущества, депозитарии и другие. 

Субъектами инвестирования могут быть отечественные и иностранные государства, граждане, 

субъекты хозяйственной деятельности.  

Субъектом, заслуживающим отдельного внимания является государство. Государство опреде-

ляет и контролирует правовые основы рыночных отношений, прежде всего гарантируя права и опре-

деляя базовые правила экономических отношений участников рынка. 

Государство может выступать как в роли инвестора, так и в роле одного или нескольких 

участников инвестиционной деятельности.  

Прямое влияние это происходит, когда государство берет на себя функцию предоставления 

средств для отраслей и отраслей, продукция которых носит национальный характер (например, обо-

ронное производство, транспорт). Вместе с тем, государство должно сохранить функции инвестора в 

социальной сфере, особенно при государственном заказе и финансировании продукции агропромыш-

ленного комплекса. В некоторых случаях государство может проводить инвестиции в средства про-

изводства, где наблюдается его спад. 

Различают несколько видов государственного финансирования инвестиций: 

1) дотации, гранты – средства выделяются под определенный проект на бесплатной основе; 

2) долевое участие – государство выступает в роли одного из вкладчиков через свои институты; 

3) предоставление гарантий – государство через свои институты дет гарантии на проведение 

кредитов, которые предприятия получают от коммерческих структур. 

Опосредованное влияние, в свою очередь, происходит через регулирование сфер и объектов ин-

вестирования, организацию и методы осуществления учета, налоговый надзор, надзор за кредитной 

политикой и кредитными операциями, надзор за обращением валюты и формами расчетов, валютный 

надзор, надзор за рынком ценных бумаг, надзор за страховым бизнесом. Методы опосредованного вли-

яния государство реализует через нормативно-правовую базу, а также через свои институты.  

Финансовые посредники, участвующие в инвестиционной деятельности выполняют ряд важ-

ных функций: 

- распределение ресурсов во времени; 

- накопление сбережений; 

- перераспределение рисков; 

- согласование сроков погашения активов и обязательств; 

- обеспечить ликвидность инвестиций [4]. 

Банки также участвуют в операциях на вторичном рынке ценных бумаг. Это вложение сво-

бодных денежных средств в ценные бумаги различных эмитентов на относительно долгий период 

времени. Каждый банк сам определяет, в какие виды бумаг будут осуществляться инвестиции [2]. 

Итак, банковскими инвестициями является долгосрочное размещение банковских активов в 

реальном секторе экономики с целью получения прибыли. Инвестиционные фонды – организации, 

занимающиеся совместным инвестированием. 

Эти организации осуществляют профессиональное управление активами инвесторов, при почему 

дополнительно происходит существенная «экономия на масштаб», поэтому инвестиционные фонды, в 

случае вступления в них индивидуальных инвесторов, несут для последних некоторые преимущества. 
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Инвесторы используют свои собственные инвестиции и/или привлекают средства. Инвесто-

рами могут быть физические или юридические лица, или они могут быть объединениями юридиче-

ских лиц, созданными в соответствии с соглашениями о совместной деятельности, которые не имеют 

статуса юридических лиц, государственных учреждений, органов местного самоуправления и ино-

странных хозяйствующих субъектов. 

Клиентами являются физические и юридические лица, уполномоченные инвесторами. 

Подрядчик – физическое и юридическое лицо, выполняющее работы в соответствии с согла-

шением с заказчиком и/или государственным контрактом. 

Координация интересов может быть разной: от полного отсутствия (если инвесторами, заказ-

чиками, исполнителями и пользователями выступает одна и та же организация) до создания специ-

альных механизмов защиты интересов участников. Основной целью этого механизма является 

предотвращение оппортунистических действий, которые могут предпринять участники, ставя под 

угрозу успешную реализацию проекта и увеличивая риски. 

Инвестиционные проекты в рамках инвестиционной политики Организации должны быть со-

гласованы друг с другом с точки зрения объема выделяемых ресурсов и сроков реализации в соответ-

ствии с критериями достижения максимальных общих экономических результатов [2]. 

Проекты могут быть реализованы в соответствии с различными стандартами. В процессе реа-

лизации проекта результаты не всегда характеризуются «очевидной прибыльностью». Некоторые 

проекты, которые не являются прибыльными в экономическом смысле, из-за надежности и стабиль-

ности, обеспечивают сырье, выходят на новые рынки сбыта сырья и продукции, реализуют социаль-

ные эффекты и снижают стоимость других проектов, которые могут принести косвенные выгоды. 

В этом случае критерии оценки осуществимости инвестиционных проектов, основанные на 

формальных алгоритмах, могут уступить место неформальным критериям. 

Можно выделить следующие типы эффектов: снижение затрат, увеличение выручки, сниже-

ние производственных и сбытовых рисков, получение новых знаний и социальное воздействие [2]. 

Когда реализация проекта предполагает только использование собственных средств спонсора 

и банковских кредитов, необходимо подтвердить финансовую целесообразность проекта. Финансовая 

осуществимость проекта заключается в обеспечении такой структуры денежного потока, при которой 

имеется достаточно средств для продолжения реализации на каждом этапе проекта. Формально гово-

ря, требования к финансовой платежеспособности выражаются в неотрицательных значениях общего 

совокупного баланса движения денежных средств по статьям производства и продаж (операций), ин-

вестиционной и финансовой деятельности. 

Наиболее важным фактором для обеспечения финансовой осуществимости проекта является 

выбор вариантов финансирования, включая привлечение банковских кредитов (будь то льготный пе-

риод, ежегодная выплата процентов или добавление их к сумме погашения в конце периода и 

т.д.).Задача состоит в изучении границ соответствующих изменений финансовых показателей орга-

низации под влиянием изменений в плане финансирования инвестиционных проектов. 

Согласно требованиям финансовой стабильности, заемные средства не должны превышать 

40 % от общего объема инвестиций. Если известно, что максимальный объем заемных средств, кото-

рый можно привлечь в проект на приемлемых условиях, то всегда можно определить общую сумму 

инвестиций, которую компания может освоить без ухудшения своего финансового положения. 

Напротив, фактически оценив собственные возможности (наличие свободных инвестиционных 

средств), организация сможет определить размер заемного капитала и его стоимость. 
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РОЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
THE ROLE OF ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация. Анализ финансово-хозяйственной деятельности является необходимым элементом в системе управ-

ления предприятием, поскольку он является основой для разработки экономической стратегии предприятия. Умение прово-

дить и оценивать результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия позволяет собственникам и руководяще-

му составу принимать квалифицированные управленческие решения по снижению рисков и повышению прибыльности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также выявлять факторы, оказывающие непосредственное влияние 

на итоговый финансовый результат деятельности экономического субъекта. 

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности как основной инструмент оценки эффективности 

функционирования предприятия, лежит в основе принятия рациональных решений по управлению финансами. Результаты 

проведенного анализа позволят получить полную и объективную картину деятельности предприятия по таким 

направлениям, как: инвестиционное, финансовое, производственное. На основе полученной оценки основных параметров 

деятельности организации руководством принимаются меры по ее оздоровлению. 

Abstract. The analysis of financial and economic activity is a necessary element in the enterprise management system, 

since it is the basis for developing an economic strategy for an enterprise. The ability to conduct and evaluate the results of the finan-

cial and economic activities of the enterprise allows the owners and management to make qualified management decisions to reduce 

risks and increase the profitability of the financial and economic activities of the enterprise, as well as to identify factors that have a 

direct impact on the final financial result of the activity of an economic entity. 

A comprehensive analysis of financial and economic activities as the main tool for assessing the effectiveness of the func-

tioning of an enterprise underlies the adoption of rational decisions on financial management. The results of the analysis will allow 

you to get a complete and objective picture of the company's activities in such areas as: investment, financial, production. Based on 

the assessment of the main parameters of the organization's activities, management takes measures to improve it. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, хозяйственная деятельность, эффективность деятельности, управлен-

ческие решения. 

Keywords: financial activity, economic activity, performance efficiency, management decisions. 
 

Любая организация стремится к успешному функционированию, то есть к сохранению пер-

спективы развития и повышению эффективности деятельности. Организация в условиях неопреде-

лѐнности вынуждена постоянно решать различные задачи. В процессе своей жизнедеятельности ор-

ганизация сталкивается с другими организациями, клиентами, поставщиками, человеческим ресурсом 

и другими институтами рыночной экономики. Организация как открытая система имеет связи с 

внешней средой. При этом для самостоятельного решения различных задач организация должна об-

ладать информацией о субъектах и объектах внутренней и внешней среды . 

Исключительное значение в повышении эффективности работы организации принадлежит 

анализу финансово-хозяйственной деятельности. Основной целью данного анализа служит определе-

ние важнейших направлений эффективности деятельности организации. По результатам анализа 

ФХД принимают решение о дальнейшем направлении хозяйственной деятельности организации.  

Анализ ФХД является ведущим методом познания, основанный на расчленении изучаемого 

объекта на составные части (элементы, подсистемы, ситуации). Анализ показывает целое как взаимо-

связанные части и объясняет общность и отношения между ними. Части соединены в системное це-

лое. Элементы обусловливают связность и порядок системы. Связи и отношения между элементами 

формируют взаимоотношения как внутри системы, так и с внешней средой.  

Анализ основан на всестороннем исследовании проблемы и обосновании выбора наилучшего ва-

рианта ее решения. В зависимости от характера изучаемого объекта анализ выступает в разных формах.  

Целью анализа выступает обнаружение недостатков в финансово-экономической деятельно-

сти организации для устранения их в дальнейшем. По итогам анализа ФХД определяются возможно-

сти улучшения и совершенствования финансового состояния организации. Для этого выявляются та-
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кие вопросы управления, как: нормы расходования ресурсов, уровень платежеспособности, степень 

ликвидности и т.д. [3]. 

Основные задачи анализа ФХД связаны с правильным определением и оценкой финансово-

экономического состояния организации с последующим принятием оперативным мер по устранению 

выявленных фактором негативного влияния. На решение данных задач оказывают влияние различные 

внушение и внутренние условия [4]: структура и состав активов, состояние и движение капитала, эф-

фективность использования материальных, трудовых и финансовых средств организации, состояние 

внутренних резервов и др. 

Задачи анализа ФХД определяются с учетом особенностей хозяйственной деятельности орга-

низации и имеющихся объективных и субъективных факторов [2]. 

Предметом изучения финансового анализа является совокупность подвергаемых исследова-

нию показателей, в которых отражены финансовые ресурсы и их потоки. Финансовые потоки целесо-

образно изучать во взаимосвязи. Посредством изучения причинно-следственных связей между свой-

ствами и показателями финансового состояния и факторами, повлиявшими на их образование и из-

менение, получают объективную картину о прибылях и убытках, активах и пассивах, расчетах [1]. 

Анализ ФХД опирается на показатели финансово-экономической деятельности организации, 

отраженные в отчетности. 

Анализ ФХД – это ведущий метод познания, направленный на детальное изучение экономи-

ческих процессов и явлений организации. Анализ осуществляется путем расчленения задач, процес-

сов, ситуаций на части (элементы) и исследования многообразия связей между ними. Комплексный 

способ изучения взаимообусловленных частей целого признается основной управленческой функци-

ей любой организации.  

Анализ ФХД, имея под собой научную основу, предполагает определенные управленческие 

решения и их обоснование. Он должен быть объективным и иметь целью повышение эффективности 

деятельности организации. 

В процессе анализа ФХД дается критическая оценка финансово-экономического состояния 

организации. С этой целью привлекается независимая аудиторская проверка достоверности отчетно-

сти данным учета и отчетности организации.  

Главными функциями аудита являются: 

– проверка обоснованности бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых деклараций, 

платежно-расчѐтной документации и др.; 

– оценка точности представленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации; 

– оценка влияния различных факторов на финансово-экономическую деятельность организа-

ции. 

По результатам проведенного аудита независимым должностным лицом дается объективное 

заключение о финансово-экономическом состоянии объекта. 

Финансово-экономическое состояние организации характеризуется показателями платеже-

способности и эффективности деятельности. Анализ финансово-экономического состояния прово-

дится по следующим основным участкам и критериям деятельности организации: прибыль, рента-

бельность, ликвидность, платежеспособность, использование капитала (собственного и заемного), 

движение финансовых средств и др. [8]. 

При анализе ФХД происходит отбор различных натуральных и стоимостных показателей, ха-

рактеризующих деятельность организации. Из этой информации формируется целостная система 

данных для комплексного исследования показателей ФХД в их взаимосвязи. 

Анализ ФХД проходит в несколько этапов:  

1) изучение активов и пассивов, имущества и источников его формирования; 

2) исследование показателей деятельности: платежеспособности, ликвидности, использования 

собственного и заемного капитала; 

3) изучение и оценка эффективности деятельности; 

4) заключение о финансовом состоянии организации.  

На основании результатов анализа ФХД разрабатывается финансовая политика организации, 

важнейшими задачами стратегического значения которой являются: 

1) рост прибыли;  

2) оптимизация структуры капитала;  

3) повышение инвестиционной привлекательности организации;  

5) развитие механизмов управления организацией;  

6) усиление финансовой устойчивости и другое . 
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Для любой организации главной стратегической задачей является усиление своих конкурент-

ных позиций в жестких рыночных условиях и устойчивое развитие. Поэтому анализ ФХД служит ос-

новным источником приобретения достоверной информации о финансовом состоянии с целью опре-

деления или уточнения направлений дальнейшего развития. Исследованию подлежат формы отчет-

ности, содержащие все сведения о деятельности организации, а также другие документы, дополняю-

щие анализируемую базу. Итоги анализа позволят выявить слабые места и принять управленческие 

решения, направленные на их корректировку или устранение [2]. 

Важнейшей целью стратегии организации служит устойчивое положение на рынке. Оно осно-

вано на системе показателей, показывающих эффективность деятельности: финансовая устойчивость, 

динамика активов, уровень платѐжеспособности, ликвидность.  

В условиях высокой конкуренции на рынке, значение прогнозирования показателей развития 

растет. Это требует объективной оценки результатов хозяйственной деятельности и непрерывного 

мониторинга текущего положения организации [1]. 

Таким образом, анализ ФХД является важнейшим методом оценки финансового положения 

организации, который позволяет выделять недостатки и проблемы текущего положения дел [6]. Ана-

лизу подвергается вся информация, отраженная в финансовой (бухгалтерской) отчетности, в первич-

ных бухгалтерских документах (расходные документы, банковские выписки, расчеты по заработной 

плате и пр.). По результатам анализа выявляется объективное финансово-экономическое состояние 

организации и принимается решение о дальнейших направлениях ее деятельности. 

Финансовый анализ представляет собой важнейший элемент управления эффективностью де-

ятельности организации. В современных условиях финансовый анализ представляет значительный 

интерес. 

Финансовый анализ призван оценить текущее финансовое состояние организации, уровень 

надежности и стабильности ее развития, потенциальные будущие возможности. По итогам финансо-

вого анализа принимаются управленческие решения по улучшению направлений деятельности орга-

низации [4]. 

В результате анализа ФХД могут быть обнаружены факторы финансово-экономического со-

стояния, нереагирование на которых может иметь разрушительные последствия, вплоть до банкрот-

ства. По итогам анализа: 

- во-первых, выявляются факторы ухудшения финансового состояния организации; 

- во-вторых, разрабатываются пути устранения влияния выявленных негативных факторов и 

улучшения ФХД. 

На основе анализ ФХД формируются выводы и предложения, касающиеся деятельности орга-

низации, разрабатываются стратегические решения по совершенствованию направлений развития. 

Анализом охватываются три блока деятельности хозяйствующего субъекта: 

1) финансовые результаты деятельности организации; 

2) финансовое состояние организации; 

3) рентабельность деятельности организации.  

Цель финансового анализа – устранение выявленных недостатков, поиск резервов роста и 

устойчивое развитие хозяйствующего субъекта . Финансовый анализ должен быть объективным и 

ориентирован на повышение эффективности деятельности организации. 

Важным при анализе ФХД является изучение хозяйственных операций и оценка показателей, 

отражающих движение финансовых, трудовых, материальных ресурсов . 

Анализ ФХД определяется как комплексная процедура, направленная на оценку эффективно-

сти деятельности организации. В некоторых случаях изучение показателей финансовой деятельности 

осуществляется по специальной упрощенной программе, когда анализу подвергаются только 

отдельные участки деятельности хозяйствующего субъекта (например, целенаправленность 

использования финансовых ресурсов). 

Финансовый анализ с практической точки зрения предполагает анализ капитала и 

операционной деятельности, регулярно проводимый в целях поддержания стабильности, 

прибыльности и платежеспособности функционирования организации. 

Основными задачами финансового анализа являются:  

1) определение финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности организации;  

2) оценка капитала организации;  

3) оценка финансового положения на рынке; 

4) оценка конкурентоспособности организации;  

5) оценка степени выполнения финансовых планов;  
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6) оценка выявленных недостатков финансовой стабильности. 

Финансовый анализ, основанный исключительно на данных бухгалтерской отчетности, может 

быть искажен, поскольку не учитывает данные оперативного учета. Текущие данные деятельности 

организации обеспечиваются управленческим учетом [9] на основе внутреннего аналитического 

анализа. Финансовый анализ служит детализацией основных показателей, отражающих финансовое 

состояние организации в разрезе текущих изменений. 

Финансовый анализ по данным управленческого учета имеет преимущество, так как 

предполагает изучение аналитической информации с уточнением сегментов (например, на временной 

период) [5]. Такой анализ проявляется в изучении состояния кредиторской и дебиторской 

задолженности, расчетов с контрагентами, движения денежных средств и др. По этим показателям 

можно оценить уровень платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Стратегический финансовый анализ предполагает оценку рентабельности организации, 

финансовой устойчивости. По данным такого анализа дается оценка финансового состояния 

организации и вырабатывается стратегия хозяйственного поведения . 

Роль анализа ФХД в управлении организацией заключается в том, что его результаты 

позволяют устанавливать стабильный или случайный характер отклонения в развития организации, 

вскрывать недостатки в деятельности и указать пути лучшей организации управления [7].  

Таким образом, анализ ФХД – это ведущий метод управления организацией. Практическая 

значимость анализа ФХД состоит в том, что он позволяет детально изучить показатели деятельности 

организации, дающие объективную и достоверную оценку ее финансового состояния, и разработать 

на этой основе соответствующие управленческие решения.  
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
LEAN MANUFACTURING AS A FACTOR OF IMPROVEMENT THE EFFICIENCY OF THE COMPANY'S ACTIVITIES 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается такое понятие, как бережливое производство. В сложившихся усло-

виях современного экономического кризиса и возросшей конкурентной борьбы между организациями усиливается необхо-

димость в поиске новый возможностей для повышения эффективности деятельности предприятия. Одним из таких инстру-

ментов по праву считается концепция бережливого производства, методы которой без существенных затрат позволяют 

устранить непроизводственные расходы, ускорить функционирование бизнес-процессов и улучшить качество конечной 

продукции. В статье рассмотрено понятие бережливого производства с точки зрения различных авторов, дается описание 

инструментов, используемых при данной методике. Проводится анализ основных показателей ЗАО «Тбилисский Масло-

сырзавод» Тбилисского района и выносятся предложения в части введения бережливого производства, а так же рассчитыва-

ется эффект от внедрения данных мероприятий. 

Abstract. This article discusses such a concept as lean manufacturing. The relevance of the topic of the article is due to the 

fact that at present, in the context of the financial crisis and the simultaneous intensification of competition between enterprises, the 

need to find new ways to improve the efficiency of enterprises is increasing. One of the effective modern tools for improving the 

efficiency of enterprises is rightfully considered to be the concept of lean production, the methods of which, without significant costs, 

can eliminate unproductive expenses, accelerate the functioning of business processes and improve the quality of final products. The 

article discusses the concept of lean production from the point of view of various authors, describes the tools used in this technique. 

The analysis of the main indicators of JSC "Tbilisi Maslosyrzavod" of the Tbilisi district is carried out and proposals are made re-

garding the introduction of lean production, as well as the effect of 

Ключевые слова: бережливое производство, канбан, кайдзен, конкурентоспособность, снижение себестоимости, 

производительность труда, оборотные активы.  

Keywords: lean manufacturing, kanban, kaizen, competitiveness, cost reduction, labor productivity, current assets. 
 

На сегодняшний день в условиях развития современной экономики бережливое производство иг-

рает огромную роль. Бережливо производство – система управления хозяйствующим субъектом, осно-

ванная на постоянном совершенствовании производственных циклов и устранению потерь. Для поддер-

жания финансовой устойчивости и повышения эффективности производства, организациям необходима 

адекватная система финансового управления и планирования, которое может дать бережливое производ-

ство. Применение принципа бережливого производства необходимо для создания высокой конкуренто-

способности, а также усиления ее на рынках не только в России, но и за рубежом.  Впервые данное поня-

тие было использовано Японской компанией «Toyota», которая использовала принцип поточного 

производства. Применение данного мероприятия позволило организации сократить деятельность, 

потребляющей производственные ресурсы и не добавлять ценности для конечного потребителя изго-

тавливаемой продукции. В таблице 1 отражены различные понятия бережливого производства. 
 

Таблица 1 – Различные взгляды авторов на понятие «бережливого производства» 
 

Автор Определение 

Крафчик 

Krafcik (1988) 

По сравнению с массовым производством, требуется меньше человеческих усилий на рабочих местах, 

половина производственных площадей, половина инвестиций в инструмент, половина времени на разра-

ботку продукта, половина времени и гораздо меньше необходимых запасов на рабочих местах, приводит к 

меньшему количеству дефектов и большему разнообразию 

Вумек и др. 

Womack.et.al 

(1990) 

Бережливое производство – это динамичный процесс изменений, движимый набором принципов и луч-

ших методов, направленных на постоянное совершенствование. Бережливое производство – единствен-

ный процесс, сочетающий в себе лучшие черты ремесленного и массового производства 

Вумек и Джонс 

Womack and 

Jones (1994) 

Бережливое производство определяется как интегрированная производственная модель, поскольку она 

объединяет характерные инструменты, методы и стратегии разработки продуктов, управления цепочкой 

поставок и операциями в единое целое 
 

mailto:kennad@rambler.ru
mailto:mirabyan@mail.ru


 26   Всероссийский журнал 
 

Продолжение таблицы 
Автор Определение 

Бендел 

Bendell (2006) 

Бережливое производство можно кратко охарактеризовать как систематическое стремление к достижению 

безупречной ценности за счет устранения потерь во всех аспектах бизнес-процессов организации. Это 

требует очень четкого акцента на элементе ценности всех продуктов и услуг и тщательного понимания 

подробных операций бизнес-процессов, посредством которых предоставляется продукт или услуга («по-

ток создания ценности») 

Джапракаш 

Jaiprakash (2014) 

Бережливое производство нацелено на то, чтобы быстро реагировать на потребности клиентов, устраняя 

отходы. Цель бережливого производства – производить продукты и услуги с наименьшими затратами и 

так быстро, как того требует заказчик 

Холам 

Hallam (2016) 

Для сравнения, зеленый менеджмент рассматривает потенциально вредные воздействия фирмы и ее про-

цессов на окружающую среду и стремится уменьшить или устранить их 

Янг и др. 

Yang et al. (2011) 

Взаимозависимость двух (бережливой и зелѐной) философий предусматривает стратегии управления, 

которые используют это взаимодействие, чтобы помочь компаниям достичь одновременно финансовой и 

экологической выгоды 

Гарджа-Реис 

Garza-Reyes 

(2012) 

Экологическая устойчивость – одна из стратегических потребностей, которая в настоящее время должна 

быть связана с традиционными организационными приоритетами прибыльности, эффективности, удовле-

творенности клиентов, качества и оперативности. С целью достижения всех этих факторов предложен 

подход зеленого бережливого производства 

 

Бережливое производство направлено на создание непрерывного потока ценностей с мини-

мальными потерями и затратами, постоянным совершенствованием бизнес-процессов и установлени-

ем правильной самоорганизации в компании. 

Основные инструменты, применяемые в системе бережливого производства представлены на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные инструменты «бережливого производства» 
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Основными принципами бережливого производства являются следующие: в первую очередь 

необходимо определить ценность конкретного продукта, затем определить поток по созданию данной 

ценности, обеспечить непрерывность данного потока, позволить потребителю «вытягивать» продукт, 

стремиться к совершенству. Данные принципы представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Принципы бережливого производства 

 

Технология бережливого производства имеет свои преимущества и недостатки применения 

(рисунок 3). Как видно из рисунка, плюсов гораздо больше, чем минусов. Это говорит о том, что ме-

тодика бережливого производства является привлекательной для предприятий.   
 

 
 

Рисунок 3 – Преимущества и недостатки применения бережливого производства 
 

Бережливое производство можно считать самым современным инструментом для снижения за-

трат и повышения эффективности деятельности предприятия. Благодаря японской концепции посред-

ствам систематической оценки затрат и созданной стоимости можно достичь минимизации потерь.  

Большая часть Российских компаний направлена на массовое производство продукции, кото-

рое может привести к застоям товара, что скажется на работе организации, поэтому отечественным 

производителям, чтобы избежать таких проблем необходимо начать внедрение бережливого произ-

водства. Благодаря данному методу многие из Западных стран ведут свою деятельность с минималь-

ными затратами и большим оборотом прибыли. Проблема наших предприятий заключается в высо-

кой себестоимости и соответственно в довольно высоких ценах на продукт, эту проблему может ре-

шить внедрение бережливого производства. В данный момент только часть Российских компаний 

ввели в свое производство данный метод оптимизации затрат – ООО «Шахтинская керамика», ООО 

«Воронежский керамический завод», «Группа ГАЗ», «ЕвразХолдинг». 

В сравнении с Западными странами Российские производители начали вводить бережливое 

производство довольно поздно, к таким последствиям привели санкции, направленные на нашу стра-

ну, экономическая ситуация в связи с пандемией. 

Далее проведем анализ организации ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» Тбилисского района. 

Основным видом деятельности компании является производство сыра и сырных продуктов. Также 

Тбилисский МСЗ, ЗАО работает еще по 45 направлениям. Организация насчитывает 9 филиалов и 1 

учрежденную компанию. Основным заказчиком является Администрация муниципального образова-

ния Тбилисского района. 
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Для формирования представления о масштабах деятельности компании необходимо проанализи-

ровать динамику ресурсов и результатов ее производственной и финансовой деятельности (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Ресурсы и результаты деятельности ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод».  

Тбилисского района 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (разах) к 

2018 г. 2019 г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 187 165 143 76,5 86,7 

Производительность труда 3319,1 3040,6 3283,7 98,9 107,9 

Выручка – всего, тыс. руб. 620680 501699 469569 75,7 93,6 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 520871 422150 405927 77,9 96,2 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 21644 7392 2734 в 7,9 раза в 2,7 раза 

Чистый убыток, тыс. руб. 3164 5993 6844 в 2,2 раза 114,2 

Коэффициенты:      

концентрации собственного капитала 0,769 0,877 0,864 112,4 98,5 

соотношения заемных и собственных источников 0,300 0,140 0,157 52,3 112,1 

оборачиваемости оборотных активов 6,387 6,905 7,483 117,2 108,4 

оборачиваемости собственного капитала 4,556 3,923 3,911 85,8 99,7 

текущей ликвидности 2,298 4,237 3,969 172,7 93,6 

Рентабельность продаж,% 4,2 1,8 0,7 16,7 38,9 

Рентабельность, %  

-активов 
1,7 4,7 5,7 в 3,3 раза 121,3 

- собственного капитала 2,4 4,8 5,9 в 2,4 раза 122,9 

 

Исходя из данных таблицы 2 можно заметить, что численность персонала за исследуемый пе-

риод уменьшалась с 2018 г. на 23,5 %, а с 2019 г. на 13,3 %, такое снижение направлено на оптимиза-

цию затрат организации в связи сложившейся ситуацией в экономике. Показатель производительно-

сти труда достаточно нестабильный, но можно заметить тенденцию к увеличению, с 2019 г. возрос на 

7,9 %, такой рост является положительным фактором (рисунок 3). Использование в производстве до-

стижений научно-технического прогресса, может поспособствовать экономии как живого труда, так и 

материальных ресурсов. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика производительности труда  

ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» Тбилисского района за 2018-2020 гг. 
 

Выручка от продажи в отчетном году снизилась, это может говорить о том, что спрос на про-

дукцию уменьшился, на что могла повлиять экономическая ситуация в стране (рисунок 4).  

Уменьшение себестоимости вызвано снижением производственных затрат, в том числе затрат 

на оплату труда, отчислений на социальные нужды, помимо этого на снижение себестоимости повли-

яло уменьшение производительности труда. По итогу чистый убыток в отчетном году по сравнению с 

2018 г. увеличился на 116,3 % или на 3680 тыс. руб., что говорит об отрицательном прогнозе для 

ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод». 

Коэффициент концентрации собственного капитала выше нормы, что говорит о положитель-

ной динамике, его увеличение говорит, что доля финансовых средств в компании возросла 

Коэффициент соотношения заемных и собственных источников за рассматриваемый период 

уменьшился. Данное снижение говорит о том, что организация находится в нестабильном состоянии, 

то есть ей необходимы заемные средства. 
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Рисунок 4 – Динамика основных экономических показателей  

ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» Тбилисского района за 2018-2020 гг. 
 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличился, такой рост говорит о переиз-

бытке ресурсов ввиду чего часть этих ресурсов может быть высвобождена для последующей интен-

сификации текущей деятельности. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала за последние 3 года показал тенден-

цию к уменьшению, это говорит о том, что организация нуждается в меньшем количестве ресурсов, 

чтобы профинансировать свои оборотные активы. Это даст возможность освободить часть денежных 

средств, которые можно направить на погашение доли своих финансовых обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2020 г. составил 3,969, это говорит о том, что у органи-

зации оборотных средств больше, чем краткосрочных обязательств. 

Так как, рентабельность продаж уменьшилась, это означает, что темпы роста затрат больше, 

чем темп роста выручки. Рентабельность активов с 2018 г. увеличилась, такой рост отображает ре-

зультативность и доходность от управления активами.  

Рентабельность собственного капитала за исследуемый период увеличилась, это говорит о 

том, что за счет увеличения прибыли, компания больше не нуждается в большом капитале. 

Для анализа текущего состояния ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» по внедрению бережли-

вого производства составим SWOT-анализ (таблица 3). 
 

Таблица 3 – SWOT-анализ ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

- высокое качество выпускаемой продукции 

- удобное месторасположение организации 

- эффективные каналы распространения продук-

ции 

- доступная ценовая политика 

- эффективная система контроля качества сырья 

- выполнение сроков отгрузки по договорам поста-

вок 

- низкие значения коэффициента оборачиваемости 

- низкая производительность труда 

- усиление конкуренции 

- низкие показатели рентабельности предприятия 

- убыточность деятельности предприятия 

- высокая себестоимость продукции 

- ограниченный срок хранения выпускаемой продукции 

- низкая доля реализации продукции за пределами Краснодарского края 

- слабая маркетинговая политика 

Возможности Угрозы 

- увеличение ассортимента выпускаемой продукции 

- снижение себестоимости продукции 

- внедрение новых технологий в производство 

- внедрение бережливого производства 

- позиционирование на новых рынках сбыта 

- внедрение новой маркетинговой политики 

- нестабильность экономической ситуации в стране 

- рост цен на сырье 

- изменение вкусов потребителей 

- ужесточение конкуренции 

- снижение доходности 

- технологический выход из строя оборудования 

 

На основе данных таблицы 5 можно увидеть сильные и слабые стороны организации, благодаря 

этому анализу можно устранить недочеты и усовершенствовать производство организации. Для устране-

ния данных недочетов и улучшения деятельности для ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» предлагается 

применение следующих инструментов бережливого производства, рассмотренные в таблице 4. 

Применив выше представленные инструменты, организация может работать более эффектив-

но и результативно. Таким образом, благодаря им повысится качество продукции, произойдет повы-

шение производительности труда и данные факторы увеличат конкурентоспособность организации. 
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Таблица 4 – Инструменты бережливого производства для ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 
 

Инструмент Описание 

Внедрение  

системы 5С 

Следует выделить отдельные группы работников, которые будут следить за потерями и браком на 

производстве, для этого необходимо направить их на курсы повышения квалификации. Минус 

внедрения данного инструмента в ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» состоит в том, что для при-

менения данной технологии потребуется запас времени. Применение данного инструмента в ЗАО 

«Тбилисский Маслосырзавод» позволит оптимизировать работу техники и отсортировать ненуж-

ные материалы, разработать новую систему уборки и стандартизировать ее. Следовательно внедре-

ние данного метода повысит работоспособность сотрудников, то есть производительность труда 

Непрерывное  

совершенствование 

В ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» необходимо использовать данный инструмент для того, что-

бы постоянно вводить небольшие совершенствования. Для лучшей реализации метода следует 

создать небольшую группу, направить ее на различные участки работы с целью выявления пробле-

мы и нахождения соответствующего ее решения 

Система TPM 

В ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» следует обучить инженеров приемам эффективного исполь-

зования производственных мощностей, уходу и ремонту техники. Данное внедрение позволит про-

изводить больше продукции и уменьшить количество брака 

Карта потока со-

здания ценности 

Создать карты текущего состояния и разработать карты будущего состояния процесса. Позволит сокра-

тить в ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» время и срок выполнения заказа, соответственно сократив 

затраты на процесс создания ценности 

Карточки Канбан 

В ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» целесообразно разработать карточки Канбан заказ, которые явля-

ются средством информирования, с помощью которого дается разрешение или указание на производ-

ство или изъятие (передачу) изделий в вытягивающей системе. Это позволит сократить объем запасов, 

тем самым, уменьшить затраты на содержание склада 
 

Необходимо рассчитать экономический эффект от внедряемых мероприятий и оценить целе-

сообразность их применения.  
 

Таблица 5 – Затраты на внедрение методов бережливого производства  

ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 
 

Мероприятия по улучшению Статьи расходов 
Затраты  

времени 
Сумма, руб. 

Составление карты потока созда-

ния ценности 

Оплата услуг специалиста по составлению карт теку-

щего и будущего состояния процесса 
6 часов 1950 

Составление карты технологиче-

ского процесса  

Оплата услуг специалиста по составлению карт теку-

щего и будущего состояния процесса 
2 часа 750 

Составление карточек «Канбан» Составление карточек «Канбан», их распечатка и ла-

минирование 
2 часа 700 

Оформление наглядных инструкций 

при работе с оборудованием 

Составление инструкций для сотрудников, их распе-

чатка 
2 часа 980 

Консультационные услуги и под-

держка при внедрении инструментов 

бережливого производства 

Оплата услуг специалиста по консультированию и 

помощи внедрения бережливого производства 1 месяц 23000 

Обучение всего персонала методи-

кам бережливого производства 

Обучение онлайн по программе курса «Бережливое 

производство» на сайте «Открытое образование» 
80 часов Бесплатно 

Итого 27380 
 

Общие затраты на внедрение инструментов бережливого производства составят 27380 руб. 

Проанализируем затраты ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» до и после внедрения методов бережли-

вого производства, составив сводную таблицу 6. 
 

Таблица 6 – Сравнение затрат до и после внедрения методов и инструментов бережливого  

производства ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 
 

Статьи затрат 
Сумма, руб. Изменение 

(+;-), руб. до внедрения после внедрения 

Затраты на качество 2404 351 -2053 

Затраты на хранение 19232 5700 -13532 

Затраты на содержание склада 10223 10223 0 

Оплата за простой операторов 22352 - -22352 

Затраты на внедрение методов и инструментов бережливого производства - 27380 27380 

Итог 54211 43654 -10557 
 

Экономический эффект от внедрения данных мероприятий в ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 

составит 10557 руб. в месяц, следовательно годовая эффективность будет равна 126684 руб. Экономи-

ческая эффективность разработанных инструментов бережливого производства составляет 4,6. Данное 

значение больше единицы, следовательно внедрение предложенных мероприятий эффективно. Срок 
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окупаемости составит 2,6 месяца. Благодаря внедрению предложенных мероприятий ЗАО «Тбилисский 

Маслосырзавод» станет более конкурентоспособным, что позволит расширить клиентскую базу, сокра-

тить затраты на оплату за простой, на качество продукции, хранение продукции. 
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ЭТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ 

ETHICAL REGULATION AND CODES OF CONDUCT FOR CIVIL SERVANTS IN MODERN ECONOMIC REALITIES 
 

Аннотация. Создание и развитие профессионально-этического уровня государственного служащего определяется 

в зависимости от совершенствования подготовленности, а также улучшения компетенций и навыков государственных слу-

жащих, верного подбора людей при приеме в государственное подразделение, наличие нужных качеств государственного 

служащего, соблюдение правил Кодекса этики. Все это воздействует на общую результативность государственного подраз-

деления и государственного сектора в целом. В последние годы в нашей стране наблюдается не только всплеск обществен-

ных ожиданий и уровня требований, обращенных к государственной службе, но, также и снижение показателя доверия к 

государству как к институту власти. В связи с этим назревает необходимость поддержания этических норм и пересмотра 

стандартов поведения государственных служащих. 

Abstract. The creation and development of the professional and ethical level of a civil servant is determined depending on 

the improvement of preparedness, as well as the improvement of the competencies and skills of civil servants, the correct selection of 

people for admission to a state unit, the availability of the necessary qualities of a civil servant, compliance with the rules of the Code 

of Ethics. All this affects the overall performance of the state unit and the public sector as a whole. In recent years, in our country 

there has been not only a surge in public expectations and the level of demands addressed to the civil service, but also a decrease in 

the indicator of trust in the state as an institution of power. In this regard, there is a need to maintain ethical standards and revise 

standards of behavior of civil servants. 

Ключевые слова: этика; государственный служащий; кодекс поведения; моральные ценности. 
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Введение 

Государственная служба является особой профессией и по утверждению М. Вебера, «государ-

ственная служба – это призвание» [1]. Поэтому для полноценного исполнения государственной 

службы необходим определенный личностный тип служащего, ведь служение государству – это свое-

го рода этическая система, которая направлена на соблюдение моральных норм и определяет нрав-

ственные ценности служащего. Понятие этики государственной службы складывается из совокупно-

сти морально-нравственных ценностей и определяет особенности социальных отношений служащих 

на государственной службе [2]. Это своего рода устой, норма, основа этических отношений долж-

ностного лица с обществом и государством. Служебное поведение государственных служащих опре-

деляется как совокупность этических норм: 
− предписанные правила, определяющие внутреннее убеждение должностного лица; 

− установка законов, предъявляемых государством к определению отношений должностного 

лица с гражданским обществом; 

− список требований, которые образовывают результативность государственной службы [3].  

Существуют следующие нормативно-правовые акты, включающие нормы этического поведе-

ния государственных гражданских служащих: 

− Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» [4];  

− Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» [5];  

− Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов слу-

жебного поведения государственных служащих» [6]. 

Содержащиеся в этих законах и указах основные положения регулируют проблемы поведения 

должностных лиц на государственной службе, в том числе охватывая решение ситуаций противобор-

ства целей на гос.службе, а также обязательное исполнение всеми служащими принятых ограничений 

и запретов в деятельности органов государственной власти. При этом важная роль отводится этиче-

скому фактору, который содержит определенные моральные ценности (правдивость, законопослуш-

ность, ответственность за государственное дело, высокий профессионализм, справедливость, полити-

ческий нейтралитет, высокая заряженность на успех и эффективность) – основополагающий компо-

нент административной этики государственных служащих и предпосылку организационной культу-

ры, и нравственные принципы деятельности государственных служащих. 

Основная часть 

Начальным тезисом профессиональной этики является понятие «профессионального долга», в 

котором содержатся подробные профессиональные обязанности. Осознание профессионального дол-

га подталкивает специалистов государственного сектора трудиться с большей ответственностью, 

учитывать особые нюансы каждого спора или личности, а также общества в целом.  
 

Таблица 1 – Особые этические требования государственных служащих 
 

Требования Особенности 

Субординация 

Является одним из ключевых факторов этики и организации взаимоотношений в секторе государствен-

ной власти. Субординация переводится как «приведение в порядок». Даная система прямого рабочего 

подчинения младшим старшим, базируется на правилах общей служебной дисциплины. Субординация 

предполагает подчинение высшим специалистам в соответствие с утвержденной иерархией, а также 

тщательная и своевременная реализация распоряжений и заданий 

Доступность 

Ключевое нравственное требование на государственной службе. Быть доступным для социума – значит 

быть готовым к коммуникации с людьми, умение выслушать их вопросы и мнения, а также пожелания и 

предложения. Несмотря на общую занятость, гражданские специалисты, особенно занимающие руково-

дящие должности, обязаны находить время для встреч с коллегами и посетителями.  

Паритетность 

Является правилом этики, которое направлено на демократическую коммуникацию между специали-

стами и улучшение действенности их общения. Паритетность – это равенство. Такой диалог подразуме-

вает свободное высказывание мнений и идей, полезный и доброжелательный диалог, рассмотрение всех 

поступивших предложений. Даже расхождение во взглядах не должно провоцировать людей на нега-

тивные эмоции и неприязнь. 
 

Нужно выделить такие понятия, как «профессиональная честь» и «профессиональное досто-

инство». В первом понятии отображается оценка важности той или иной деятельности в жизни соци-

ума. Понимание этой важности необходимо для государственного служащего и является базой для 

профессионального достоинства. 

Важно, что понятия «честь» и «деятельность» как социальные явления очень связаны между со-
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бой. Профессиональная нравственность для государственного служащего включает в себя понятие 

«профессиональной справедливости». Опыт государственного направления говорит о том, что рабочее 

поведение государственных служащих обязано базироваться на крепких нравственных принципах. 

Под нравственными принципами можно понимать сумму всех правил и стандартов, которые 

показывают требования государства и социума к нравственной сути специалиста, к специфике его 

взаимоотношений с государством, с социумом и населением, ради которого он трудится, обеспечивая 

коммуникацию государства и людей в защите прав, свобод и личных интересов. Данная система со-

циальных ценностей и регламента, которые контролируют взаимоотношения государственных слу-

жащих между собой в процессе реализации их деятельности с целью формирования верного мораль-

но-психологической направления в коллективе и улучшения действенности работы государственного 

подразделения. Наука и опыт говорят о том, что общими нравственными правилами государственной 

службы и гражданских служащих являются такие принципы:  

- принцип законности – это неукоснительное исполнение всеми государственными служащи-

ми норм российского законодательства; 

- принцип служения государству и обществу – это верность свой стране и своему народу; 

- принцип справедливости – это законное использование гос.служащими своих властных пол-

номочий, удовлетворяя интересы и ожидания граждан; 

- принцип лояльности – это выполнение государственными служащими правил и норм слу-

жебного поведения для повышения имиджа органов государственной власти: 

- принцип ответственности – это моральная ответственность государственного служащего в 

вопросах организации, управления и кадровых решений; 

- принцип гуманизма – это основа деловой и служебной этики поведения государственных 

служащих; 

- принцип политической нейтральности – это исключение в государственно-служебных от-

ношениях политической борьбы за власть в государстве; 

- принцип честности и открытости – это борьба управленца государственного звена с нега-

тивными факторами как коррупция и бюрократизм, которые подрывают авторитет власти. 

Все перечисленные принципы является базой нравственной оценки работы государственных 

служащих. Они включаются в кодекс этики государственных служащих большинства стран, отобра-

жая суть требований к нравственному облику деятельности всего государственного сектора и отдель-

ного государственного служащего в частности, устанавливая жизнеспособность и специфику насто-

ящего функционирования данного направления. 

Нарушение перечисленных принципов и требований влечет за собой отображение бюрокра-

тизма, произвольных процессов, несправедливости и отсутствия нравственности. Эти явления прояв-

ляются в работе нестандартных подразделений в структуре государственной деятельности, замыка-

ются на своих, узконаправленных целях и заинтересованностях, базирующих взаимоотношения всех 

специалистов и их поведение на этических правилах, которые противоречат моральным требованиям 

социума и подразделения. В этом случае мы можем наблюдать «корпоративную» этику. Следование 

правилам «корпоративной» этики преобразует должность в персональную цель, подталкивает госу-

дарственных специалистов к общественному смыслу, назначению и общественным итогам от госу-

дарственной работы, подмене общих государственных интересов корпоративными интересами, ино-

гда даже персональными интересами, создает неверное и бездушное отношение к социуму. Таким 

образом, наносится вред имиджу и образу государства, разрушается взаимосвязь государственных 

служащих и руководителей с населением, блокируется совершенствование правильных качеств госу-

дарственного служащего, который пребывает в состоянии потери настоящих ценностей и полной мо-

ральной дезориентации.  

Государственному руководителю должны быть присущи такие качества, как общительность, 

умение находить общий язык с людьми, уважение к любому мнению, открытость, приверженность 

высшим нравственным правилам, соблюдение правил и требования государственной деятельности. 

Отображение приверженности государственного служащего профессиональным требованиям этики 

на всех стадиях его работы – это потенциал к уважительному отношению к любому индивиду, вне 

зависимости от социального положения. 

Базу общей культуры составляют ценности, которые обладают долговременной характери-

стикой, не сводятся к числовым показателям, а основываются в основном на качественном проявле-

нии государственных служащих на государственной службе и вне ее. 

При изучении профессионально-этического уровня государственных служащих Министерства эко-

номического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, были сформированы 
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такие итоги: данные говорят о том, что анкетирование проводилось среди муниципальных служащих, 

число респондентов – 30 человек; из них 60 % – мужчины, 40 % – женщины. 

Служащие, которые приняли участие в исследовании, принадлежат к различным возрастным 

категориям. Наибольшее число специалистов принадлежит к возрастной группе от 35 до 40 лет – 

40 % респондентов и 26,66 % респондентов относятся к возрастной группе от 41 до 45 лет. Оставши-

еся проценты – это возрастные группы от 20 до 34 лет и от 46 лет и старше. 

По объему рабочей власти – 83,33 % являются обычными сотрудниками, 16,67 % – руководи-

тели с повышенным уровнем полномочий.В целом респонденты занимают должности младших слу-

жащих, их доля составляет около 40%. Доля высших и ведущих руководителей 10 % и 6,66 % соот-

ветственно. Большинство опрашиваемых обладает большим опытом деятельности на занимаемой 

должности, в основном сотрудники трудятся на своей должности от 5 лет и более; около 14 % специ-

алистов имеет опыт работы более 10 лет. Малая доля приходится на новеньких сотрудников с опытом 

работы менее года и от 1 до 3 лет – 3,33 % и 13,33 % соответственно. 

 Все служащие обладают хорошим образовательным уровнем. Преобладающая часть сотруд-

ников имеет высшее образование (24 человека – 80 % респондентов), неоконченное высшее имеют 

4 человека, среднее специальное образование – 2 человека.  

Несмотря на то, что преобладающая часть служащих имеет высшее образование, не все они 

по специальности «Государственное и муниципальное управление». Только 56,66 % закончили выс-

шие учебные предприятия по данной специальности, остальные 16,66 % и 13,33 % имеют образова-

ние по специальности экономики и юриспруденции. 

Тем не менее, масса специалистов получили высшее образование относительно давно. Так, 60 % ре-

спондентов получили дипломы более 10 лет назад. Малая часть сдужащих получили дипломы недав-

но, это около 10 % от общего числа анкетируемых. 

Несмотря на то, что масса служащих не продолжают поднимать свой профессиональный уро-

вень, большинство из них считают, что достаточного того образования, которое есть. Лишь 13,33 % 

служащих считают, что им необходимо развивать свои компетенции и повышать уровень знаний для 

успешной реализации деятельности на государственной службе. Но даже это осознание не стимули-

рует государственных служащих продолжать обучение. Всего 2 человека из респондентов готовы и 

хотели бы повысить свои компетенции и навыки, остальные 28 человек – не видят в этом никакой 

необходимости. Почти половина респондентов считают, что они на хорошем уровне знают правовые 

источники по своей профессиональной деятельности. 23,33 % специалистов – знают ее на отлично, 

около 30% признались, что оценивают свои знания удовлетворительно. 

В процессе изучения и исследования респондентам было предложено ответить на вопрос: 

«Какие моральные качества должны быть свойственны государственному служащему для того, что-

бы достичь успеха?». Данный вопрос был задан с целью определения насколько этические и компе-

тентные факторы сочетаются в сути профессиональной деятельности государственных служащих. 

Так, например, масса служащих считают главными качествами: правдивость, умение находить ком-

промисс, понимание и признание свобод, прав и интересов людей, отсутствие желания к коррупции, 

дисциплинированность в рабочей деятельности. Наименее важными факторами стали: скромность, 

открытость, терпимость и толерантность, способность принимать чужое мнение. 

Стержневым элементом соблюдения этических требований и правил государственного слу-

жащего является также соблюдение правил корпоративной этики. Так как морально-психологическая 

атмосфера в группе является ключевой функцией создания этического уровня, нами был проведен: 

- эксперимент со служащими на понимание коммуникативной и организаторской специфики; 

- исследование главных направлений в поведении индивида в коллективе; 

- исследования лояльности коллег; 

- анализ коммуникативной терпимости; 

- исследование доброжелательности; 

- определение коммуникативного контроля; 

- исследование деловой, креативной и нравственной атмосферы в группе. 

Далее изучим исследование коммуникативных и организаторских направлений служащих по 

методу В.В. Синявского, В.А. Федоршина. Для анкетирования применялись конкретные вопросы, 

результаты рассмотрим в таблице 2. 

Проведенное исследование показывает, что отдельные служащие имеют высокие и выше вы-

сокого коммуникативный и организаторский потенциал.  
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Таблица 2 – Исследование ответов анкетирования служащих по методу В.В. Синявского, 

В.А. Федорошина 
 

Уровень склонности 
Коммуникативные Организаторские 

чел. % чел. % 

Низкий 4 13,33 12 40 

Ниже стандартного 6 20 0 0 

Стандартный 8 26,66 6 20 

Высокий 4 13,33 8 26,66 

Выше высокого 8 26,66 4 13,33 

Итого 30 100 30 100 

 

Таких работников, опираясь на результаты таблицы 2, можно выявить 4 и 8 из общего числа 

(30) респондентов. Также 4 и 8 человек среди респондентов обладают высоким и выше высокого ор-

ганизаторским потенциалом. 

Преобладающая часть респондентов (около 40 %) – служащих, которые обладают низким 

уровнем организаторского потенциала и 10 % – обладатели низкого уровня коммуникативного по-

тенциала. Со средним уровнем рассматриваемых компетенций доля респондентов составляет от 20 % 

до 30 %, то есть около трети всего количества респондентов. По итогу можно сделать вывод, что ре-

зультаты по коммуникативному и организаторскому потенциалу не являются плохими, имеется лишь 

часть служащих, у которых выявлены отрицательные результаты. 

Далее проведем исследование деловой, креативной и нравственной атмосферы в группе среди 

муниципальных служащих. 
 

Таблица 3 – Исследование деловой, креативной и нравственной атмосферы в группе  

государственных служащих 
 

Потенциал 
Деловая атмосфера Нравственная атмосфера Креативная атмосфера 

чел. % чел. % чел. % 

Ниже стандартного 2 6,66 2 6,66 4 13,33 

Чуть ниже стандартного 4 13,33 6 20 8 26,66 

Низкий 0 0 0 0 4 13,33 

Стандартный 4 13,33 10 33,33 12 39,99 

Выше стандартного 16 53,33 8 26,66 0 0 

Чуть выше стандартного 4 13,33 4 13,33 2 6,66 

Итого 30 100 30 100 30 100 

 

По результатам, отображенным в таблице 3, можно увидеть, что масса служащих оценивают 

деловой потенциал группы выше стандартного – подобный ответ дали около половины всех респон-

дентов. Нравственный потенциал группы респонденты оценили на стандартном уровне – такой ответ 

дали около 33,33 % респондентов, а креативный потенциал группы специалисты оценили на уровне 

ниже стандартного – так считает преобладающее большинство респондентов.  

Таким образом, в группе действует неплохой деловой и нравственный потенциал, а креатив-

ные способности группы все еще на низком уровне. 

Заключение 

Ключевыми моральными качествами, которые должны быть присущи государственному слу-

жащему, респонденты выделили: дисциплина на рабочем месте, справедливость, умение находить 

компромисс, понимание и принятие свобод, прав и интересов людей, отсутствие тяги к коррупции. 

Важным условием стандартного и качественного функционирования государственной дея-

тельности и соблюдение этических правил среди служащих является морально-психологическая ат-

мосфера в группе. Ключевыми направлениями сохранения морально-психологической атмосферы 

являются: терпимость, общительность, навык вовремя и верно разрешать конфликты и споры.  

В итоге проведенных исследований определено, что в общем морально-психологическая ат-

мосфера в группе является благоприятной, преобладающее большинство служащих доброжелательно 

относятся к коллегам, есть высокий уровень лояльности и терпимости, коммуникативный контроль 

на среднем уровне. Деловая атмосфера в группе на высоком уровне, нравственный потенциал группы 

на среднем уровне, а креативная атмосфера находится на низком уровне. Все служащие обладают 

такими качествами, как: общительность, автономность, принятие или избегание конфликтных ситуа-

ций и споров. Ключевые правила поддержки этических требований и норм на государственной служ-

бе в Министерстве экономического, территориального развития и торговли ЧР прописаны в Кодексе 

этики и профессиональном поведении государственных служащих.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ANALYTICAL REVIEW OF SECURITY AND EFFICIENCY OF USE OF FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Аннотация. Основные средства предприятий, организаций и отраслей народного хозяйства являются важной ча-

стью национального богатства страны и одним из главных условий успешной деятельности любого предприятия является 

повышение эффективности их использования. Лишь при условии рационального использования всех видов ресурсов, недо-

пущения их перерасхода, потерь на всех стадиях кругооборота можно достичь максимальной отдачи. Анализ имеющегося 

количества и состояния основных средств предприятия дает возможность рассчитать показатели и определить пути повы-

шения эффективности их использования, прогнозировать величину средств, которые необходимо будет привлечь для при-

обретение новых основных средств в связи с их износом имеющихся. 
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В данной статье рассмотрены показатели деятельности крупного промышленного холдинга АО «Кавказцемент». 

Представлена методика расчета показателей, характеризующих эффективность использования основных средств предприя-

тия в динамике.  

Abstract. The fixed assets of enterprises, organizations and sectors of the national economy are an important part of the na-

tional wealth of the country and one of the main conditions for the successful operation of any enterprise is to increase the efficiency 

of their use. Only under the condition of rational use of all types of resources, avoidance of their overexpenditure, losses at all stages 

of the cycle, it is possible to achieve the maximum return. An analysis of the available quantity and condition of fixed assets of an 

enterprise makes it possible to calculate indicators and determine ways to improve the efficiency of their use, to predict the amount of 

funds that will need to be attracted to purchase new fixed assets due to their depreciation of existing ones. 

This article discusses the performance of a large industrial holding JSC "Kavkazcement". A methodology for calculating 

indicators characterizing the efficiency of the use of fixed assets of an enterprise in dynamics is presented. 

Ключевые слова: капитал предприятия, основные средства, нематериальные активы, активная часть, пассивная часть, 

эффективность использования, фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность. 

Keywords: enterprise capital, fixed assets, intangible assets, active part, passive part, efficiency of use, capital productivi-

ty, capital intensity, capital-labor ratio, profitability. 

 

В рыночной экономике имущество предприятия выступает в форме капитала. Капитал орга-

низации характеризует объем ресурсов, авансируемых в хозяйственную деятельность субъекта и 

обеспечивающих получение определенных доходов. 

В зависимости от роли в хозяйственной деятельности и особенностей движения капитал под-

разделяется на основной и оборотный. Основной капитал включает материальные факторы производ-

ства длительного пользования. Оборотный капитал объединяет материальные факторы производства, 

которые используются в одном производственном цикле. 

Часто основной капитал отождествляют с основными фондами (основными средствами пред-

приятия). Однако основной капитал более широкое понятие. Основным капиталом называются сред-

ства труда, которые регулярно и многократно участвуют в производственном процессе предприятия, 

которые при этом, сохраняют, своѐ изначальное назначение и форму, но постепенно изнашиваются. 

Он представляет собой часть имущества в материальной (вещественной) и нематериальной форме, 

которая в течение длительного времени находится без «движения», т. е. представляет собой основ-

ную хозяйственную базу в виде объектов собственности, использующихся предприятием в течение 

длительного времени в хозяйственных процессах [6]. 

В основной капитал включены четыре основные экономические составляющие: 

1) нематериальные активы – право на получение прибыли в будущем. Они не имеют физиче-

ской формы и зависят от ожидаемой фирмы. Сюда относят деловую репутацию фирмы, патенты, права 

собственности на арендованное имущество, формулы, технологии, опытные образцы, ноу-хау и пр.; 

2) незавершенные капитальные вложения – не оформленные актами приемки-передачи ос-

новные средства, затраты на приобретение зданий, строительно-монтажные работы, инвентарь, 

транспортные средства, прочие капитальные работы и затраты; 

3) долгосрочные финансовые вложения – затраты на долевое участие в уставном капитале и в 

других предприятиях, на приобретение акций и облигаций на долгосрочной основе; 

4) основные средства – часть имущества используемая в качестве средств труда при произ-

водстве продукции, выполнения работ или оказания услуг либо для управленческих нужд предприя-

тия более 12 месяцев [14]. 

В зависимости от характера участия основных фондов в сфере материального производства 

они подразделяются на: 

1) производственные основные фонды (машины, оборудование, гидротехнические сооруже-

ния – плотины, каналы, водоѐмы; транспортные сооружения – мосты, дороги, тоннели; электросети, 

трубопроводы и др.). Они функционируют в процессе производства, постоянно участвуют в нѐм, из-

нашиваются постепенно, перенося свою стоимость на готовый продукт, пополняются они за счѐт ка-

питальных вложений; 

2) непроизводственные основные фонды (жилые дома, детские сады, школы, бани, прачечные 

и др. объекты бытового и культурного назначения, здравоохранения и т.д.). Они предназначены для 

обслуживания процесса производства, и поэтому в нѐм непосредственно не участвуют, и не перено-

сят своей стоимости на продукт, потому что он не производится; воспроизводятся они за счѐт нацио-

нального дохода [1]. 

Структура основного капитала подразделяется на: производственную, технологическую и 

возрастную. Соотношение отдельных групп основных фондов в их общем объеме представляют про-

изводственную структуру основных фондов. В общем виде она отражает соотношение между актив-

ной и пассивной частями основных фондов. 
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К активной части относятся основные фонды, которые принимают непосредственное участие 

в производстве продукции (рабочие машины и оборудование, инструмент, технические сооружения). 

К пассивной части, основные фонды, которые обеспечивают нормальное функционирование актив-

ной части основных фондов и оказывают лишь косвенное влияние на производство продукции (про-

изводственные здания, инвентарь и т. п.). 

Чем выше доля активной части основных производственных фондов, тем больше продукции 

будет произведено на каждый рубль основных фондов, т.е. выше показатель фондоотдачи. Поэтому не 

желательно допускать излишнего увеличения пассивной части. И в то же время, ее размер должен быть 

достаточным для обеспечения эффективного функционирования активной части основных фондов [4]. 

Производственная структура представляет собой соотношение различных групп основных 

производственных фондов в их общей среднегодовой стоимости. При анализе производственной 

структуры особое внимание обращается на долю активной части основных производственных фондов 

в их общей стоимости, так как экономические показатели работы предприятия (например, объем вы-

пускаемой продукции) растут при увеличении этой доли. Особое внимание уделяется изучению со-

стояния, динамики и структуры основных средств, так как они имеют большой удельный вес в долго-

срочных активах предприятия. Ситуация, когда наибольшая часть основного капитала представлена 

основными средствами, характеризует ориентацию на создание материальных условий расширения 

основной деятельности предприятия [11]. 

Рассмотрим динамику основного капитала на примере АО «Кавказцемент» – крупнейшего 

производителя цемента европейского качества  на Северном Кавказе в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Анализ динамики основного капитала АО «Кавказцемент» [3] 
 

Показатель, тыс.руб. 
Годы Изменение 

2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 

Основные средства 1 619 264 2 570 460 2 298 011 + 951 196 - 272 449 

Долгосрочные финансовые вложения 1 957 450 1 957 450 1 859 649 - - 97 801 

Прочие активы 94 616 120 780 160 175 + 26 164 + 39 395 

Итого 3 671 330 4 648 690 4 317 835 + 977 360 - 330 855 
 

По данным таблицы 1, основные средства представлены материальными активами, которые 

предприятие использует в процессе производства и срок использования которых свыше 12 месяцев. К 

ним относятся здания и сооружения, рабочие и силовые машины, оборудование, компьютеры, транс-

портные средства, инструмент, хозяйственный инвентарь, племенной скот, многолетние насаждения 

и другие основные средства. Данный показатель достигал своего максимального значения в 2020 г., 

когда основные средства составили 2 570 460 тыс. руб. Их изменение в 2020 г. по сравнению с базис-

ным годом составило + 951 196 тыс. руб. В отчетном году, напротив, значение стоимости основных 

средств снизилось по сравнению с 2020 г. на 272 449 тыс.руб. За весь период 2019-2021 гг. показатель 

увеличился на 41,97 %. 

Долгосрочными финансовыми вложениями считаются вложения, осуществленные с намере-

нием получения доходов (дивидендов) по ним более одного года. Данный показатель в базисном году 

составлял 1 957 450 тыс.руб. Однако, в отчетном году он снизился на 97 801 тыс.руб. и составил 

1 859 649 тыс.руб., а за весь период снизился на 4,99 %. Прочие активы – это имущественные ресур-

сы, которые не играют ключевой роли в деятельности предприятия. Расходы будущих периодов, за-

консервированное оборудование, станки, готовые к установке, и прочее. Данный показатель возрас-

тал с каждым годом и к концу отчетного года изменился на 69,29 %. 

Далее проведем анализ структуры основных фондов предприятия в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Анализ структуры основного капитала АО «Кавказцемент», % [3] 
 

Показатель 
Годы Изменение 

2019 2020 2021 2020/2019 2021/2020 

Основные средства 44,1 55,3 53,2 +11,2 -2,1 

Финансовые вложения 53,3 42,1 43,1 -11,2 +1,0 

Нематериальные активы - - - - - 

Прочие активы 2,6 2,6 3,7 - +1,1 

Итого 100 100 100 - - 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что наибольший удельный вес в течение всего исследуемого 

периода приходился на основные средства, при этом максимального значения  он достигал в 2020 г., 
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когда его доля составила 55,3 %. Долгосрочные финансовые вложения в структуре основного капита-

ла достигали своего максимального значения в базисном году, однако, в последующие годы они име-

ли тенденцию снижения  и в 2020 г. изменились на 11,2 %.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в составе основного капитала наблюдаются 

незначительные отклонения, что является отрицательным показателем финансового состояния пред-

приятия. Поэтому необходимо разработать мероприятия по эффективному управлению основным 

капиталом, чтобы улучшить финансовое состояние. 

Современные условия хозяйствования и уровень конкуренции требует от предприятий повы-

шения эффективности их деятельности, определяет способность предприятия к финансовому выжи-

ванию. Эффективность деятельности любого предприятия во многом характеризуется эффективно-

стью использования его основного капитала.  

Эффективность использования основных средств определяется получением максимальной 

прибыли от эксплуатации производственных фондов за выбранный период времени [18]. 

Экономический эффект заключается во взаимодействии между доходами и расходами. Тех-

нический уровень производства определяется состоянием и степенью использования основных 

средств, а эффективность их использования можно определить темпом и масштабом развития. 

Выведенные экономические показатели, отражающие эффективность применения имуще-

ственных активов, помогают оценить, каким образом соотносится прибыль, полученная в результате 

деятельности организации, и средства (имеются в виду основные средства), которые оказались на это 

затрачены. Рассмотрим более детально данные о движении и техническом состоянии основных 

средств предприятия (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Анализ движения и технического состояния основных средств [3] 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение 

Коэффициент обновления 0,39 0,37 - - 0,39 

Срок обновления, кол-во лет 1,6 1,7 9,4 +7,8 

Коэффициент выбытия - - 0,12 +0,12 

Коэффициент прироста 0,06 0,39 0,04 -0,02 

 

Из таблицы 3 можно выделить следующее. Коэффициент обновления основных средств ха-

рактеризует удельный вес новых основных фондов, введенных в эксплуатацию за год, в их общем 

объеме. Данный показатель достигал максимального значения в базисном году и составлял 0,39. Од-

нако, с течением времени он снижался и в 2020 г. и был равен 0,37. 

Срок обновления основных средств представляет собой отношение первоначальной стоимо-

сти основных фондов на начало периода к стоимости поступивших фондов за анализируемый период. 

Данный показатель в течение рассматриваемого периода возрастал и к концу отчетного года изме-

нился на 7,8 лет. 

Коэффициент выбытия представляет собой отношение ликвидированных за год основных 

фондов к их наличию на начало и характеризует интенсивность процесса обновления основных фон-

дов. В 2019 и 2020 гг. данный показатель не составлял численное значение, значит, у предприятия не 

было выбывших основных фондов. В отчетном году он составлял 0,12. 

Коэффициент прироста – соотношение превышения стоимости введенных объектов над стои-

мостью выведенных активов в анализируемом периоде и остаточной стоимостью фондов на конец 

анализируемого периода. Максимального значения, равного 0,39 данный показатель достигал в 

2020 г., а в отчетном году составил 0,02. 
 

Таблица 4 – Анализ эффективности использования основных фондов [3] 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 799974 2094862 2434 36 +1 634 262 

Рентабельность основного капитала,% 22,4 14,0 29,7 +7,3 

Рентабельность продукции,% 27,6 45,8 48,2 +20,6 

Фондоотдача, руб. 7,3 3,1 2,6 -4,7 

Фондоемкость, руб. 0,14 0,32 0,17 +0,03 

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 1 425,9 3 649,6 4 182,5 + 2 756,6 

 

Среднегодовая стоимость основных средств представляет собой среднее арифметическое о 

суммы стоимости основных фондов на начало и конец исследуемого периода. Данный показатель 

изменялся пропорционально динамике стоимости основных производственных фондов. Своего ми-



 40   Всероссийский журнал 
 
нимального значения, равного 799 974 тыс.руб. он достигал в базисном году, а максимального – в 

отчетном, когда составлял 2 434 236 тыс. руб. за весь период изменение среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов составило 1 634 262 тыс.руб., что в относительном значении 

соответствует 204,29 %. 

Рентабельность – это экономический показатель, который показывает, насколько эффективно 

используются ресурсы: сырье, кадры, деньги и другие материальные и нематериальные активы. По-

казатель рентабельности основного капитала показывает доходность от его использования и пред-

ставляет собой частное от деления чистой прибыли на стоимости основного капитала. Своего макси-

мального значения, равного 29,7 % данный показатель достигал в отчетном году, а его изменение за 

период 2019-2021 гг. составило + 7,3 %. 

Рентабельность продукции представляет собой отношение прибыли к затратам на производ-

ство и реализацию продукции и характеризует сколько прибыли дает каждый рубль, затраченный на 

производство. Максимального значения за период 2019-2021 гг. данный показатель достигал в отчет-

ном году, когда составлял 48,2 %, а минимального – в отчетном (27,6 %). 

Фондоотдача – показатель, который определяет количество продукции, производимой на 

один рубль основных фондов. Данный показатель за исследуемый период имел тенденцию к сниже-

нию. В отчетном году фондоотдача составила 2,6 руб. и за период 2019-2021 гг. изменился на 4,7 руб. 

Такая тенденция изменения фондоотдачи говорит о том, что темпы роста стоимости основных 

средств увеличилась больше, чем темпы роста выпуска продукции.  

Фондоемкость достигала наибольшего значения в 2020 г. и была равна 0,32 руб. однако, к концу 

отчетного года она была равна 0,17 руб., а за весь период данный показатель возрос на 0,03 руб. Сниже-

ние данного коэффициента говорит о повышении эффективности использования оборудования. 

Фондовооруженность – коэффициент, характеризующий стоимость основных средств, прихо-

дящихся на одного работника. Данный показатель возрастал с каждым годом в течение всего перио-

да, однако, наблюдался и рост среднесписочной численности работников. Такое изменение связано с 

ростом стоимости основных средств. За весь период данный показатель возрос на 2 756,6 руб. 

Таким образом, используя данную методику расчета для предприятия АО «Кавказцемент», 

можно определить возможные резервы повышения эффективности использования основных средств 

и разработать программу их реализации. 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЕАЭС 
THE ROLE OF CUSTOMS AUTHORITIES IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE EEC COUNTRIES 

 

Аннотация. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности растет из года в год, что обу-

словлено складывающейся геополитической ситуацией, возникшими экономическими и политическими проблемами как 

внутри государства, так и на международном уровне и, как следствие, появлением новых угроз и рисков. Одним из важней-

ших вопросов нашего времени считается проблема экономической безопасности страны, она обретает первостепенную зна-

чимость, так как устанавливает направления для принятия основных социально-экономических решений. В непростых со-

временных обстоятельствах, когда внешние и внутренние угрозы требуют от государства незамедлительного реагирования 

на них в целях увеличения уровня своей национальной безопасности, наиболее острой становится проблема обеспечения 

https://mail.yandex.ru/?uid=20743574#compose?to=%22%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%97%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%22%20%3Cronko2012%40yandex.ru%3E
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экономической безопасности. В данной научной работе рассмотрено высокая значимость роли таможенных органов 

Евразийского экономического союза в обеспечении соблюдения национальных экономических интересов, изучены резуль-

таты деятельности таможенной службы ЕАЭС, предложены пути их совершенствования. 

Abstract. The role of customs authorities in ensuring economic security is growing from year to year, due to the emerging ge-

opolitical situation, the economic and political problems that have arisen both within the state and at the international level and, as a re-

sult, the emergence of new threats and risks. One of the most important issues of our time is the problem of the economic security of the 

country, it acquires paramount importance, as it sets the direction for the adoption of basic socio-economic decisions. In difficult modern 

circumstances, when external and internal threats require the State to respond immediately to them in order to increase the level of its 

national security, the problem of ensuring economic security becomes the most acute. In this scientific work, the high importance of the 

role of the customs authorities of the Eurasian Economic Union in ensuring compliance with national economic interests is considered, 

the results of the activities of the customs service of the EAEU are studied, ways of their improvement are proposed. 

Ключевые слова: таможенные органы, экономическая безопасность, ЕАЭС, национальная безопасность, угрозы, 

эффективность, перспективы развития. 

Keywords: customs authorities, economic security, EAEU, national security, threats, efficiency, development prospects. 
 

Экономическая безопасность представляет собой, в первую очередь, элемент общей системы 

национальной безопасности страны, а также важную качественную характеристику экономической 

системы государства. Она неразделимо сопряжена с такими понятиями, как обеспечение обороноспо-

собности, сохранение социального мира в обществе, защита от экологических бедствий. Другими 

словами, экономическая безопасность касается большей части аспектов жизни государства, обще-

ства, экономики. 

Угроза экономической безопасности заключается в совокупности обстоятельств и факторов, 

формирующих прямую или косвенную вероятность нанесения вреда национальным интересам нашей 

страны в экономической сфере. 

Таможенная служба нашей страны активно участвует в обеспечении экономической безопас-

ности государства путем исполнения порученных ей функций – фискальной, регулирующей и право-

охранительной. Необходимо указать, что вызовы и угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации в существенной мере важны и для других стран Евразийского экономического союза. 

В первую очередь, обеспечение соблюдения экономических интересов происходит путем 

взимания обязательных платежей, которые регламентируются таможенными органами, что является 

основным фактором обеспечения экономической безопасности. В 2021 г. в доход федерального бюд-

жета от таможенных платежей было перечислено 7 156,9 млрд руб., что больше на 50,6 % чем в 

2020 г. (рисунок 1). 
 

 

 

Рисунок 1 – Динамика перечислений таможенных платежей в доход бюджета  

РФ за 2019-2021 гг., млрд руб. (составлено авторами) 
 

Согласно данным, представленным на рисунке 1, можно сделать вывод, что в 2021 году отно-

сительно 2020 года наблюдается существенный рост таможенных платежей в доход бюджета РФ, 

рост составил 50,6 пп. в процентном выражении или 2 405,1 млрд руб. – в абсолютном, относительно 

2019 года рост составил 24,9 пп. и 1 427,8 млрд руб. соответственно. В 2020 году относительно 

2019 года наблюдается незначительное падение доходов федерального бюджета от таможенных пла-

тежей на 17,06 %. Подобная динамика объясняется увеличением объема ввозимых товаров в страну и 

реализацией мероприятий по совершенствованию инструментов таможенного администрирования. 

Тем не менее, существенную роль играют и иные функции, которые возложены на таможен-

ные органы. К примеру, одним из направлений увеличения степени инвестиционной привлекательно-

сти экономической сферы Российской Федерации является степень развития юридической защиты 

прав на объекты интеллектуальной собственности, и кроме того, соблюдение интересов националь-

ной экономики через механизмы таможенного регулирования. 

В обобщенном виде согласно Стратегии национальной безопасности и Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации таможенным органам предстоит улучшить работу в целях [4]:  
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• увеличения инвестиционной привлекательности. Отдельного интереса требует таможенное 

администрирование в рамках таможенных процедур свободной таможенной зоны (проводимая рези-

дентами СЭЗ, ТОСЭР, Арктической зоны (в России)) и свободного склада (проводимая владельцами 

таможенных складов); 

• совершенствования делового климата и формирования благоприятных деловых условий. В 

этом случае исключительную значимость имеет система таможенного администрирования, в особен-

ности в части улучшения условий осуществления внешней экономической деятельности; 

• увеличения эффективности регламентирования таможенных и других платежей. Особенную 

значимость имеет работа, ориентированная на доначисление и довзыскание таможенных платежей;  

• совершенствования системы таможенного контроля. Связано, в первую очередь, с цифрови-

зацией процессов, включая развитие системы управления рисками (СУР – далее). 

Таможенные органы других государств-членов Союза сотрудничают с ФТС России в рамках 

взаимной административной помощи, что демонстрируют сведения статистической отчетности в раз-

деле «Международное сотрудничество». Общими усилиями национальные таможенные администра-

ции функционируют в направлении углубления интеграционных процессов и обеспечения экономи-

ческой безопасности как отдельных государств, так и ЕАЭС в целом. При этом, акцент на ФТС Рос-

сии также объясняется тем, что на государственной границе Российской Федерации с другими стра-

нами-участницами ЕАЭС отсутствует таможенный контроль, по этой причине таможенные органы 

нашей страны практически в одиночку обеспечивают экономическую безопасность России в сфере 

внешней экономической деятельности в условиях санкционной борьбы (поскольку другие государ-

ства Союза не вводили эмбарго и не поддержали его).  

В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 08.12.2020 №385-ФЗ, можно установить 

роль ФТС России по плановым значениям показателей платежей основываясь на ведомственную 

структуру расходов соответствующего бюджета (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Ведомственная структура расходов федерального бюджета России на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов для таможенной службы России в качестве  

одного из главных администраторов доходов федерального бюджета РФ 
 

 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Всего 79 840 003,10 71 784 257,30 73 882 925,40 

Общегосударственные вопросы 65 045 721,20 65 510 478,70 67 349 992,20 

Национальная экономика 225 000,00 225 000,00 225 000,00 

Образование 2 096 146,70 2 152 411,10 2 237 722,90 

Здравоохранение 3 507 737,30 3 442 565,50 3 612 042,30 

 

Так, доля администрируемых таможенными органами Российской Федерации средств будет 

направлена на реализацию государственных целей в направлении национальной экономики, а в рам-

ках общегосударственных вопросов существенная доля финансовых ресурсов направляется на прове-

дение общегосударственных мероприятий в рамках регулирования отечественной экономики (к при-

меру, обеспечение деятельности таможенной и налоговой служб РФ). 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. №12 были 

утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 

года (далее – Стратегические направления), включающие блок мер, ориентированных на развитие 

таможенного регулирования и последующее совершенствование статистики взаимной торговли в 

рамках Союза. Данные меры согласовываются с целями и задачами Стратегии – 2030.  

Стратегические направления предписывают расширение использования цифровых техноло-

гий в таможенном регулировании и внедрение технологий, которые обеспечивают совершение тамо-

женных операций в автоматическом режиме без участия сотрудников таможенных органов; совер-

шенствование Таможенного кодекса ЕАЭС, учитывая практику его применения и внесение соответ-

ствующих изменений в акты органов Союза; совершенствование единой системы транзита продук-

ции в Евразийском экономическом союзе; обеспечение единого стандарта проведения таможенных 

операций и осуществления таможенного контроля; унификацию электронного документооборота 

между таможенными органами и участниками внешней экономической деятельности. 

Базу обеспечения свободы движения продукции в Евразийском экономическом союзе состав-

ляет единое таможенное регулирование. В 2020 году при ЕЭК была сформирована рабочая группа по 

развитию таможенного регулирования (рабочая группа) [8]. 
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Продолжена деятельность по формированию единой системы транзита продукции по тамо-

женной территории Союза с применением современных технических средств и путем сопряжения 

национальных информационных систем. 

В рамках осуществления мероприятий по оказанию технической и методологической помощи 

таможенным службам стран, которые недавно присоединились к ЕАЭС, была продолжена реализация 

Соглашения об оказании технического содействия Киргизской Республике по приведению пунктов 

пропуска и лабораторной базы к единым требованиям Союза. 

Таможенный контроль, проводимый соответствующими государственными органами Евразий-

ского экономического союза, представляет собой необходимое условие обеспечения экономической и 

национальной безопасности всех без исключения государств-членов ЕАЭС в разных векторах ее прояв-

ления, иными словами, функциях (в рамках исполнения фискальной, правоохранительной, контрольно-

надзорной и регулирующей функций). Тем не менее, система таможенного контроля не должна мешать 

улучшению внешнеэкономических отношений, а, наоборот, содействовать формированию благоприят-

ной бизнес-среды, способствовать притоку инвестиций. Таможенный контроль имеет характер выбо-

рочности на базе системы управления рисками, существенно отличающуюся в разных странах, входя-

щих в Евразийский экономический союз. В этом случае имеется ввиду, что на законодательном уровне 

(в ТК ЕАЭС) все указано, тем не менее, как техническое оснащение пунктов пропуска, так и квалифи-

кация должностных лиц таможенных органов имеет значительные отличия. 

Прежде всего, имеется объективная потребность в развитии института предварительного ин-

формирования. Расширение отмеченного ранее направления связано с реализацией инструментов 

обязательного предварительного информирования при перемещении продукции воздушным транс-

портом. В то же время, целесообразно расширение практики использования механизмов предвари-

тельного информирования на водный транспорт, чьи определенные наработки сформированы в рам-

ках свободного порта Владивосток [1]. 

В дальнейшем с помощью развития процессов цифровизации в Евразийском экономическом 

союзе, представляется необходимым совершенствовать процессы автоматизации вплоть до формиро-

вания элементов искусственного интеллекта и внедрения их в таможенное администрирование. Та-

ким образом, ФТС России в Стратегии-2030 в качестве ориентира к 2030 году отметило формирова-

ние интеллектуальных пунктов пропуска. 

Так, развитие системы таможенного контроля, прежде всего, связано с совершенствованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, повышением оснащения необходимой матери-

альной базой, и кроме того, ростом сотрудничества между федеральными органами власти. Кроме 

того, подчеркивается значимость стандартизации методов и моделей проверочных мероприятий, учи-

тывая положительный международный опыт. 

Другим значимым аспектом, необходимым для увеличения продуктивности соответствующей 

системы Союза считается перспективное развитие правового обеспечения, а также формирование 

системы защиты информации коммерческих структур (в особенности в случаях, когда объект пред-

ставляет коммерческую тайну). 

Таким образом, следует отметить, что в самом обобщенном виде, развитие функционирования 

системы обеспечения экономической безопасности Союза связано с совершенствованием использо-

вания информационных технологий как на этапе электронного декларирования, так и фактического 

контроля, а также в рамках контроля после выпуска товаров. В этом случае видится необходимым 

рост результативности функционирования системы управления рисками и ее последующая автомати-

зация. Одновременно с выше указанным на постоянной основе необходимо совершенствовать техни-

ческие средства, с чьей помощью происходит таможенный контроль. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
MAIN DIRECTIONS OF FIGHTING CORRUPTION IN CUSTOMS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Вопрос увеличение эффективности противодействия коррупционным преступлениям в таможенных 

органах России обусловлен тем, что уровень общественной опасности исследуемого явления довольно высок, что объясня-

ется положением Федеральной таможенной службы Российской Федерации в системе государственных органов и бюджет-

ной спецификой данного института. Результатом преступлений коррупционной направленности в таможенной сфере стано-

вятся как общее снижение эффективности функционирования таможенных органов, так и существенный подрыв публичной 

власти, что приводит к причинению государству довольно значительного ущерба материального характера, ущемлению 

прав и свобод граждан и иных субъектов правовых отношений. Несмотря на разрабатываемые в нашей стране антикорруп-

ционные стратегии, направленные на предотвращение возникновения коррупционных правонарушений, которые включают 

в себя комплекс мер уголовного, административного и иного характера, а также разработку нормативно – правовых актов 

проблема коррупции является наиболее острой. 

Abstract. The issue of increasing the effectiveness of countering corruption crimes in the customs authorities of Russia is 

due to the fact that the level of public danger of the phenomenon under study is quite high, which is explained by the position of the 

Federal Customs Service of the Russian Federation in the system of state bodies and the budgetary specifics of this institution. The 

result of corruption-related crimes in the customs sphere is both a general decrease in the efficiency of the functioning of customs 

authorities and a significant undermining of public authority, which leads to quite significant material damage to the state, infringe-
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ment of the rights and freedoms of citizens and other subjects of legal relations. Despite the anti-corruption strategies being devel-

oped in our country aimed at preventing the occurrence of corruption offenses, which include a set of criminal, administrative and 

other measures, as well as the development of regulatory legal acts, the problem of corruption is the most acute. 

Ключевые слова: коррупция, таможенные органы, направления борьбы, исследование опыта, проблемы, перспективы. 

Keywords: corruption, customs authorities, areas of struggle, research experience, problems, prospects. 

 

Борьба с правонарушениями коррупционного характера перманентна и не может быть пре-

рвана, поскольку либо нелегально, либо путем непрерывного поиска неоднозначных трактовок в 

нормативных правовых актах, которые позволяют беспрепятственно осуществлять коррупционную 

деятельность, коррупция будет прослеживаться в любом обществе. 

В таможенных органах каждой страны проводится активная деятельность по противодей-

ствию коррупции, включая работу с личным составом таможенных органов, оценку и совершенство-

вание законодательной базы в сфере таможенного дела. Итогами проводимых на данный момент в 

системе таможенных органов мероприятий по профилактике коррупции и многоуровневой работы по 

противодействию ей является контроль и сдерживание роста коррупционных проявлений, тем не ме-

нее, такие меры не всегда являются достаточными [5]. 

Большая доля коррупции в системе таможенных органов нашей страны можно объяснить не-

сколькими причинами: 

- высокая степень коррумпированности государственного аппарата и бизнеса в целом; 

- недочеты в выборе, изучении и расстановке кадров; 

- низкая оплата труда; 

- отсутствие четкой регламентации действий сотрудника таможенного органа и надлежащего 

контроля за его деятельностью, способствующее недобросовестному отношению к своим должност-

ным обязанностям, и нарушениям дисциплины; 

- низкий уровень воспитательно-профилактической деятельности руководителей всех уровней; 

- недоработанность таможенного законодательства, позволяющая находить «лазейки» для 

правонарушителей и безнаказанно допускать нарушения таможенного законодательства; 

- кадровый протекционизм, дающий возможность правонарушителям внешнеэкономической 

деятельности и коррумпированным сотрудникам таможенных органов продвигать на должности 

«своих» людей и с их поддержкой формировать коррупционные схемы для извлечения незаконной 

прибыли и т.д. 

При анализе уровня коррупции в государствах мировой практикой принято использовать ин-

декс восприятия коррупции (ИВК – далее) (Corruption Perceptions Index – CPI). Данный индикатор 

является субъективным, так как отражает уровень восприятия коррупции бизнес-сообществом и ана-

лизирующем лицами. При значении ИВК равном 0, уровень коррупции считается максимально воз-

можным, при ИВК 100 - минимальный уровень коррупции. Данный индикатор используется при рас-

четах значений отдельных государств, районов, регионов, формируется на основе опросов и оценки 

сложившейся ситуации аналитиками. Рассмотрим динамику показателя ИВК в Российской Федера-

ции в 2019-2021 гг. 
 

Таблица 1 – Место России в мире по индикатору восприятия коррупции 
 

Год Балл Место / из стран 

2019 г. 29 131/176 

2020 г. 30 129/180 

2021 г. 29 136/180 

 

Анализ данных, представлены в таблице 1, позволяет сделать вывод, что по состоянию на 

2021 год показатель ИВК в Российской Федерации составляет 29 баллов. Среди других государств 

России уступает не только развитым странам (где показатель варьируется от 75 до 90 баллов (Дания, 

Швеция, Финляндия и другие)), но и соседним государствам, таким как Беларусь, КНР, Грузия, Лит-

ва, Эстония. Таким образом, можно констатировать, что на данный момент в Российской Федерации 

наблюдаются серьезные проблемы в борьбе с коррупцией, охвативший не только общественные сфе-

ры жизни, но и систему государственных органов, включая в Федеральную таможенную службу. 

На рисунке 1 приведены данные о количестве возбуждѐнных уголовных дел подразделениями 

по противодействию коррупции ФТС России, а также иными контролирующими органами в период 

2019-2021 гг. Наблюдаемые случаи проявления коррупции демонстрируют потребность в совершен-

ствовании мер по профилактике и противодействию коррупционных проявлений в системе таможен-

ных органов. 
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Рисунок 1 – Соотношение количества уголовных дел, возбужденных в отношении  

должностных лиц таможенных органов 
 

В первую очередь, следует «привязать» минимальный размер заработной платы труда к раз-

меру прожиточного минимума в регионе. Это проявляется по причине неравномерности развития 

регионов Российской Федерации, а также редкого повышения должностного оклада работников та-

моженных органов. Учитывая вышесказанное, видится необходимым установить размер оплаты тру-

да по каждому региону. Эта работа должна быть возложена на подразделения по бухгалтерскому уче-

ту таможенных органов, в функционал которых нужно ввести обязанности по мониторингу величины 

прожиточного минимума в регионе и пересчету размеров заработных плат. 

Увеличение перечня социальных гарантий, невзирая на дополнительные расходы, повысит 

престиж таможенной службы нашей страны и сократит коррупционные проявления, иными словами, 

представляет собой мероприятие профилактической направленности [4]. 

Кроме того, видится необходимым сократить взаимодействие работника таможенного органа 

и лица, пересекающего таможенную границу Евразийского экономического союза. Для достижения 

данной цели следует ввести автоматизированную систему подачи документов и прохождения тамо-

женного контроля в пунктах пропуска (на данный момент проводятся мероприятия по автоматиче-

скому выпуску, но не повсеместно). 

Наравне с автоматизацией определенных таможенных операций рационально разработать он-

лайн трансляцию или мониторинг (чтобы транспортное средство при въезде пропускалось, к приме-

ру, через мобильные инспекционно-досмотровые комплексы в случае, если есть подозрение в нару-

шении таможенного законодательства Союза. Тогда транспортное средство направляется на тамо-

женный досмотр, который проводится сотрудником таможенного органа, оснащенного специальны-

ми техническими средствами (например, портативная камера видео наблюдения и микрофоном). Ин-

формация с камеры в онлайн режиме передается в таможенное управление, в регионе деятельности 

которого находится данный таможенный пост). 

В целях борьбы с коррупционными проявлениями в системе таможенных органов России 

необходимо обратить внимание на опыт относительно менее коррумпированных зарубежных госу-

дарств. В качестве таких стран можно рассмотреть Данию, Новую Зеландию, Финляндию, Швецию и 

Норвегию. Опыт Дании может помочь сформировать в нашей стране условия для создания благопри-

ятной бизнес – среды, применение метода, разработанного Датским агентством международного раз-

вития, смысл которого заключается в том, что антикоррупционные положения необходимо включать 

в договоры как обязательные [8]. 

Исследование опыта борьбы с коррупцией зарубежных государств даст возможность избе-

жать ошибок в антикоррупционной деятельности и определить наиболее оптимальные инструменты 

противодействия коррупции в системе таможенных органов России. Одновременно, программа, ко-

торая направлена на противодействие коррупции в таможенных органах одной страны, может быть 

нерезультативной в другом государстве. Использование зарубежного опыта борьбы с коррупцией в 

системе таможенных органов нашей страны не может базироваться лишь на копировании мероприя-

тий антикоррупционного регулирования, продемонстрировавших продуктивность в таможенных ор-

ганах другого государства. Это обусловлено тем, что коррупция постоянно видоизменяется, услож-

няется, адаптируется к тенденциям, которые происходят во внешней среде таможенной деятельности, 

а также имеют национальные особенности и черты восприятия обществом. 

Из числа наиболее важных мер нематериального характера необходимо отметить потребность 

в формировании союзов (ассоциаций) ветеранов таможенной службы в каждом регионе деятельности 
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таможенных органов. Данная необходимость объясняется тем, что подобные профессиональные ор-

ганизации, отчасти, обеспечивают социальную и правовую защиту ветеранов, проводят с ними куль-

турно-просветительные мероприятия, осуществляют значительную работу по возрождению и пре-

умножению традиций таможенной службы, помогают в трудоустройстве. В таких учреждениях могут 

участвовать как действующие, так и бывшие сотрудники и служащие. 

Кроме рассмотренного ранее, немаловажным фактором борьбы с коррупцией является рота-

ция в системе таможенных органов. 

Тем не менее, как представляется с точки зрения оптимизации и увеличения результативно-

сти, ротацию следует производить, беря во внимание следующие факторы:  

• уровня подготовки сотрудника по новому направлению деятельности (необходимо время 

подготовки и внеочередная аттестация); 

• периода ротации (в случае, если сотрудник назначается на должность сроком менее полуго-

да, он может и не стремиться исследовать все аспекты возглавляемого подразделения). 

Видится необходимым усовершенствовать порядок отбора в кадровый резерв и утверждения 

на должность. К примеру, можно организовать собеседование соискателя с тремя (как минимум) со-

трудниками таможенного органа (один, как минимум, представитель профильного направления дея-

тельности), в результате чего происходит тайное голосование и определяется результат. Вероятны и 

другие варианты утверждения на вакантные должности из кадрового резерва: дополнительная атте-

стация, конкурс между представителями кадрового резерва и другое. 

В целом кадровое обеспечение таможенных органов необходимо осуществлять, основываясь 

на научно обоснованные методы, учитывая активно растущие требования к кадрам и прогнозирова-

ние предстоящих потребностей [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексный подход, одновременно воплощающий 

в жизнь меры по противодействию коррупционным проявлениям, так и их профилактику, даст воз-

можность сократить уровень коррупции в системе таможенных органов Российской Федерации и 

поднять престижность работы. Нельзя не отметить, что рассмотренные проблемные аспекты являют-

ся только частью кластера проблем борьбы с коррупцией в таможенных органах. По этой причине 

работа в этом направлению будет продолжена. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ И КРУПНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

1
 

DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF REGIONS AND LARGE OIL AND GAS COMPANIES  
IN THE RUSSIAN ARCTIC2

 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы цифровизации в зарубежных странах мира и России. Представлены 

результаты анализа и оценки потенциала цифровизации в субъектах арктической зоны России. Получено, что среди арктиче-

ских регионов по интегральному уровню потенциала цифровизации лидирующие позиции с относительно высокими показате-

лями занимают Ямало-Ненецкий АО, Мурманская область и Республика Карелия. Высокие показатели потенциала цифровиза-

ции обусловлены в основном относительно высокими показателями регионов на использование широкополосного доступа к 

сети интернет организациями и населением, которые на арктических территориях России малочисленны по сравнению с цен-

тральной частью страны. Показана отсутствие прямой корреляционной связи между финансовыми затратами на цифровизацию 

организаций и уровнем потенциала цифровизации рассматриваемых регионов. Проведен анализ стратегических документов по 

цифровой трансформации производственной деятельности крупных бизнес-компаний нефтегазового сектора экономики в арк-

тической зоне Российской Федерации. 

Abstract. The article discusses the issues of digitalization in foreign countries of the world and Russia. The results of the anal-

ysis and assessment of the potential of digitalization in the subjects of the Arctic Zone of the Russian Federation are presented. It was 

found that among the regions of the Russian Arctic, the Yamal-Nenets Autonomous Area, Murmansk region and Republic of Karelia 

occupy the leading positions with relatively high indicators in terms of the integrated level of digitalization potential, while the five re-

gions of the Russian Arctic have higher digitalization potential levels than the Russian Federation as a whole. The high rates of digitali-

zation potential are mainly due to the relatively high rates of the regions for the use of broadband Internet access by organizations and the 

population, which are small in the Arctic territories of Russia compared to the central part of the country. The absence of a direct correla-

tion between the financial costs of digitalization of organizations and the level of digitalization potential in the regions under considera-

tion is shown. The analysis of strategic documents on the digital transformation of the production activities of large business companies 

of the oil and gas sector of the economy in the Arctic zone of the Russian Federation is carried out. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России по теме «Закономерности про-

странственной организации и пространственного развития социально-экономических систем северного региона ресурсного 

типа» (проект № FSRG-2020-0010). 
2 The study was conducted in framework of the state task of the Ministry of education and science under on the theme «Regularities of 

spatial organization and spatial development of socio-economic systems of the Northern region resource type» (No. FSRG-2020-0010). 
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Введение 

В сегодняшних условиях перехода на новый технологический уклад в развитии общества 

цифровизация промышленности в России является важнейшим фактором социально-экономического 

развития. В этой связи изучение различных аспектов цифровой трансформации промышленности 

России является актуальной научно-практической задачей. Под цифровизацией в широком смысле 

понимается современный общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на 

преобразовании информации в цифровую форму и приводит к повышению эффективности экономи-

ки и улучшению качества жизни [1].  

Цифровая трансформация определяет проявление качественных, революционных изменений, 

заключающихся не только в отдельных цифровых преобразованиях, но в принципиальном изменении 

структуры экономики, в переносе центров создания добавленной стоимости в сферу выстраивания 

цифровых ресурсов и сквозных цифровых процессов. В результате цифровой трансформации осу-

ществляется переход на новый технологический и экономический уклад, а также происходит созда-

ние новых отраслей экономики [2]. В настоящее время мировыми лидерами в области цифровой 

трансформации промышленности являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Япо-

ния, Южная Корея), Великобритания, страны Европейского союза (Германия, Франция), США и Ка-

нада [3]. Лидирующие позиции по индексу цифровизации бизнеса занимают скандинавские страны: 

Финляндия (55), Бельгия (47), Дания (52). России в этом рейтинге занимает 32 позицию [4]. 

За рубежом успешный опыт цифровой трансформации отраслей основывается на ключевой 

роли корпоративного сектора, ориентированного на потребности клиентов и запросы рынка, что поз-

воляет вырабатывать экономически обоснованные и востребованные потребителями стратегии циф-

ровой трансформации [5]. Как отмечается в работе [6], национальная экономика России обладает 

значительным потенциалом цифровизации промышленного сектора. Следует отметить, что в 2021 

году большинство субъектов страны приняли свои стратегии в области цифровой трансформации от-

раслей экономики, социальной сферы и государственного управления [7]. 

В данной работе рассматриваются северные регионы России, расположенные на территории 

арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ): Мурманская область, Республика Карелия, Архан-

гельская область, Ненецкий АО, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край, Рес-

публика Саха (Якутия) и Чукотский АО. Основные цели, направления и задачи, а также механизмы 

реализации государственной политики АЗРФ определены базовым документом «Основы государ-

ственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» [8]. 

К настоящему времени в субъектах АЗРФ отсутствуют профильные нормативно-правовые ак-

ты, регламентирующие развитие цифровой экономики, кроме Якутии, где разработаны и действуют 

соответствующие региональные документы в сфере цифровизации [9, 10]. В связи с вышеизложен-

ным, целью данного исследования является оценка потенциала цифровизации регионов АЗРФ и ана-

лиз стратегических документов крупных промышленных компаний по цифровизации производствен-

ной деятельности в арктических регионах России. 

Материалы и методика исследования 

Исследование основано на применении стандартных методов сбора и обработки данных, 

сравнительного анализа и рейтинговой оценки. Методологической основой оценки потенциала циф-

ровизации послужили методологические подходы, предлагаемые Национальным исследовательским 

Университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и адаптированные авторами в работах [11, 

12]. Для анализа и оценки потенциала цифровизации в субъектах АЗРФ использованы материалы 

официальных источников Федеральной службы государственной статистики [13] и статистические 

сборники НИУ ВШЭ [4, 14] за период 2010-2020 годы.  

Рейтинговая оценка уровня цифровизации регионов осуществляется методом интегральной 

оценки сводного индекса, определяемого как среднее арифметическое нормализованных значений 

всех включенных в рейтинг показателей. Для удобства восприятия и интерпретации результатов 

оценки численные расчеты выполняются на основе нормированных средних значений показателей 

потенциала цифровизации АЗРФ, приводимые в сопоставимый вид в диапазоне значений от 0 до 1. 

При этом 1 балл характеризует субъект как лидера, а 0 баллов — как абсолютного аутсайдера [15]. 

Также в тексте использованы следующие основные показатели региона в сфере инфокомму-

никаций и перечень их сокращений и обозначений: 
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A – использование широкополосного доступа (ШПД) к сети интернет в организациях в общем 

числе обследованных организаций, процент. 

B – использование организациями информационного обмена данных в системе электронного 

документооборота в общем числе обследованных, процент. 

C – использование сети интернет населением в общей численности населения соответствую-

щего субъекта Российской Федерации, процент. 

D – удельный вес домашних хозяйств, имевших ШПД к сети Интернет, в общем числе до-

машних хозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации, процент. 

E – затраты на внедрение и использование цифровых технологий, млн руб. 

N -число организаций и предприятий региона, ед. 

ПЦ – потенциал цифровизации, характеризует среднее значение используемых показателей: 

(A+B+C+D)/4. 

ИЦ орг. – индекс цифровизации организаций, определяемый как (A+B)/2.  

ИЦ нас. – индекс цифровизации населения, соответственно, рассчитывается как (C+D)/2. 

В целом, индекс цифровизации характеризует уровень использования цифровых технологий 

организациями или населениями в рассматриваемых регионах.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Основные показатели потенциала цифровизации регионов АЗРФ приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Потенциал цифровизации регионов АЗРФ, 2020 г.  

(Источник: составлена авторами по материалам [4, 13, 14]) 
 

Субъект АЗРФ A B C D E N 

Российская Федерация 58,1 54,3 87,2 77,0 2472598,5 3517446 

Мурманская область 61,7 55,6 90,7 84,2 5914,0 14151 

Республика Карелия 70,6 58,3 86,5 76,5 3963,6 18778 

Архангельская область 66,4 52,3 83,7 75,4 4463,7 18936 

Ненецкий АО 62,6 43,3 82,5 72,5 2304,4 936 

Республика Коми 61,1 47,8 84,0 78,2 8703,4 15563 

Ямало-Ненецкий АО 61,1 48,4 95,3 91,9 15589,9 8728 

Красноярский край 57,6 50,5 83,8 70,1 21425,5 61807 

Республика Саха (Якутия) 55,1 45,8 94,3 81,5 10748,3 22921 

Чукотский АО 74,1 48,0 93,1 46,3 950,6 1113 

 

Как показывает анализ представленных данных, по индексу цифровизации организаций (ИЦ 

орг.) тройку лидеров возглавляют Республика Карелия (64,5 %), Чукотский АО (61,1 %) и Архангель-

ская область (59,4 %), а по индексу ИЦ нас. – Ямало-Ненецкий АО (93,6 %), Республика Саха (Яку-

тия) (87,9 %) и Мурманская область (87,5 %). Таким образом, среди регионов АЗРФ по интегрально-

му уровню потенциала цифровизации (ПЦ) лидирующие позиции с относительно высокими показа-

телями занимают Ямало-Ненецкий АО (74,2 %), Мурманская область (73,1 %) и Республика Карелия 

(73,0 %). К средней группе регионов относятся субъекты с уровнем ПЦ в переделах 69,2-69,5 %. К 

аутсайдерам рейтинга относятся регионы с ПЦ около 65 %. Отметим тот факт, что у 5 регионов 

АЗРФ уровни ПЦ выше, чем целом по РФ (69,2 %) (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Сводный интегральный уровень потенциала цифровизации регионов АЗРФ, процент 

 

Следует отметить, что по оценке процессов цифровизации субъектов РФ, выполненной Мос-

ковской школой управления Сколково [16], в 2018 году в число ведущих регионов страны входили 

Ямало-Ненецкий АО (7 место, 74,5 %), Республика Саха (Якутия) (18, 71,1 %), Мурманская область 
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(23, 68,8 %) и Республика Коми (25, 68,6 %). По данным НИУ ВШЭ за 2019 год [4] индекс цифрови-

зации и интенсивность использования цифровых технологий в организациях субъектов АЗРФ состав-

ляет в пределах 24-29 (в целом по РФ – 29). Данный индекс характеризует уровень использования 

определенного набора цифровых технологий, создающих стартовые условия цифровизации и рассчи-

тывается как среднее арифметическое значение показателей удельного веса организаций в общем 

числе организаций сегментов экономики, использующих соответствующие виды цифровых техноло-

гий. По уровню внедрения цифровых технологий в бизнес региона субъекты АЗРФ занимают 40-81 

позиции среди субъектов РФ [17]. Согласно рейтинга цифровой зрелости регионов, представленной 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2021 году, среди 9 субъ-

ектов с высокими значениями показателей входит также Ямало-Ненецкий АО [18]. Но, как отмечено 

в работе [19], прямая линейная зависимость между уровнем цифровизации и социально-

экономическим положением регионов отсутствует. 

На рисунке 2 приведено распределение доля затрат на внедрение и использование цифровых 

технологий на одну организацию (отношение показателей E/N, см. таблицу 1) среди регионов АЗРФ. 

Затраты на цифровые технологии представляют собой выраженные в денежной форме фактические 

расходы организации на создание, распространение и использование цифровых технологий и связан-

ных с ними продуктов и услуг. Данная иллюстрация показывает отсутствие прямой корреляционной 

связи между финансовыми затратами на цифровизацию организаций и ПЦ регионов. 
 

 
 

Рисунок 2 – Доля затраты на внедрение и использование цифровых технологий  

на одну организацию региона, млн руб./ед. 
 

В качестве примера на рисунке 3 приведены динамики затрат 5 регионов АЗРФ (у которых 

уровень ПЦ выше чем среднем по РФ), за период 2010-2020 годы. Ввиду существенного отличия 

уровня затрат у Ямало-Ненецкого АО, рисунок для данного региона представлен отдельно. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамики интегрального уровня затрат регионов на цифровые  

технологии за период 2010-2020 годы, млн руб. 
 

Если за рассматриваемый период времени у четырех регионов динамика финансовых затрат 

на цифровые технологии имеет относительно плавное изменение, то у Ямало-Ненецкого АО до 2015 

года наблюдается существенное повышение ее уровня (почти в 9,2 раза) по сравнению с 2010 годом, 

затем резкое уменьшение к 2016 году в 4,8 раза. В целом по России к 2020 году уровень затрат повы-

сился в 4,8 раза, а его среднее значение по макрорегиону АЗРФ составил 2,5 раза: высокие показатели 

имеют Ненецкий АО (4,5), Республика Карелия (4,3) и Республика Саха (Якутия) (3,69). Динамика 

изменения затрат у Чукотской АО за этот период времени относительно устойчивая на уровне 0,98. 

Как отмечено в докладе профессора МГУ Л.В. Лапидус [20], к настоящему времени суще-

ствуют различные методики рейтинговой оценки процессов цифровизации субъектов РФ, использу-
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ющие свои разработанные системы показателей, которые дают не совсем адекватные результаты по 

состоянию потенциала цифровизации субъектов. В связи с этим, Росстату рекомендуется ввести но-

вые показатели с использованием нестандартных источников данных (с помощью технологий искус-

ственного интеллекта) и принятии региональных Концепций цифровой трансформации, учитываю-

щих необходимость устранения цифрового неравенства между субъектами РФ. 

Цифровизация крупных нефтегазовых компаний. Цифровизация охватывает многие отрасли 

экономики, однако некоторые из них еще не готовы к цифровой трансформации. На скорость внедре-

ния цифровых технологий на промышленных предприятиях влияют как внутренние возможности ор-

ганизации (кадровый потенциал, технологический уровень производства и др.), так и внешние – уро-

вень конкуренции в индустрии, доступность технологий и капитала, а также развитие законодатель-

ства. Ключевым барьером, препятствующим полномасштабному внедрению на производстве цифро-

вых технологий, стала нехватка у предприятий финансовых ресурсов и высокая стоимость проектов в 

этой сфере. Сочетание этих двух факторов делает затруднительным для компаний увеличение расхо-

дов с целью интенсивного запуска цифровой трансформации. Кроме того, довольно значимые пре-

пятствия – это недостаточная цифровая зрелость текущих процессов, низкий уровень автоматизации, 

отсутствие компетенций и низкий уровень ИТ-грамотности сотрудников. Промышленные предприя-

тия также отмечают недостаточный уровень развития автоматизированных систем управления техно-

логическими процессами. 

В последние годы различные аспекты цифровизации отраслей промышленности изучены в 

работах многих отечественных исследователей [21-24]. По оценкам НИУ ВШЭ, цифровая трансфор-

мация обеспечит дополнительный рост производительности труда в обрабатывающей промышленно-

сти на 20,2 % до 2030 г. (накопленным итогом) [5]. Следует отметить, что критическую роль цифро-

вые технологии сыграли в 2020 г., когда с вызовами пандемии COVID-19 эффективнее всего справи-

лись наиболее роботизированные, автоматизированные и готовые к совместной удаленной работе 

предприятия.  

Цифровизацию сферы недропользования, с одной стороны, можно рассматривать как приме-

нение информационных технологий в области разведки, добычи, транспортировки ресурсов, а с дру-

гой – как цифровую трансформацию внутри соответствующих добывающих и перерабатывающих 

компаний. Применение информационных технологий позволяет существенно сократить себестои-

мость наиболее затратных составляющих недропользования: геологоразведки, бурения, транспорти-

ровки. Цифровизация и внедрение новых технологий способствуют повышению эффективности 

освоения месторождений полезных ископаемых, даже в особо сложных климатических условиях, к 

которым относятся и субъекты, расположенные на территории АЗРФ.  

На территории АЗРФ присутствуют, как и в целом по всей России, крупнейшие нефтегазовые 

компании России, которые активно занимаются цифровизацией всех этапов своей производственной 

деятельности и являются основой и позитивным примером цифровизации регионов. 

ПАО «ЛУКОЙЛ». Предприятия компании присутствуют практически во всех регионах АЗРФ. В 

2018 году «Лукойл» утвердил информационную стратегию группы, ядром которой является цифрови-

зация бизнес-процессов с целью повышения эффективности. В рамках реализации этой Стратегии ком-

пания провела работу по формированию программ цифрового развития по бизнес-сегментам. В рамках 

программы разрабатываются цифровые инициативы по следующим направлениям: «Цифровой двой-

ник», «Цифровой персонал», «Роботизация рутинных процессов» и «Цифровая экосистема». В рамках 

инициативы «Цифровой двойник» планируется развитие технологии «интеллектуального месторожде-

ния» (в сегменте «Геологоразведка и добыча») и «цифрового завода» (в сегменте «Переработка и 

сбыт»). В нефтепереработке с помощью цифровизации планируется решение задач гибкого реагирова-

ния на изменения спроса, эффективной загрузки мощностей, производственно-технологической без-

опасности повышения производительности труда. Организации нефтепродуктообеспечения получат 

дополнительные возможности для повышения клиенто-ориентированности и сохранения качества про-

дукции. В рамках инициативы «Цифровой персонал» планируется обучение работников использованию 

современных цифровых устройств, снижение рисков инцидентов, улучшение условий труда, увеличе-

ние производительности труда работников и повышение квалификации персонала. 

ПАО «Газпром» присутствует почти во всех субъектах РФ, в том числе и в регионах АЗРФ. В 

2020 году Советом директоров утверждена актуализированная Программа инновационного развития 

ПАО «Газпром» до 2025 года. Группа Газпром ведет системную работу по стратегическому планиро-

ванию по цифровизации производственных и управленческих процессов. В частности, актуальными 

направлениями являются создание моделей и выполнение экспериментальных исследований процес-

сов, протекающих в природной среде, разработка программного обеспечения для обработки и интер-
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претации геолого-геофизических данных. Указанные разработки будут оказывать содействие в со-

здании виртуальных обликов производственных объектов, что позволит ускорить процессы создания 

новых образцов техники, проектирования и строительства. При этом ожидается, что искусственный 

интеллект может помочь совершить рывок в моделировании развития рынков газа. В перспективе 

наиболее привлекательными проектами инновационных цифровых технологий в газовом бизнесе яв-

ляются «Цифровой двойник компании» – единая цифровая экономико-технологическая оптимизаци-

онная модель Группы Газпром; Единая цифровая платформа по управлению инвестиционными про-

ектами ПАО «Газпром» и Единое информационное пространство геолого-геофизической и промыс-

ловой информации. 

ПАО «НК «Роснефть». По результатам годового отчета компании за 2020 год активы компа-

нии присутствуют в 78 регионах России. Программа инновационного развития ПАО «НК «Роснефть» 

на 2016-2020 гг. с перспективой до 2030 года была одобрена и утверждена Межведомственной ко-

миссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по модернизации экономики и инновационному развитию России. Цифровизация и применение ин-

новационных технологий – важное направление в развитии информационных технологий в компа-

нии. За 2020 год проведено 26 предпроектных проработок цифровых сценариев, по результатам ини-

циировано 14 цифровых ИТ-проектов. Всего на текущий момент в рамках Комплексного плана реа-

лизации Стратегии «Роснефть – 2022» реализуется 35 цифровых ИТ-проектов по направлениям 

«Цифровое месторождение», «Цифровой завод», «Цифровая цепочка поставок» и «Цифровая АЗС».  

ПАО «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших российских вертикально интегрированных 

нефтяных компаний, играющая важную роль в сфере топливно-энергетического комплекса страны. В 

отчете компании ПАО «Сургутнефтегаз» определены приоритетные направления ее деятельности, 

исходя из которых выделяются стратегические приоритеты развития компании в сфере инновацион-

ного цифрового развития. ПАО «Сургутнефтегаз» на протяжении многих лет проводит целенаправ-

ленную политику, ориентированную на внедрение самых современных информационных технологий, 

направленных на автоматизацию и повышение эффективности управления производственными про-

цессами, обеспечение надежной и безаварийной работы оборудования. Одним из важнейших направ-

лений развития информационных систем в компании является автоматизация ключевых производ-

ственных процессов. Средства телемеханики, интегрированные с информационными системами, поз-

воляют получать оперативную достоверную информацию о состоянии объектов, обеспечивать цен-

трализованное хранение и использование данных, обрабатывать большие массивы информации и ге-

нерировать на их основе аналитические отчеты. 

Выводы 

1. По индексу цифровизации бизнеса лидирующие позиции занимают Финляндия, Бельгия и 

Дания, Россия занимает 32 позицию рейтинга. 

2. Индекс цифровизации характеризует уровень использования цифровых технологий организа-

циями или населениями в регионах. Оценка потенциала цифровизации в субъектах арктической зоны 

России по ключевым статистическим показателям в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий показала лидирующие позиции Ямало-Ненецкого АО, Мурманская область и Республика Карелия.  

3. У пяти субъектов АЗРФ уровень потенциала цифровизации выше, чем целом по Россий-

ской Федерации. В основном на этот факт существенное влияние оказывает относительно высокие 

показатели регионов на использование широкополосного доступа к сети интернет организациями и 

населением, которые на арктических территориях России малочисленны по сравнению с центральной 

частью страны.  

4. Показано отсутствие прямой корреляционной связи между финансовыми затратами на 

цифровизацию организаций и уровнем потенциала цифровизации рассматриваемых регионов. 

5. Выполнен анализ стратегических документов крупных нефтегазовых компаний бизнеса на 

территории АЗРФ, которые активно занимаются процессами цифровизации во всех этапах производ-

ственной деятельности. 

В перспективе, определенный научный и практический интерес для будущих исследований 

представляет изучение влияния процессов цифровой трансформации предприятий и отраслей про-

мышленности на социально-экономическое развитие субъектов Арктики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 
BUILDING THE GROWTH POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN RUSSIA 

 

Аннотация. С каждым годом Россия все больше укрепляет свои позиции во всех сферах и отраслях народного хо-

зяйства, сельскохозяйственное производство – не исключение. Основная цель укрепления – обеспечение роста качественно-

го аграрного производства, а, следовательно, и получение качественной продукции, а также формирование способов управ-

ления процессами экономической динамики сельскохозяйственного производства. В современном мире все чаще встречает-

ся несоответствие между ростом численности населения и увеличением спроса на продукцию сельского хозяйства. Поэтому 

проблема удовлетворения растущих потребностей населения является достаточно актуальной. Аграрное производство, в 

настоящее время, использует свои ресурсы не в полной мере. Поэтому сельскохозяйственные товаропроизводители должны 

использовать весь имеющийся потенциал и наращивать возможности для укрепления своих позиций на рынках продоволь-

ствия как внутри страны, так и за ее пределами. В статье рассмотрены удовлетворенность граждан по основным видам про-

дукции, экспорт продукции, уровень цен и их динамика. Приведены меры, реализация которых позволит обеспечить поло-

жительную устойчивую динамику сельскохозяйственного производства, формирование и рост аграрного потенциала, кото-
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рый поможет России выйти на требуемый уровень импортозамещения качественной продукцией и обеспечить лидирующие 

позиции в конкурентной борьбе с другими странами.  

Abstract. Every year Russia is strengthening its positions in all spheres and sectors of the national economy, and agricul-

tural production is no exception. The main goal of strengthening is to ensure the growth of high-quality agricultural production, and, 

consequently, the production of high-quality products, as well as the formation of ways to manage the processes of economic dynam-

ics of agricultural production. In the modern world, there is an increasing mismatch between population growth and an increase in 

demand for agricultural products. Therefore, the problem of meeting the growing needs of the population is quite relevant. Agricul-

tural production, at present, does not use its resources to the full extent. Therefore, agricultural producers should use all available 

potential and increase opportunities to strengthen their positions in food markets both domestically and abroad. The article considers 

the satisfaction of citizens by the main types of products, exports of products, price levels and their dynamics. Measures are given, 

the implementation of which will ensure a positive sustainable dynamics of agricultural production, the formation and growth of 

agricultural potential, which will help Russia reach the required level of import substitution with high-quality products and ensure a 

leading position in the competition with other countries. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экономическая динамика, продовольствие, аграрный сектор, 

сельское хозяйство. 

Keywords: agro-industrial complex, economic dynamics, food, agrarian sector, agriculture. 

 

Введение  

Согласно исследованию проведенного ООН, на рынках агропродовольствия существует несо-

ответствие между долгосрочным ростом населения и увеличением глобального спроса на сельскохо-

зяйственную продукцию. Учитывая, что Российская Федерация имеет все природные ресурсы, необ-

ходимые для эффективного производства качественной сельскохозяйственной продукции, приорите-

том дальнейшего развития является использование этих ресурсов эффективным способом с целью ро-

ста и закрепления своего положения на рынках сельскохозяйственной продукции как внутри страны, 

так и за ее пределами. Выход на международные рынки сельскохозяйственной продукции является 

главной задачей, которую необходимо решить в ближайшее время, обеспечив тем самым конкурентное 

преимущества [8]. В связи с этим актуальность формирования потенциала роста и увеличения конку-

рентных способностей страны выходит на первый план повестки аграрной политики. 

Проблемы исследования 

Сельское хозяйство в России в последние годы характеризуется положительной динамикой, ос-

новным драйвером роста послужило увеличение бюджетных ассигнований, реализуемых в рамках Ука-

за Президента Российской Федерации №350 «О мерах по реализации государственной научно-

технической политики в интересах развития сельского хозяйства», который предусматривает выделе-

ние средств на реализацию Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства 

на 2017-2025 гг. Рост ассигнований в развитие сельского хозяйства достигает 320 млрд руб., которые 

выделяются в рамках льготного кредитования, возврат части денежных средств за транспортировку 

продовольствия и т.д. Данный вид государственной поддержки положительно повлиял на экономиче-

скую динамику секторов агропромышленного комплекса. Так, например, рост производства зерновых и 

зернобобовых культур за 2021 г. составил 61,2 %, овощей – 22,4 %. Основная цель реализации мер гос-

ударственной поддержки заключается в решении проблемы обеспечения продовольственной безопас-

ности. В настоящее время уровень самообеспечения сельскохозяйственной продукции полностью обес-

печен по таким видам продукции как: зерно, растительное масло, сахар, мясо и мясопродукты; то есть 

значительно сокращена зависимость от импортного продовольствия [4]. 

Но, следует также отметить, что экономический рост сельского хозяйства затруднен неразви-

тостью отечественной материально-технической базы, высоким уровнем ее износа и зависимостью от 

зарубежных технологий, что тормозит дальнейшее развитие, в следствии санкционной политики со 

стороны зарубежных государств. Российская Федерации обладает достаточными площадями земель 

пригодных к возведению различных сельскохозяйственных культур, однако существуют сельскохо-

зяйственные земли, которые еще не введены в оборот или используются не в полной мере. Например, 

по состоянию на 2021 г. около 18 % сельскохозяйственных земель используются не эффективно. Та-

ким образом, развитие аграрного потенциала страны сдерживают проблемы, которые возникают в 

процессе сельскохозяйственного производства – недостаточное ресурсное обеспечение, ресурсоза-

тратные технологии производства, низкая производительность труда и прочие.  

Высокий уровень импортозамещения сельскохозяйственной продукции позволит гражданам 

потреблять высококачественную отечественную продукцию по минимальной цене, повысив тем са-

мым уровень удовлетворенности жизни. Институтом питания РАН разработаны нормы потребления 

отдельных продуктов, необходимых для качественной жизни человека, обеспечивающих насыщение 

организма необходимыми питательными веществами и микроэлементами. В таблице 1 представлен 

уровень потребления населением основных продуктов питания.  
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Таблица 1 – Уровень и норма потребления основных продуктов питания в России 
 

Продукция 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2021 г. 
Норма  

потребления 

Отклонение  

в 2021 г. от 

нормы, + / - 

Картофель, кг 113 83 68 61 69 90 -21 

Хлебные продукты, кг 116 111 107 93 99 97 2 

Сахар, кг 37 33 31 29 29 24 5 

Мясо и мясопродукты, кг 48 63 76 83 79 74 5 

Яйца, шт. 211 257 219 216 237 260 -23 

Масло растительное, кг 10 11 11 11 13 12 1 

Овощи, кг 87 96 99 102 120 140 -20 

Фрукты и ягоды, кг 35 54 75 76 82 100 -17 

Молоко и молочные продукты, кг 220 245 267 269 281 325 -44 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что к 2021 году большинство видов 

продукции достигли рекомендуемой нормы удовлетворения потребностей населения страны. Но есть 

и такие виды продукции, которые данной нормы не достигли. К таким продуктам относятся: карто-

фель, овощи, фрукты и ягоды, молоко и молочные продукты. В связи с этим образовались проблемы 

формирования аграрного потенциала и экспорта продовольствия. Правильное решение данных про-

блем частично привело к увеличению экспорта продовольствия, объем которого в свою очередь из-

меняется под влиянием различных факторов. 

Так в таблице 2 представлены данные по экспорту основных видов сельскохозяйственной 

продукции. 
 

Таблица 2 – Экспорт отдельных видов продукции в России [7] 
 

Вид продукции 
Экспорт, млн долл. Средняя цена за тонну, долл. 

2020 г. 2021 г. % 2020 г. 2021 г. % 

Продукция масложировой отрасли 4514 6723 + 49 598 945 + 58 

Зерновые 9490 10437 + 10 206 263 + 28 

Рыба и морепродукты 5108 6560 + 28 2375 3432 + 45 

Мясная и молочная продукция 1105 1441 + 30 1657 2026 + 22 

Продукция пищевой и перерабатывающей 

промышленности 
4069 4589 + 13 479 867 + 81 

Прочая продукция АПК 4003 4430 + 11 455 585 + 28 

 

По данным таблицы видно, что экспорт и цена продовольствия в 2021 г. увеличилась по срав-

нению с 2020 г., что свидетельствует об увеличении конкурентных преимуществ среди других субъ-

ектов мирового сельскохозяйственного рынка. 

Но в 2022 году ситуация может измениться и экспорт различных видов продукции может зна-

чительно сократиться. А если какие-то виды продуктов и будут вывозиться из России, то их цена за 

одну тонну будет гораздо выше средней. Такие изменения могут произойти вследствие того, что идет 

рост населения, а следовательно, и рост потребления этих видов продукции внутри страны. Также 

данные изменения могут быть связаны с введенными санкциями со стороны других государств. В 

данном случае существует две стороны: положительная и отрицательная. С положительной точки 

зрения данная продукция будет оставаться внутри страны, что будет приводить к большему потреб-

лению этих товаров российскими гражданами, а следовательно, и к росту качества их жизни. Касаемо 

отрицательной стороны можно сказать следующее: если снизится экспорт различных видов продук-

ции, то соответственно доход от экспорта будет намного ниже предполагаемого. 

Все это в свою очередь значительно влияет на формирование потенциала роста аграрного 

производства нашей страны. 

Аграрный потенциал представляет из себя все средства, имеющиеся у страны, которые она 

использует в аграрной сфере. К таким средствам относятся трудовые, материальные, земельные ре-

сурсы. Правильное формирование аграрного потенциала может обеспечить эффективную работу лю-

бой сферы в области сельского хозяйства. Но, к сожалению, сейчас в России наблюдается ряд про-

блем, которые могут в некоторой степени сдерживать это процесс создания увеличения аграрного 

потенциала [1]. 

В работе экономиста Брянских С. П. выделяется серьезная проблема – низкий уровень техно-

логического потенциала аграрного комплекса России. Эта проблема препятствует формированию по-

тенциала роста сельского хозяйства. Ученый отмечает, что поля в России в меньшей степени удоб-
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ряются нежели в других развитых странах, в следствие слаборазвитой научно-технической сферы, 

что препятствует технологическому развитию [2]. 

Возможные перспективы развития производства в сельском хозяйстве имеют ограничения в 

виде неразвитости институтов. Существенным элементом является то, что развитие кооперации рас-

ширяет мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей. Крупные предприятия могут расши-

ряться в тех областях, в которых фермеры не могут реализовать свою деятельность из-за нехватки 

денежных средств. Поэтому могут предлагаться действия по совместному сотрудничеству, что улуч-

шит деятельность, как крупных, так и мелких товаропроизводителей. Следует признать правомер-

ность таких действий, поскольку она оставила конкуренцию между мелкими производителями и 

сильными торговыми структурами во власти рыночных сил и, наоборот, направила их силы в одно 

русло. Но в некоторых регионах страны еще наблюдается ситуация, когда сельскохозяйственные 

фирмы затмевают деятельность мелких сельскохозяйственных фермеров, которые также хотят выйти 

на передовые позиции.  

Голубев А. В. подчеркивает, что темп внедрения инновации в аграрную сферу низок [3]. 

Например, различные способы в области защиты растений применяются только на 15 % предприя-

тий, систему очистки воды применяли около 11 % организаций. Внедрение различных новшеств не 

является приоритетным в аграрной сфере, что отрицательно влияет на результаты аграрного произ-

водства, а следовательно, и на создание аграрного потенциала страны.  

Для формирования роста аграрного производства должна обеспечиваться высокая конкурен-

тоспособность производящихся товаров. Но в существующей ситуации многие товары находятся вне 

конкурентной борьбы. Часто спрос на российскую продукцию обуславливается высоким уровнем 

импортозамещения и различными ограничениями из-за падения курса рубля. Однако эта ситуация 

может поменяться через несколько лет. Одним из действенных способов поддержания конкуренто-

способности российских товаров является ограничение поставки с помощью различных нетарифных 

методов. Для поддержания производства сельскохозяйственной продукции государство должно орга-

низовывать защиту российских товаропроизводителей. 

Также рост сельскохозяйственного производства в России ограничивается низким кадровым и 

научным потенциалом аграрного сектора, что подтверждается Эскиндаровым М.А., Шарковой А.В. 

Многие молодые специалисты не хотят обучаться новым технологиям, что увеличивает нехватку 

кадров в аграрной сфере. В настоящее время многие отрасли сельского хозяйства сильно, а некото-

рые практически на все 100 %, зависят от зарубежных технологий и инноваций. Одним из основных 

моментов в развитии сельскохозяйственной отрасли является инвестирование в научные разработки и 

исследования, которые обеспечивают достойный уровень развития аграрного сектора. В работе Эс-

киндарова М.А. говорится о том, что в России наблюдается недостаток инвестирования в образова-

ние и науку в сельскохозяйственную сферу. Исходя из вышеупомянутого, образуется вывод о том, 

что у российской аграрной науки появляются такие проблемы, как: нехватка ученых, низкий уровень 

подготовки специалистов [6]. 

Итоги и предложения 

Таким образом, процесс увеличения аграрного потенциала затормаживает ряд проблем, реше-

ние которых может ускорить рост формирования этого потенциала. 

Так, например, в аналитическом докладе Шагайда Н.И., Узун В.Я. были предложены основ-

ные направления, которые смогут поспособствовать экономической устойчивости сельскохозяй-

ственного производства. 

1. Развитие научно-технической базы сельскохозяйственного производства.  

Рост экономики сельского хозяйства невозможен без улучшения производства и внедрения в 

него передовых технологий. Поэтому основную часть научно-технической базы агропромышленного 

комплекса должны составлять точечное земледелие, ускоренное производство семян, производство 

биотехнологий, что и приведет к формированию конкурентоспособности аграрного производства.  

2. Подготовка и развитие научных и профессиональных кадров в аграрном секторе. 

Данная проблема может решиться с помощью высокого уровня образовательной системы в 

аграрной сфере. Также эту проблему можно решить с помощью создания системы, в которой сель-

скохозяйственное предпринимательство и образование смогут взаимодействовать между собой.  

3. Разработка экономического механизма ведения сельского хозяйства. 

Польза рычага управления экономикой объясняется тем, насколько высокий показатель раз-

вития аграрного производства. Для этого нужно чтобы показатель рентабельности сельского хозяй-

ства был высоким, для привлечения инвесторов в сельское хозяйство.  

4. Развитие структуры агропромышленного комплекса.  
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Структура АПК состоит из всех отраслей сельского хозяйства, начиная от подготовки почты 

до переработки и транспортировки сырья и продукции сельского хозяйства. Развитие этой структуры 

подразумевает под собой постоянный анализ и отслеживание текущего состояния всех взаимосвязан-

ных производств аграрного производства.  

5. Запрет беспошлинного ввоза товаров из третьих стран в Россию через страны СНГ. 

Данный запрет поспособствует ввозу некачественного продовольствия и сырья из-за рубежа в 

меньшей степени, а, следовательно, большему потреблению отечественных продуктов. Это увеличит 

рост российского аграрного производства [5]. 

6. Приоритет потреблению продовольствия внутри страны, а не за ее пределами. 

Данное направление поспособствует росту качества жизни населения страны в условиях вво-

димых санкций зарубежными странами. 

Выводы 

Важно отметить, что Россия имеет возможности для нормального формирования аграрного 

потенциального роста. Приоритет развития АПК обусловлен наличием ресурсного потенциала, а 

также высоким спросом на продукцию среди населения. Главное, чтобы было обеспечено качествен-

ное замещение импортируемых продуктов. Формирование экспортного потенциала зависит от дина-

мики развития сельского хозяйства и эффективности использования ресурсов. Для процветания аг-

рарной политики и аграрного производства необходимо выполнять упомянутые методы решения раз-

личных аграрных проблем. И только после решения названных проблем будет обеспечено правиль-

ное формирование потенциала роста аграрного производства и укрепление экономической безопас-

ности России. 
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ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

LEASING OPERATIONS: ACCOUNTING AND TAXATION 
 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает лизинг, способы его оформления. Также рас-

сматриваются способы оформление лизинга, его учѐт и налогообложение лизинговых операций.  

Лизинг представляет собой долгосрочную аренду недвижимости с правом последующего выкупа или возврата. Ли-

зинг помогает компании, юридическим или физическим лицам получить недвижимость, на покупку которой недостаточно 

средств. Также, лизинг способствует увеличению оборотного капитал и снижению налогового бремени. 

Лизинговые операции являются ценным финансовым инструментом. Они могут быть более выгодными, чем кре-

дит, при покупке дорогостоящего оборудования, которое нельзя погасить только один раз. В то же время существует мно-

жество нюансов в учете арендуемой недвижимости. Нам нужно внимание и точность, чтобы правильно оформить все тран-

закции и вычесть сумму платежей. 

Abstract. The subject of consideration in this article is leasing, methods of its registration. Also considered are the ways of 

registration of leasing, its accounting and taxation of leasing operations. 

Leasing is a long-term lease of real estate with the right to repurchase or return. Leasing helps companies, legal entities or 

individuals to obtain real estate, for the purchase of which there are not enough funds. Also, leasing helps to increase working capital 

and reduce the tax burden. 

Leasing operations are a valuable financial instrument. They can be more beneficial than a loan when buying expensive 

equipment that cannot be repaid only once. At the same time, there are many nuances in accounting for leased real estate. We need 

attention and precision to properly process all transactions and deduct payments 

Ключевые слова: лизинг, учет лизинговых операций, налогообложение лизинга, оформление лизинговых сделок. 

Keywords: leasing, accounting of leasing operations, taxation of leasing, registration of leasing transactions.. 

 

Лизинг - это финансовая услуга, близкая к кредитованию. Лизинговые операции имеют ряд 

собственных особенностей. Так, например, покупка предмета обычно осуществляется за счет заем-

ных средств и сопровождается страхованием рисков, вытекающих из договора аренды. В течение 

всего срока действия договора арендуемый объект остается собственностью арендодателя. Хотя его 

учет возможен как на его балансе, так и на балансе арендатора. 

Любая недвижимость, кроме земли и иных природных объектов, соответствующая характери-

стикам приобретаемого объекта, может выступать в качестве арендной платы. Ежемесячно в сумме, 

определенной приложением, прилагаемым к договору аренды, обе стороны получают арендные пла-

тежи. Эти платежи составляют доход владельца и считаются лизинговыми. 

Договор приобретения объекта в пользование заключается путем его покупки арендатором 

или возврата его арендодателю. Это условие включено в договор. 

Как и в любых взаимоотношениях, при заключении лизинговых сделок участвуют три сторо-

ны (рисунок 1): 

1) лизингодатель (арендополучатель). Как правило, это юридическое или физическое лицо, 

которое приобретает собственность, а затем сдает ее в аренду для пользователя; 

2) лизингополучатель (арендатор). Им является юридическое или физическое лицо, которое 

принимает собственность во временное владение и пользование, за что регулярно платит арендодате-

лю деньги; 

3) существует третья сторона взаимоотношений – это продавец. Он осуществляет продажу 

объекта арендодателю. В практике существуют случаи, когда продавец становился арендатором и 

продавал свою собственность лизинговой компании, после чего, немедленно сдавал ее в аренду. 

mailto:dnsrus@icloud.com
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Рисунок 1 – Участники лизинговой сделки 

 

Правовое регулирование лизинговых операций осуществляется согласно ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ, а также, ст. 665 и ст. 666 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. Данные нормативно-правовые акты способствуют обеспечению правомерно-

сти заключения лизинговой сделки между сторонами. 

Оформление лизингового договора заключают только в письменной форме. В законе 

о финансовой аренде, который регулирует такие сделки, указаны обязательные требования. Согласно 

ст. 15 федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ этими 

требованиями являются:  

- обязательство лизингополучателя принять имущество и вовремя вносить все необходимые 

платежи; 

- описание имущества, которое передается в лизинг; 

- обязательство лизингодателя купить это имущество, чтобы потом сдать его в аренду. 

Кроме того, в заключаемом договоре стоит указать, будет ли продлеваться лизинговая сделка 

повторно по окончанию срока действия первого договора. Стоит отметить, что в случае продления 

сделки, еѐ условия могут измениться. Между лизингодателем и продавцом обязательно заключается 

договор купли-продажи, как правило, он оформляется одновременно с договором лизинга. 

В случае покупки арендуемого имущества арендатором стоимость имущества на дату переда-

чи права собственности списывается с забалансового счета 001. При этом производится зачисление 

на дебет счета 01 «Основные средства» на сумму, равную ожидаемой стоимости погашения в соот-

ветствии с графиком или сумме досрочного погашения. 

Когда договор предусматривает в конце передачу права собственности на арендованный объ-

ект арендатору, в договоре, помимо арендных платежей, указывается величина стоимости выкупа 

имущества, в соответствии с которой оно будет продано арендатору. 

Лизинговые операции, а также любые виды транзакций подлежат налогообложению. Налог на 

добавленную стоимость по арендным платежам полностью вычитается у арендатора. Арендодатель 

выдает арендатору счета двух типов: для предоплаты и для продажи. Арендатор имеет право ежеме-

сячно вычитать налог на добавленную стоимость по арендным платежам на основе счетов-фактур, 

полученных от арендодателя. 

Если арендатор принимает вычет налога на добавленную стоимость на основе авансовых сче-

тов-фактур, он должен будет вернуть налог на добавленную стоимость в течение периода, в течение 

которого зачисляется платеж по гарантии. В соответствии с условиями договора аренды, согласно 

п.10 ст. 258 Налогового кодекса Российской Федерации, арендованный предмет учитывается на ба-

лансе арендатора, он включает арендованный предмет в соответствующую амортизационную группу. 

В соответствии с п.1 и п.3. ст. 257 Налогового кодекса Российской Федерации, первоначаль-

ная стоимость арендуемого имущества-это сумма расходов арендодателя на его приобретение, строи-

тельство, доставку, изготовление и транспортировку в государство, в котором он может использо-

ваться, за исключением сумм, облагаемых налогом или учитываемых как часть расходов. 

Если в соответствии с условиями договора аренды арендованный объект указан на балансе 

арендатора, общая сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате арендодателю по 

договору, отражается в дебете счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям» и кредите счета 76 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами», субсчет «Обязатель-

Лизингодатель 

Лизингополучатель Продавец 
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ства по аренде». Согласно п. 1, п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 Налогового кодекса Российской Федерации, 

организация вправе вычесть указанную сумму при получении векселей арендодателя. 

В настоящее время лизингополучатель учитывает для целей налогообложения налогом на 

прибыль расходы в виде лизинговых платежей. Однако если в состав лизингового платежа включена 

выкупная стоимость имущества, то данную стоимость следует вычесть из платежа. 

Часть выкупной стоимости, включенная в лизинговый платеж, по мнению ряда аналитиков 

может быть признана авансом до даты перехода права собственности на предмет лизинга. Подтвер-

ждение этому подходу можно найти в арбитражной практике и разъяснениях финансовых и налого-

вых органов. 

Объектом налогообложения по налогу на имущество является недвижимость, к которой отно-

сятся, в частности, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, подлежащие государ-

ственной регистрации. Налоговая база по налогу на имущество — среднегодовая или кадастровая 

стоимость недвижимости. 

Имущество, переданное по договору лизинга, подлежит налогообложению налогом на иму-

щество у лизингодателя (п. 3 ст. 378 Налогового кодекса Российской Федерации). При этом согласно 

федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 25/2018, утвер-

жден приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, лизингодатель отражает чистые инвестиции в 

аренду, а предмет лизинга отражается только на балансе лизингополучателя. Соответственно, если 

недвижимость облагается налогом по кадастровой стоимости, проблема не возникает (лизингодатель 

имеет возможность получать информацию о кадастровой стоимости предмета лизинга). Если же 

имущество облагается по среднегодовой стоимости, то возникает проблема отсутствия таковой у ли-

зингодателя (в силу положений Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бух-

галтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, предмет 

лизинга не отражается на балансе лизингодателя). 

Таким образом, между бухгалтерским и налоговым учетом возникает расхождение, однако 

налогоплательщики имеют возможность изменения настройки бухгалтерских программ, чтобы те 

позволили лизингодателям автоматически рассчитать среднегодовую стоимость имущества по дан-

ным бухгалтерского учета либо вести такие расчеты вручную. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
INFLUENCE OF CULTURAL TRADITIONS ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ORENBURG REGION 
 

Аннотация. Культура является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на все процессы социально-

экономической жизни региона. В статье рассматривается совершенствование механизма управления социально-

культурными процессами, протекающими в регионе. Выделены основные причины, сдерживающие социально-

экономическое развитие Оренбургской области, которые связаны с реальным сектором экономики. Стабильное социально-

экономическое и этнокультурное развитие населяющих ее народов посредством укрепления общероссийской гражданской 

идентичности, содействия развитию институтов гражданского общества, деятельность которых направлена на гармониза-

цию межнациональных отношений, содействие межкультурному диалогу, профилактику этнического и религиозно-

политического экстремизма. 

Abstract. Culture is one of the key factors influencing all processes of the socio-economic life of the region. The article 

discusses the improvement of the mechanism for managing socio-cultural processes taking place in the region. The main reasons 

hindering the socio-economic development of the Orenburg region, which are associated with the real sector of the economy, are 

identified. Stable socio-economic and ethno-cultural development of the peoples inhabiting it by strengthening the all-Russian civic 

identity, promoting the development of civil society institutions whose activities are aimed at harmonizing interethnic relations, pro-

moting intercultural dialogue, and preventing ethnic and religious-political extremism. 

Ключевые слова: политика, культура, социально-экономического развития, регион, традиции. 

Keywords: politics, culture, socio-economic development, region, traditions. 

 

Социально-экономическое развитие региона представляет собой вид государственной поли-

тики. Целью такой политики является достижение наиболее эффективного и равномерного распреде-

ления всех ресурсов в определенном регионе. Для этого необходимо совершенствование механизма 

управления не только экономическими, но и социально-культурными процессами, протекающими в 

регионе. При эффективной реализации региональной политики, которая ориентирована на примене-

ние интегрирующей функции культуры, способной объединить различные слои и группы населения 

на основе осознания общих ценностей, единства исторической судьбы, культурно-исторических кор-

ней и общих экономических интересов, не только будет минимизирован риск деградации и разруше-

ния культурного наследия, но и будут создаваться предпосылки для совершенствования и развития 

культурного потенциала региона [2].  

В настоящее время культура является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на 

все процессы социально-экономической жизни региона. Исследователи, работающие в области реги-

ональной экономики, отмечают, что начало XXI в. характеризуется процессом роста конкуренции 

регионов: «регионы вступают друг с другом в конкуренцию за инвестиции и новые рабочие места и, 

в конечном счете, – за высокий жизненный стандарт и перспективы социально-экономического раз-

вития» – отмечают авторы [4]. Конкурентные преимущества территории в современной экономике 

определяются не только различными налоговыми стимулами, предоставляемыми государством или 

органами местного самоуправления, но и местными культурными особенностями, обычаями, образом 

и качеством жизни населения. Помимо таких преимуществ, которые дает как регионам, так и всей 

стране высокоразвитая сфера культы, участие в ней государства опосредуется также внешними по-

ложительными эффектами. Они проявляются, например, в повышении общего уровня культуры насе-

ления, что в свою очередь оказывает положительное воздействие на производительность труда.  

Производство культурных благ можно назвать одним из главных факторов роста производи-

тельности труда в материальном производстве. Большое значение имеет также то, что культура обла-
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дает ярко выраженным свойством общественной значимости, так как она необходима не только для 

конкретного гражданина, но, и для общества в целом [3]. Однако само культурное наследие и значи-

тельная часть продуктов и услуг, производимых в сфере культуры, все же являются общественными 

благами, рассчитанными на коллективное потребление. Так как такие продукты в большинстве слу-

чаев являются не потребляемыми, то становится возможным их неоднократное и совместное исполь-

зование всеми членами общества. 

Оренбургская область входит в состав Приволжского федерального округа. Округ имеет са-

мобытный в этнокультурном отношении состав населения, характеризующийся этническим, религи-

озным и языковым многообразием (около 170 народов и более 6000 религиозных организаций) при 

бесконфликтном и органичном сосуществовании разных культурных традиций [1, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 165-р «Об утверждении Стратегии со-

циально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года»]. 

Ведущими отраслями экономики Оренбургской области являются нефтегазохимический ком-

плекс, черная и цветная металлургия, машиностроение, промышленность строительных материалов, 

сельское хозяйство [5]. 

Можно выделить следующие основные причины, сдерживающие социально-экономическое 

развитие Оренбургской области, которые связаны с реальным сектором экономики: низкий уровень 

взаимодействия между производством и наукой, недостаточно эффективное функционирование со-

циальной инфраструктуры, что имеет определенную связь с культурой. 

Культурное многообразие Оренбургской области является его конкурентным преимуществом. 

Так, этнокультурная специфика и мирный характер этноконфессиональных отношений обеспечивают 

рост инвестиционной и экономической привлекательности данного региона, в том числе для зару-

бежных инвесторов. Имеется значительная доля иностранных и частных инвестиций, при вложении 

которых учитывался этнокультурный фактор [6]. 

Дальнейшее развитие культурного и этнического многообразия является одним из перспектив-

ных направлений социально-экономического развития Оренбургской области В некоторых субъектах 

Российской Федерации имеется традиция празднования крупных этнических дат, как 1000-летие г. Ка-

зани, 1000-летие единения мордовского народа с народами Российского государства, что положительно 

способствует социально-экономическому развитию и повышению инвестиционной привлекательности 

данных субъектов, и может быть принято во внимание в целях экономического роста. 

Стоит отметить, что Правительство Оренбургской области все же не оставляет без внимания 

культурную составляющую региона. Так, в 2018 году была принята Государственная программа 

«Развитие культуры Оренбургской области» с перспективой развития до 2030 года. Основными це-

лями данной программы является сохранение и развитие культурного потенциала и культурного 

наследия Оренбургской области, а также обеспечение культурных благ и ценностей для населения 

Оренбургской области. Главная задача данной программы – реализация и поддержка творческого по-

тенциала жителей Оренбургской области и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 

информации о них. Основное направление программы – повышение туристической привлекательно-

сти Оренбуржья, которое, безусловно, является самобытным регионом, привлекающим туристов. К 

факторам развития культурного туризма является историко-культурный потенциал региона, а также 

уровень организации доступа к нему для всех интересующихся, бытовой комфорт пребывания и 

проживания туристов и т.д. В число объектов культурного туризма входят культурно-историческое 

наследие (исторические территории, архитектурные сооружения, зоны археологических раскопок, 

художественные и исторические музеи, народные промыслы, праздники, обряды, выступления фоль-

клорных коллективов) и актуальная культура сегодняшнего дня. Оренбургская область обладает 

огромным потенциалом самобытных и ярких памятников истории и культуры. В настоящее время 

Министерством молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области учтено 2633 объекта 

культурного наследия. В единую сеть государственных и муниципальных учреждений культуры и 

искусства Оренбургской области входят порядка 2,5 тысяч учреждений. В том числе: 983 библиоте-

ки; 2 государственных, 11 муниципальных и 27 народных музеев; 7 профессиональных театров; госу-

дарственная филармония (в составе 10 коллективов); 68 детских учреждений дополнительного обра-

зования; Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей. 

Достижение основных целей развития экономики в Оренбургской области становится крайне 

затруднительным без использования культурных ресурсов и культурного потенциала соответствую-

щего региона. В связи с этим, в настоящее время идет поиск направлений территориального культур-

ного развития, что стимулирует выработку новых целей, задач и методов политики в области культу-

ры на местах. Однако пока достижение таких целей затрудняется в связи с экономическим кризисом 
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и условиями, сложившимися в пандемию, а также в период обострения политической ситуации в 

стране в связи с недавними событиями на Украине.  

Достижение ключевых целей и задач как всей страны в целом, так и отдельных регионов, в 

частности, создание благоприятных условий для социально-экономического развития региона, влия-

ние на глобальное информационное пространство, завоевание устойчивых позиций на мировых рын-

ках крайне затруднительно без использования культурных ресурсов и культурного потенциала. По-

этому в настоящее время в регионах идет широкий поиск направлений территориального развития, 

что стимулирует отработку новых целей, задач, методов культурной политики на местах. При этом 

цели регулирования культурной сферы либо размыты и в условиях кризиса невыполнимы, либо, по 

существу, являются лишь конкретными задачами. Перспективные цели федерального и регионально-

го развития, увязанные с социокультурной практикой, невозможно получить в готовом виде извне. 

Они могут быть определены самим федеральным и региональным сообществом и отрефлексированы 

представителями власти, общественных организаций, интеллектуальной элитой. 

Таким образом, одним из основных условий обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации является стабильное социально-экономическое и этнокультурное развитие населяю-

щих ее народов посредством укрепления общероссийской гражданской идентичности, содействия 

развитию институтов гражданского общества, деятельность которых направлена на гармонизацию 

межнациональных отношений, содействие межкультурному диалогу, профилактику этнического и 

религиозно-политического экстремизма. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ 
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF AN OILFIELD SERVICE COMPANY 
BASED ON THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

 

Аннотация. В современных условиях экологическая безопасность деятельности является важнейшей проблемой 

для предприятий нефтегазовой отрасли. Одним из новейших достижений в нефтегазовой сфере является разработка синте-

заторов топлива марки «ПРОК». Эти установки предназначены для утилизации промышленных отходов разного типа мето-

дом высокотемпературного сжигания. Образующийся при этом газ проходит дополнительную очистку, и не содержит вред-

ных или отравляющих веществ. Результатом работы инсинератора является получение топлива в жидкой и газообразной 

форме. Внедрение синтезаторов нового поколения «ПРОК» позволит не только уменьшить расходы, связанные с утилиза-

цией отходов производства, но и получить доход в виде топлива как результата вторичной переработки и дополнительную 

прибыль от оказания услуг сторонним организациям. В статье проведѐн анализ влияния элементов затрат на финансовые 

результаты деятельности и техническое состояние нефтесервисного предприятия. Предлагаемый проект соответствует при-

нятой стратегии развития компании «Halliburton international gmbh», в основе которой лежит совершенствование управле-

ния затратами и поиск резервов для их снижения. Реализация проекта позволит предприятию повысить эффективность сво-

ей деятельности и укрепит его конкурентные позиции в нефтегазовой отрасли. 

Abstract. In modern conditions, environmental safety of activities is the most important problem for oil and gas industry 

enterprises. One of the latest achievements in the oil and gas sector is the development of fuel synthesizers of the "PROK" brand. 

These installations are designed for the disposal of industrial waste of various types by high-temperature combustion. The resulting 

gas undergoes additional purification, and does not contain harmful or toxic substances. The result of the incinerator is the production 

of fuel in liquid and gaseous form. The introduction of a new generation of PROK synthesizers will not only reduce the costs associ-

ated with the disposal of production waste, but also generate income in the form of fuel as a result of recycling and additional profit 

from the provision of services to third-party organizations. The article analyzes the impact of cost elements on the financial perfor-

mance and technical condition of an oilfield service enterprise. The proposed project corresponds to. 

Ключевые слова: нефтесервисная компания, инновационные технологии, утилизация, отходы, экономия, эконо-

мический эффект. 

Keywords: oilfield service company, innovative technologies, recycling, waste, economy, economic effect. 

 

В современных условиях компании нефтяной промышленности, независимо от того, относят-

ся они к нефтесервисным или нефтедобывающим, во главу угла ставят неукоснительное соблюдение 

существующих норм и стандартов в области экологии. Это связано с тем, что экологическая безопас-

ность деятельности стала важнейшей проблемой для предприятий подавляющего большинства от-

раслей, в том числе действующих в сфере добычи полезных ископаемых [1]. 

Прогресс в технологической сфере и успешное применение разного рода инноваций позволя-

ют создать такие условия, при которых экологические стандарты будут неукоснительно соблюдаться, 

и промышленная деятельность не нанесет вреда окружающей среде [2]. Одним из новейших дости-

жений в нефтегазовой сфере является разработка синтезаторов топлива марки «ПРОК», с укомплек-

тованными инсинераторными установками. Эти установки предназначены для утилизации промыш-

ленных отходов разного типа методом высокотемпературного сжигания. Образующийся при этом газ 

проходит дополнительную очистку, и не содержит вредных или отравляющих веществ. Результатом 

работы инсинератора является получение топлива в жидкой и газообразной форме. 

Несмотря на то, что впервые понятие «инсинератор» было употреблено в 1520 году во Фран-

ции, в настоящее время для него создана вся необходимая современная документация. Устройство и 
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технология, по которой оно работает, разработаны согласно положениям Директивы 2000/76/ЕС «О 

сжигании отходов», принятой Европейским парламентом и Советом 4 декабря 2000 года в Брюсселе. 

Экономический эффект от деятельности синтезаторов «ПРОК» выражается в двух формах: 

 снижение собственных расходов предприятия на утилизацию отходов производства; 

 сокращение собственных затрат на топливо, поскольку его часть заменяется тем, которое было 

получено с минимальными затратами как побочный продукт деятельности собственной установки; 

 получение прибыли от утилизации отходов по заявкам других предприятий. 

Все это позволит компании получить дополнительную прибыль и будет способствовать росту 

экономической эффективности ее деятельности в целом. 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать целесообразность использования этих 

устройств, в качестве объекта исследования была выбрана транснациональная корпорация «Hallibur-

ton international gmbh», осуществляющая деятельность в нефтегазовом секторе. 

Для анализа и расчета эффективности был составлен план, главными направлениями которого 

стали расширение спектра оказываемых услуг и снижение собственных производственных расходов.  

Снижение расходов является целью, общей для всех коммерческих предприятий, которая 

остается неизменной на всех стадиях их развития [3]. Существует несколько наиболее часто исполь-

зуемых методов ее достижения: 

 сокращение количества и размера расходных статей, в первую очередь относящихся к ка-

тегории «прочие затраты» (аренда и т.д.); 

 расширение ассортимента товаров, работ и услуг [4]. 

Это позволяет не только высвободить дополнительные денежные средства за счет сокращения 

затрат, но и укрепить свои конкурентные позиции как на уже освоенных сегментах рынка, так и на 

новых [5]. 

С точки зрения экологической безопасности уязвимым местом технологического процесса 

компании «Halliburton international gmbh» является применение ряда химических реагентов и техни-

ческих жидкостей, которые могут агрессивно воздействовать на окружающую среду, в первую оче-

редь на почву. Чтоб не допустить возникновения экологических проблем, менеджмент компании 

«Halliburton international gmbh» при разработке плана стратегического развития прорабатывает меры 

по защите окружающей среды во всех регионах, в которых подразделения фирмы осуществляют про-

изводственную деятельность. Важное место уделяется процедурам, предотвращающим разлив нефте-

продуктов, а также иных опасных и отравляющих веществ и их попадание в почву, воду или воздух. 

С целью соблюдения экологических стандартов в компании заключены долгосрочные догово-

ры с предприятиями, занимающимися утилизацией промышленных отходов различного типа: изно-

шенных покрышек, химических реагентов и т.д. Оплата услуг по этим договорам является весомой 

статьей в совокупности всех расходов, связанных с производственной деятельностью. Установка 

синтезаторов «ПРОК» позволит утилизировать подавляющую часть отходов собственными силами и 

позволит не только сэкономить финансовые ресурсы, отказавшись от оплаты услуг сторонних орга-

низаций, но и получить жидкое и газообразное топливо, которое может быть использовано для соб-

ственных нужд. Исключение составят отходы, относимые к запрещенным, утилизацией которых 

должны заниматься специализированные предприятия. Но доля таких расходов в общей совокупно-

сти затрат на утилизацию невелика. 

Инновационная технология, на которой основана деятельность синтезаторов «ПРОК», состо-

ит из трех основных стадий: 

 термоуничтожение отходов; 

 нейтрализация полученных фракций; 

 переработка фракций в жидкое или газообразное топливо. 

Производственный цикл, который лежит в основе деятельности классических контейнерных 

инсинераторов ИН-50, требует определенных затрат для своего обслуживания. Фирма-производитель 

поставила своей целью сделать устройство как можно более компактным, и в результате получилось 

уместить все необходимое оборудование в блок, по размерам не превышающий контейнер для морских 

перевозок. Скорость работы универсальной установки составляет до 150 кг в час, специализированной, 

настроенной на конкретный вид отходов – от 1 тонны в час и выше. В основе процесса термоликцида-

ции, нейтрализации и дальнейшей переработки отходов лежит пиролизно-окислительная реакция. Этот 

процесс признан безопасным для окружающей среды, что позволило получить одобрение экспертных 

государственных органов, действующих в сфере экологической безопасности. Установки ИН-50 имеют 

модульный характер, и позволяют сформировать установку необходимой мощности, используя столько 
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модулей для нейтрализации отходов, сколько нужно для планомерной переработки получаемых в про-

цессе основной деятельности отходов без их накапливания и без простаивания. 

Компактность установок «ПРОК» сказалась на их цене, которая гораздо ниже других анало-

гичных устройств, отличающихся более значительными размерами. Это предполагает высокую сте-

пень автономности, что позволяет при необходимости легко изменить расположение синтезатора или 

переместить его в другое место. Еще одним бесспорным плюсом является отсутствие необходимости 

капитального строительства и подводки специальных энергокоммуникаций. 

Предметом утилизации могут быть отходы любого типа: органика, покрышки, шпалы, жидкие 

и сыпучие вещества. Предварительное измельчение отходов не требуется. Благодаря этому синтеза-

торы «ПРОК» можно применять в полевых условиях, например, в местах проведения новых геологи-

ческих изысканий. На их работу не влияют ни время года, ни климатические условия. 

Поскольку устройство работает на топливе, которое само же и вырабатывает, затраты по этой 

статье исключаются. В ходе переработки получается горючий топливный газ, а также жидкое топли-

во трех видов, в зависимости от типа перерабатываемых отходов: 

 нефть (из резиновых отходов); 

 горючая жижа (из древесины); 

 каменноугольная смола (из угля). 

Эти виды топлива можно использовать не только для обеспечения деятельности синтезатора, 

но и для электрогенераторов, отопительных котлов, а также прочих движущихся и нагревательных 

устройств. При необходимости методом перегонки можно получить из них солярку, мазут или кон-

диционный бензин. 

Кардинальным отличием пиролизных установок, используемых в синтезаторах «ПРОК», яв-

ляется отказ от ретортного (закрытого) типа. Подобные реакторы обладают повышенной взрыво-

опасностью из-за образующегося внутри них высокого давления в процессе переработки органики 

методом термического разложения при недостатке кислорода, что послужило поводом для закрепле-

ния за ними негласного названия «летающие крышки». После окончания цикла переработки их нель-

зя открывать до момента полного остывания, поскольку это может спровоцировать детонацию 

оставшегося после пиролиза углерода. От угрозы взрыва не спасает даже наличие высокоточных кон-

тролирующих систем. 

Установки, применяемые в синтезаторах «ПРОК», относятся к революционному открытому 

типу. Нагрев отходов осуществляется прямым способом, что исключает возникновение высокого 

давления внутри прибора и связанной с этим угрозы детонации. Углерод, вырабатывающийся в ре-

зультате пиролиза так же, как и в ретортных закрытых установках, используется в качестве дополни-

тельного топлива. Следовательно, установку можно открывать сразу же после завершения цикла пе-

реработки, не дожидаясь полного охлаждения, поскольку конструкция устроена так, что угроза взры-

ва полностью исключена. 

ЗАО «Турмалин», являющееся разработчиком и производителем синтезаторов «ПРОК», пред-

лагает четыре основных модификации устройств, имеющих отличия в системе загрузки, в зависимо-

сти от характера утилизируемых отходов: 

 жидкие отходы; 

 сыпучие отходы; 

 шпалы; 

 шины. 

Важным преимуществом перед другими устройствами аналогичного вида деятельности явля-

ется способность бесперебойной работы, что позволяет получать жидкое и газообразное топливо 

непрерывно, и сразу же использовать его в производственных целях, а также полная безопасность 

процесса переработки. В таблице 1 приведена классификация видов синтетического топлива, получа-

емого при помощи синтезатора «ПРОК». 

Помимо неорганических отходов, синтезаторы «ПРОК» позволяют перерабатывать и высокока-

лорийные органические отходы. Низкокалорийные отходы с содержанием углеводородов менее 10 % 

также могут быть переработаны, но в этом случае устройству может не хватить вырабатываемого им 

топлива для обеспечения деятельности, что вынудит подключить внешние источники топлива и приве-

дет к повышенным расходам на переработку. Выбросы, неизбежные в ходе переработки, носят 

нейтральный или неопасный для окружающей среды характер. Это преимущественно водород, азот и 

небольшое количество углекислого газа, то есть газы, входящие в состав воздуха. При утилизации ре-

зины в дымовой трубе может наблюдаться незначительное осаждение серы, в количестве не более 1 %.  
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Таблица 1 – Классификация и характеристика синтетического топлива «ПРОК» 
 

Жидкое топливо: Газообразное топливо: 

Из резины - шины, РТИ и т.д.: 

- Слабая «резиново-серная» ароматика; 

- Не густеет даже при -40°С; 

- Горит лучше солярки. 

- Топочный газ, практически полный аналог природного 

Из дерева - шпалы, опилки, кора и т.д.: 

- «Жижка»: много спирта, эфира и др. летучих веществ - Топочный газ, весьма высокого качества 

Из угля: 

- Каменноугольная смола; 

- Много примесей 
- Генераторный газ 

Из торфа: 

- Торфяная смола; 

- Много подсмольной воды 
- Генераторный газ 

 

При использовании инсинераторов ИН-50 в состав выбросов попадают окислы, но, как следу-

ет из заключения государственной экологической экспертной комиссии, их количество не превышает 

допустимые нормы. 

К числу неоспоримых преимуществ синтезаторов «ПРОК» перед инсинераторами ИН-50 яв-

ляется отсутствие необходимости не только дополнительных затрат на топливо, но также на электро-

энергию и кальцинированную соль, без которых работа инсинераторов невозможна. Для работы син-

тезаторов «ПРОК» необходима только электроэнергия, а процесс сжигания и переработки отходов 

обеспечивается за счет собственного топлива. Это позволяет значительно снизить затраты на их об-

служивание в сравнении с инсинераторами ИН-50. 

Для того, чтобы наглядно представить разницу в составе и размере указанных выше затрат, их 

можно сгруппировать и провести сравнение ряда важнейших показателей топлива, получаемого при 

помощи синтезатора «ПРОК», и иных видов топлива. Следующим шагом должен стать анализ этих 

характеристик, что позволит обосновать экономическую эффективность топлива, полученного при 

помощи синтезатора. 

Для проведения сравнительного анализа были взяты такие распространенные виды топлива, 

как дизельное топливо, бытовое топливо, используемое для обогрева печами, и мазут марки М-100. 

Основными рассматриваемыми показателями являются вязкость, массовая доля воды, количество 

механических примесей, плотность, количество серы, зольность, фракционные составляющие и ряд 

других показателей. 

Сравнительная характеристика топлива «ПРОК» и перечисленных выше видов топлива при-

ведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика топлива «ПРОК» с другими  видами топлива 
 

Наименование показателя 
Фактическое 

значение 
Значение по НД 

 
ПРОК: 

пиролизная жидкость 

Мазут М-100 (ГОСТ 

10585-99) 

Топливо печное бытовое 
(ОАО «ТАИХ- 

НК», НПЗ) 

Дизельное топливо (Л) 

(ГОСТ 305-82) 

1. Плотность при 15 ℃, кг/м3 919,2 Не нормир. Не нормир. 860 

2. Вязкость кинематическая 

при 20 ℃, сСт 
6,32 Не нормир. 8,0 1,5-6,0 

3. Массовая доля воды, % 0,09 1,0 0,4 Отсутств. 

4. Зольность, % 0,030 0,05-0,16 0,02 0,01 

5. Массовая доля механических  

примесей, % 
0,214 1,0 Отсутств. Отсутств. 

6. Массовая доля серы, % 0,854 0,5-3,5 0,5-1,1 0,2-0,5 

7. Коррозия на медной пластине  

(3ч при 50 ℃, балл 
Класс 2в Не нормир. выдерживает выдерживает 

8. Температура вспышки в закрытом 

тигле, ℃ 
5 Не нормир. 45 40-62 

9. Фракционный состав 
94,5 % отгона 

до 382 ℃ 
Не нормир. 

90 % отгона до 

360 ℃ 

90 % отгона до 

360 ℃ 

10. Наличие водорастворимых кислот 

и щелочей, ед. рН 
4.45 Отсутств. Отсутств. Отсутств. 

11. Теплота сгорания, кДж/кг 41846-44398 39900-40530 До 4500 39200-43300 

 

В результате проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод, что топливо, полу-

ченное при помощи синтезатора «ПРОК», значительно превосходит другие рассмотренные виды топ-

лива по большинству параметров. К примеру, анализ фракций в процессе отгона показал преимуще-

http://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=q5pe2UN8wK0&x-yt-ts=1421914688
http://msd.com.ua/texnologiya-i-oborudovanie-lesoximicheskix-proizvodstv/pervichnye-produkty-piroliza-drevesiny/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%EC%E5%ED%ED%EE%F3%E3%EE%EB%FC%ED%E0%FF_%F1%EC%EE%EB%E0
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/111/559.htm
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_2819.html
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ство в размере около 5 % в сравнении с другими видами. 

В топливе «ПРОК» присутствует ряд водорастворимых щелочей и кислот, которые полно-

стью отсутствуют у других видов проанализированного топлива. Наличие этих компонентов свиде-

тельствует о том, что топливо, получаемое при помощи синтезатора, имеет значительно более высо-

кое качество. Следовательно, экономия от самостоятельной переработки отходов дополняется конди-

ционным побочным продуктом вторичного производства. 

Дополнить проведенный выше анализ может расчет экономической эффективности от внед-

рения предлагаемой инновационной технологии в производственную деятельность «Halliburton 

international gmbh». Финансирование проекта предполагается осуществить за счет средств одного из 

филиалов корпорации. 

Основной статьей инвестиционных издержек станет приобретение синтезаторов «ПРОК» в 

трех модификациях: для переработки шин, сыпучих и жидких отходов. 

Основными параметрами проекта, на которых основан расчет эффективности, являются сле-

дующие: 

 срок планирования – 5 лет; 

 шаг планирования – 1 год (всего – 5 лет); 

 дисконтная ставка – 14 %; 

 использованные нормы, цены и тарифы установлены на уровне 2022 года и предполагают-

ся неизменными на протяжении всего расчетного периода; 

 инфляционные потери не прогнозируются и не учитываются; 

 норма дисконтирования основана на ключевой ставке ЦБ РФ и составляет 17 %. 

Рассчитанная на основании приведенных выше условий и допущений экономическая эффек-

тивность представлена в таблицах 3-13. 

Стоимость оборудования, которое предполагается закупить, с учетом стоимости монтажных 

работ, была получена от предприятия-изготовителя ЗАО «Турмалин» на основании заявки, поданной 

компанией «Halliburton international gmbh». 

Перечень капитальных вложений и смета затрат представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Смета капитальных вложений 
 

 

На основании таблицы 3 можно сделать вывод, что смета капитальных затрат состоит из син-

тезаторов «ПРОК» трех типов, стоимостью 6 млн руб. каждый, и расходов на монтажные работы, ко-

торые составляют 50 тыс. руб. на каждую установку. 

Поскольку синтезаторы «ПРОК» представляют собой статью активов «Основные фонды», 

необходимо предусмотреть амортизационные отчисления в установленном законодательстве размере. 

Величина амортизационных отчислений представлена в  таблице 4. 

 

Таблица 4 – Величина амортизационных отчислений основных фондов 
 

Амортизационные отчисления основных фондов 

Наименование 
Стоимость  

оборудования,    руб. 

Норма 

годовой  

амортизации, % 

Сумма 

амортизации,  руб. 

1. Синтезатор «ПРОК»: топливо из шин 6 050 000 20  1 210 000 

2. Синтезатор «ПРОК»: топливо из сыпучих отходов 6 050 000 20  1 210 000 

3. Синтезатор «ПРОК»: топливо из жидких отходов 6 050 000 20  1 210 000 

Итого  18 150 000 20  3 630 000 

 

По результатам таблицы 4 можно сделать вывод, что сумма амортизационных отчислений по 

каждому синтезатору составит 1210 тыс. руб. ежегодно, а совокупные расходы на амортизацию рав-

ны 3630 тыс. руб. 

Помимо капитальных расходов, учитываются также и переменные затраты. Вся совокупность 

текущих издержек производства представлена в таблице 5.  

Капитальные вложения руб. 

1. Синтезатор ПРОК: топливо из шин 6 000 000 

2. Синтезатор ПРОК: топливо из сыпучих отходов 6 000 000 

3. Синтезатор ПРОК: топливо из жидких отходов 6 000 000 

4. Затраты на монтаж 150 000 

ИТОГО: 18 150 000 
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Таблица 5 – Текущие издержки производства 
 

Наименование Всего, руб. 
В том числе 

постоянные издержки переменные издержки 

1 Материальные затраты 1 029 000  1 029 000 

1.1 Электроэнергия 767 000  767 000 

1.2 Топливо 262 000  262 000 

2 Затраты на оплату труда 1 080 000 1 080 000  

3 Страховые взносы 324 000 324 000  

4 Амортизация 3 630 000 3 630 000  

5 Прочие расходы 150 000 50 000 100 000 

Итого прямые затраты 6 213 000 5 084 000 805 000 

Итого расходов 6 213 000 5 084 000 805 000 

 

На основании проведенных в таблице 5 расчетов сумма текущих расходов, связанных с уста-

новкой и эксплуатацией синтезаторов «ПРОК», составляет 6213 тыс. руб.  

Из них переменные затраты равны 805 тыс. руб. в год. Они складываются из ряда отдельных 

статей: затраты на электроэнергию – 767 тыс. руб. в год, затраты на попутный газ (пропан-бутан) – 

262 тыс. руб. в год и пр. 

При анализе текущих расходов необходимо учесть затраты на оплату труда обслуживающего 

персонала. Для обеспечения работы трех синтезаторов «ПРОК» необходимо нанять трех операторов. 

При заработной плате в размере 30 тыс. руб. в месяц для каждого сотрудника годовые расходы на 

ФОТ будут равны 1080 тыс. руб. Согласно действующему законодательству, работодатель обязан 

перечислить взносы в ПФР и другие фонды в размере 30 % от начисленной заработной платы. Это 

составляет 324 тыс. руб. ежегодно. 

Поскольку амортизация начисляется ежегодно до момента списания полной стоимости приобре-

тенного объекта основных средств, ее тоже можно отнести к текущим расходам. Размер амортизацион-

ных отчислений основан на первоначальной балансовой стоимости всех установок с учетом монтажных 

работ в размере 18,15 млн руб., и норме амортизации подобных активов в размере 20 %, которая была 

получена в результате деления 100 на заявленный изготовителем срок службы синтезаторов, составляю-

щий 5 лет. Таким образом, размер амортизационных отчислений равен 3630 тыс. руб. в год. 

Под прочими затратами подразумеваются не учтенные выше налоги, сборы и платежи, в том 

числе по обязательным видам страхования, отчисления в резервный и ряд иных фондов, иные плате-

жи и отчисления, которые предприятие обязано нести в соответствии с действующим законодатель-

ством (оплата командировочных расходов, обеспечение полноценной и своевременной подготовки и 

переподготовки кадров, расходы на связь и т.д.) [6]. Эти затраты предполагаются ориентировочно в 

размере 150 тыс. руб. ежегодно. 

Усредненные затраты на утилизацию отходов производства составляют около 63490 руб. 

ежемесячно. Расчет экономического эффекта будет основываться на более выгодной ставке, состав-

ляющей 59025 руб., из расчета для 12 предприятий отрасли. Для наглядного представления в таблице 

6 сопоставлены расходы на утилизацию до и после внедрения предлагаемого проекта. 
 

Таблица 6 – Экономический эффект 
 

Показатели Сумма, руб. 

1. Затраты до 6 974 880 

2. Затраты после 6 213 000 

3. Экономия 761 880 

4. Выручка от оказания услуг сторонним организациям 8 500 000 

Итого экономический эффект: экономия + выручка от оказания услуг сторонним организациям 9 261 880 

 

На основании полученных в таблице 6 данных можно сделать следующие выводы. За счет 

разницы в стоимости утилизации отходов до и после внедрения проекта экономия от применения 

синтезаторов «ПРОК» для собственных нужд составила 761880 руб. Если прибавить ее к сумме вы-

ручки, полученной от оказания услуг сторонним организациям, в размере 8,5 млн руб., совокупный 

экономический эффект будет равен 9,3 млн руб. 

В таблице 7 представлен прогноз финансовых результатов деятельности предприятия через 

год после реализации предлагаемого проекта. 
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Таблица 7 – Финансовые результаты инвестиционного проекта, через год после его внедрения 
 

Наименование Сумма, руб. 

1. Выручка от реализации 9 261 880 

2. Затраты 6 213 000 

3. Амортизация основных средств 3 630 000 

4. Валовый доход (прибыль) 3 048 880 

5. Налог на прибыль 609 776 

6. Чистый доход (прибыль) 2 439 104 

7. Чистый приток денежных средств 6 069 104 

 

После проведенного в таблице 7 анализа можно сделать вывод, что через год результатом 

внедрения проекта станет чистая прибыль в размере 2439104 руб. Чистый приток финансовых ресур-

сов, который включает в себя чистую прибыль и расходы на амортизацию, составит 6069104 руб. 

Очевидная выгода от реализации предлагаемого проекта и его относительно небольшая стои-

мость позволяет воплотить его за счет собственных средств предприятия, не прибегая к ресурсам 

долгосрочного кредитования. 

Для лучшего понимания эффективности проекта необходимо детально изучить приток и от-

ток денежных средств на протяжении планируемого периода. Особенностью инвестиционного проек-

та является то, что на его первой стадии наблюдается отток финансовых ресурсов. Это связано с ка-

питальными вложениями в закупку и наладку оборудования. После его ввода в эксплуатацию начи-

нает наблюдаться постоянный приток средств за счет операционной деятельности [6]. Следовательно, 

первым шагом в реализации проекта должен стать поиск источников финансирования, покрывающих 

все затраты проекта в полном объеме. 

Расчет потока финансовых ресурсов, полученных от операционной деятельности, показал, что 

сумма чистого реального дохода составляет 12195,5 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход представляет собой совокупность всех доходов и затрат, 

рассчитанных для всего планируемого периода, и приведенная к началу реализации проекта.  Расчѐт-

ное значение ЧДД =23752,7 тыс. руб. 

На основании показателя ЧДД можно рассчитать индекс доходности проекта, который пред-

ставляет собой отношение ЧДД и суммы необходимых инвестиций. Полученный показатель демон-

стрирует, во сколько раз приток финансовых ресурсов превышает их отток. 
 

ИД = 
       

      
 = 1,3 

 

Поскольку полученный коэффициент ИД > 1, это свидетельствует о том, что предлагаемый 

проект экономически эффективен. 

Подробный анализ инвестиционных вложений на каждый год реализации проекта представ-

лен в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Поток денежных средств от инвестиционной деятельности в тыс. руб. 
 

 

На основании проведенных расчетов эффективности операционной и инвестиционной дея-

тельности можно определить срок окупаемости проекта, то есть период возврата всей суммы перво-

начальных вложений за счет полученных доходов (таблицы 9 и 10). Таблица 10 наглядно показала, 

что поток дисконтированных средств принял положительное значение уже на третьем шаге проекта, 

что свидетельствует о достижении момента окупаемости всех затрат.  

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Инвестиционная деятельность:       

1.1 Затраты на приобретение активов,  всего 18150,0     18150,0 

в том числе:       

за счет собственных  средств 18150,0     18150,0 

1.2 Поступления от продажи активов       

1.3 Поток реальных средств       

1.3.1 по шагам -18150,0     -18150,0 

1.3.2 нарастающим итогом -18150,0 -18150,0 -18150,0 -18150,0 -18150,0 - 

1.4 Поток дисконтированных средств       

1.4.1 по шагам -18150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18150,0 

1.4.2 нарастающим итогом -18150,0 -18150,0 -18150,0 -18150,0 -18150,0 - 
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Таблица 9 – Поток денежных средств от операционной деятельности 

 

Таблица 10 – Поток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности  

в тыс.руб. 
 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Инвестиционная и операционная деятельность       

1.1 Поток реальных средств: 

1.1.1 по шагам 
-12080,9 6069,1 6069,1 6069,1 6069,1 12195,5 

1.1.2 нарастающим итогом -12080,9 -6011,8 57,3 6126,4 12195,5 - 

1.2 Поток дисконтированных средств: 

1.2.1 по шагам 
-12080,9 5323,8 4670,0 4096,5 3593,4 5602,7 

1.2.2 нарастающим итогом -12080,9 -6757,1 -2087,1 2009,3 5602,7 - 
 

Точный срок окупаемости можно рассчитать на основании следующей формулы: 

Ток (срок окупаемости) = предшествующих году окупаемости + невозмещенная стоимость на 

начало года окупаемости / приток денежных средств в течение года окупаемости = число лет; 
 

Ток =2+(2087,1/4096,5) =2+0,5=2,5 
 

Следовательно, срок окупаемости проекта составляет 2 года и 6 месяцев. 

Помимо срока окупаемости затрат, доказательством эффективности проекта могут стать такие 

показатели, как чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД) и внутренняя нор-

ма доходности (ВНД). Показатели потока денежных средств от финансовой деятельности и их сальдо 

представлены в таблицах 11 и 12. 
 

Таблица 11 – Поток денежных средств от финансовой деятельности 
 

Наименование Шаг (год) планирования 
Итого,  

тыс.руб. 
0 1 2 3 4 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Финансовая деятельность       

1.1 Собственные средства 18 150,0     18 150,0 

1.2 Поток реальных средств       

1.2.1 По шагам 18 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 150,0 

1.2.2 Нарастающим итогом 18 150,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0 18 150,0  

 

Таблица 12 – Сальдо денежных потоков, в тыс.руб. 
 

Наименование 

Шаг(год) планирования 
Итого 

0 1 2 3 4 

2022 2023 2024 2025 2026  

1 Сальдо денежных потоков       

1.1 Поток реальных средств       

1.1.1 по шагам  6 069,1 6 069,1 6 069,1 6 069,1 6 069,1 30345,5 

1.1.2 нарастающим итогом 6069,1 12138,2 18207,3 24276,4 30345,5 - 
  

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Операционная деятельность       

1.1 Экономия издержек 9 262 9261,88 9261,88 9261,88 9261,88 46309,4 

1.2 Издержки без амортизации основных средств 2583,0 2583,0 2583,0 2583,0 2583,0 12915,0 

1.4 Амортизация основных средств 3 630,0 3 630,0 3 630,0 3 630,0 3 630,0 18150,0 

1.5 Валовый доход 3048,9 3048,9 3048,9 3048,9 3048,9 15244,4 

1.6 Налог на прибыль (20 %) 609,8 609,8 609,8 609,8 609,8 3048,9 

1.7 Чистая прибыль 2439,1 2439,1 2439,1 2439,1 2439,1 12195,5 

1.8 Поток реальных средств: 

1.8.1 По шагам 
6 069,1 6 069,1 6 069,1 6 069,1 6 069,1 30345,5 

1.8.2 Нарастающим итогом 6 069,1 12 138,2 18 207,3 24 276,4 30 345,5  

1.9 Поток дисконтированных средств: 

1.9.1 По шагам 
6069,1 5323,8 4670,0 4096,5 3593,4 23752,7 

1.9.2 Нарастающим итогом 6069,1 11392,9 16062,9 20159,3 23752,7  
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На основании полученных в таблице 12 данных можно определить не только эффективность 

проекта, но и полученный от его реализации чистый дисконтированный доход. Недостатком прове-

денных расчетов является учет только реальных затрат без учета стоимости денежных показателей, 

неизбежно изменяющейся с течением времени [1]. Для того, чтобы получить результат, учитываю-

щий временное изменение, проводится дисконтирование показателей (таблица 13). 
 

Таблица 13 – Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход в тыс.руб. 
 

Норма  

дисконта 

Шаг (год) планирования 

ЧДД 0 1 2 3 4 

2022 2023 2024 2025 2026 

0 -12080,9 6069,1 6069,1 6069,1 6069,1 12195,5 

0,1 -12080,9 5517,4 5015,8 4559,8 4145,3 7157,4 

0,2 -12080,9 5057,6 4214,7 3512,2 2926,8 3630,6 

0,3 -12080,9 4668,5 3591,2 2762,5 2125,0 1066,5 

0,4 -12080,9 4335,1 3096,5 2211,8 1579,8 -857,3 

0,5 -12080,9 4046,1 2697,4 1798,3 1198,8 -2339,9 

0,6 -12080,9 3793,2 2370,7 1481,7 926,1 -3508,6 

0,7 -12080,9 3570,1 2100,0 1235,3 726,7 -4448,1 

0,8 -12080,9 3371,7 1873,2 1040,7 578,1 -5216,4 

0,9 -12080,9 3194,3 1681,2 884,8 465,7 -5854,0 

1 -12080,9 3034,6 1517,3 758,6 379,3 -6390,1 

0,39 -12080,9 4366,262 3141,196 2259,853 1625,793 0 

 

Инвестирование, как и любой другой вид коммерческой деятельности, сопряжено с процеду-

рой изыскания источников финансовых ресурсов. Поскольку инвесторами движет закономерное 

стремление получить прибыль, то кредиторы имеют право рассчитывать на получение процентов 

сверх возврата суммы затраченных ими средств, а собственники или акционеры – на выплату диви-

дендов. Средний размер этой платы, выражающейся в виде процентов или дивидендов, называется 

средневзвешенной стоимостью капитала ССК (WАСС). 

Норматив WАСС позволяет рассчитать такой важный показатель, как внутренняя норма доход-

ности ВНД. Она представляет собой среднюю за срок действия проекта отдачу, выраженную в виде 

чистого дохода, равного сумме прибыли и амортизационных отчислений на единицу инвестиций. 

Таким образом, ВНД равна такому значению коэффициента дисконтирования, при котором 

текущая стоимость доходов должна быть равна текущей стоимости расходов. Это является прямым 

указанием на то, что проект является экономически не выгодным. То есть в случае, если проект фи-

нансируется полностью за счѐт ссудного капитала, то ВНД – это такая ставка ссудного процента, ко-

торая делает вложения не прибыльными (ЧДД = 0), а если процентная ставка по кредитам превосхо-

дит ВНД, то инвестиционный проект нужно признать убыточным. 

В рамках предлагаемого проекта ВНД инвестиций составляет 39 % в год. Следовательно, при 

дисконтной ставке, равной 39 %, дисконтированные финансовые притоки будут равны финансовым 

оттокам. Поскольку по результатам проведенных расчетов ВНД значительно превышает ставку дис-

контирования, равную 14 %, проект можно признать экономически целесообразным. 

По итогам реализации всех этапов инвестиционного проекта, которые в совокупности состав-

ляют 5 лет, будут получены следующие результаты: 

 общий размер капитальных вложений – 18150000 руб.; 

 чистая прибыль на конец анализируемого периода – 243910 руб.; 

 чистый реальный доход – 1219550 руб.: 

 ЧДД – 2375270 руб.; 

 ИД=1,3, что больше 1; 

 норма доходности инвестиций – 39; 

 срок окупаемости инвестиций – 2 года 6 месяцев. 

Приведенные выше показатели свидетельствуют о том, что предлагаемый инвестиционный 

проект можно считать эффективным.  

На основании данных, представленных в таблице 13, можно рассчитать значение показателя 

ВНД (рисунок 1). 

В таблице 14 представлены показатели эффективности внедрения предлагаемого инвестици-

онного проекта в тыс. руб. 
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Рисунок 1 – Внутренняя норма доходности (ВНД) 
 

 

Таблица 14 – Эффективность внедрения проекта 
 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

0 1 2 3 4 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Поток реальных средств от инвестиционной деятельности -18150 0 0 0 0 

2. Поток дисконтированных средств от инвестиционной деятельности -18150 0 0 0 0 

3. Поток реальных средств от операционной деятельности 6069,1 6069,1 6069,1 6069,1 6069,1 

4. Поток дисконтированных средств от операционной деятельности 6069,1 5323,78 4669,98 4096,47 3593,4 

5. Чистый реальный доход  -12081 -6011,8 57,312 6126,42 12195,5 

6. Чистый дисконтированный доход -12081 -6757,1 -2087,1 2009,33 5602,73 

7. Сальдо денежных потоков 6069,1 12138,2 18207,3 24276,4 30345,5 

 

Полученные в результате проведенных расчетов показатели чистого дисконтированного до-

хода и индекс доходности свидетельствуют об эффективности предлагаемого проекта. Размер ВНД и 

срок окупаемости инвестиций имеют значения, привлекательные для потенциальных инвесторов. 

Положительное сальдо финансовых потоков демонстрирует жизнеспособность и осуществимость 

проекта с учетом заложенной схемы финансирования. 

Предлагаемый проект соответствует принятой стратегии развития компании «Halliburton in-

ternational gmbh», в основе которой лежит совершенствование управления затратами и поиск резер-

вов для их снижения. Реализация проекта позволит предприятию повысить эффективность своей дея-

тельности и укрепит его конкурентные позиции в нефтегазовой отрасти. 

 Внедрение синтезаторов нового поколения «ПРОК», предлагаемое в рамках данного проекта, 

позволит не только уменьшить расходы, связанные с утилизацией отходов производства, но и полу-

чить доход в виде топлива как результата вторичной переработки и дополнительную прибыль от ока-

зания услуг сторонним организациям. 

Полученные в ходе расчетов показатели экономически обоснованы, а их положительная дина-

мика свидетельствует о целесообразности и эффективности предлагаемого инвестиционного проекта. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

PROSPECTS FOR RUSSIAN-CHINESE ECONOMIC RELATIONS IN THE TRANSFORMATION OF THE WORLD ECONOMY 
 

Аннотация. На современном этапе развития, в условиях усиления торговых и финансовых ограничительных мер 

со стороны государств, осуществляющих «недружественную» политику в отношении России [1], дальнейший рост отече-

ственной экономики невозможен без актуализации стратегии развития внешнеэкономических, торговых и инвестиционных 

связей с основными странами партнерами. Для достижения стабильности развития отечественной экономики в условиях 

ограничения доступа к технологической и научно-технической международной кооперации, импорту товаров и технологий 

первоочередной задачей является формирование новой модели внешнеэкономического сотрудничества с целью повышения 

конкурентоспособности Российской экономики в условиях крайне агрессивной внешней среды. В этой связи экономическое 

взаимоотношения между Россией и Китаем становятся предметом активного изучения со стороны научной, деловой и поли-

тической общественности. В месте с тем, необходимо отметить, что несмотря на высокий уровень сложившейся неопреде-

лѐнности в современной мировой экономике, объемы двусторонней торговли и взаимных прямых инвестиций между Росси-

ей и Китаем продолжают стабильно расти. В последние годы отмечается значительный рост вовлеченности китайских ком-

паний, в том числе с государственным участием в экономику России, что связано как с изменением роли Китая в междуна-

родном экономическом пространстве, так и с усилением межгосударственного взаимодействия двух стран. На современном 

этапе развития двусторонних взаимоотношений между Россией и Китаем вопросы политического и экономического со-

трудничества двух стран приобретают особую актуальность.  В статье проводится анализ структуры и динамики внешне-

торговых отношений и объема прямых инвестиций китайских компаний в экономику России. Автором делается вывод о 

том, что в условиях новых вызовов в международном экономическом пространстве сохраняется тенденция к наращиванию 

взаимовыгодного экономического сотрудничества между Россией и Китаем, а объем Китайских инвестиций в Российскую 

экономику не велик и имеется значительный потенциал к наращиванию их объемов.  

Abstract. At the present stage of development, in the context of strengthening trade and financial restrictive measures on 

the part of states implementing an ―unfriendly‖ policy towards Russia [1], further growth of the domestic economy is impossible 

without updating the strategy for developing foreign economic, trade and investment relations with the main partner countries. To 

achieve stability in the development of the domestic economy in the context of limited access to technological and scientific and 

technical international cooperation, import of goods and technologies, the primary task is to form a new model of foreign economic 

cooperation in order to increase the competitiveness of the Russian economy in an extremely aggressive external environment. In this 

regard, economic relations between Russia and China are becoming the subject of active study by the scientific, business and politi-

cal community. At the same time, it should be noted that despite the high level of current uncertainty in the modern world economy, 

the volume of bilateral trade and mutual direct investment between Russia and China continues to grow steadily. In recent years, 

there has been a significant increase in the involvement of Chinese companies, including those with state participation in the Russian 

economy, which is associated both with the changing role of China in the international economic space and with the strengthening of 

interstate cooperation between the two countries. At the present stage of development of bilateral relations between Russia and Chi-

na, the issues of political and economic cooperation between the two countries are of particular relevance. The article analyzes the 

structure and dynamics of foreign trade relations and the volume of direct investment by Chinese companies in the Russian economy. 

The author concludes that in the face of new challenges in the international economic space, there is a tendency to increase mutually 

beneficial economic cooperation between Russia and China, and the volume of Chinese investments in the Russian economy is not 

large and there is a significant potential for increasing their volumes. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, внешнеэкономическая торговля, Россия и Китай, торговые и 

финансовые ограничительные меры, санкции против России. 
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Современная история Российско-Китайских взаимоотношений свидетельствует о наличии 

схожих взглядов в отношении совместного развития двух государств в глобальном международном 

пространстве. Еще до нынешних экономических потрясений наши страны предпринимали осознан-

ные шаги в направлении усиления торгового и экономического сотрудничества. Подписание 16 июля 

2001 года Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР заложило ос-

нову для динамичного и углубленного развития двустороннего взаимодействия. В нынешних реалиях 

принципы и положения, лежащие в основе данного договора, приобретают новый, более актуальный 

смысл, для дальнейшего развития взаимовыгодного стратегического партнерства. В условиях новых 

вызовов в глобальной мировой экономике наличие долгосрочной совместной стратегии развития поз-

воляет укреплять и наращивать геополитические и торгово-экономические взаимосвязи. В научном и 

экспертном сообществе отмечается, что совместное объявление Председателем КНР Си Цзиньпинем 

и Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году о развитии между КНР и РФ отношений все-

объемлющего партнерства и стратегического взаимодействия наполнили двусторонние связи новым 

содержанием, включающим в себя взаимопомощь и поддержку, глубокую интеграцию и сближение, 

опору на инновационный подход, взаимную выгоду [2]. Активное развитие внешнеторговых и инве-

стиционных взаимоотношений между двумя странами в последние годы формирует как новые воз-

можности в сфере российско-китайского экономического сотрудничества, так и серьезные вызовы 

для отечественной экономики.  

В статье предпринимается попытка проведения анализа состояния взаимной торговли между 

Россией и Китаем, а также инвестиционной активности двух стран на современном этапе развития. 

Автором дается оценка текущему состоянию и динамике двухсторонней торговли и инвестиционной 

деятельности двух стран путем анализа статистических данных. Информационно-статистическая база 

исследования сформирована на основе данных Центрального Банка РФ, Российского экспортно-

импортного банка, Межправительственной комиссии по российско-китайским инвестициям, Китай-

ского экспортного банка, Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной 

службы РФ, Главного таможенного управления КНР, Евростата. 

Современная история Российско-Китайского взаимодействия начинается 5 марта 1992 года, с 

подписания соглашения о торгово-экономических отношениях между Россией и Китаем, ставшим в 

последствии правовой основой для сотрудничества двух государств. 16 июля 2001 года был подписан 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве который отражает текущие основные принципы 

и направления двустороннего взаимодействия между Россией и Китаем. В контексте данного доку-

мента отношения между двумя странами строятся на основе «равноправного доверительного парт-

нерства и стратегического взаимодействия» [3]. Традиционно важную роль в развитии российско-

китайских отношений играет механизм последовательного межгосударственного диалога на высшем 

уровне. На сегодняшний день насчитается более 30 межправительственных постоянно действующих 

структур, таких как комиссии и рабочие группы, взаимодействующих по вопросам улучшения поли-

тических, гуманитарных, экологических, торгово-экономических, финансовых и промышленных от-

ношений. Такая модель взаимоотношений также включает в себя встречи высших руководителей 

государств, а также глав России и Китая на постоянной основе. Благодаря этим встречам, сохраняется 

стабильность их партнѐрства и предоставляется возможность информировать друг друга о своих це-

лях и намерениях, заключать соглашения и подписывать договора, решать конкретные вопросы, ка-

сающиеся дальнейшего сотрудничества. Также активно сотрудничают законодательные органы, по-

литические и общественные партии РФ и КНР. Такого разностороннего взаимодействия у России нет 

ни с одной другой страной мира. 

С момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве активный стимул 

получило развитие торговых и экономических взаимоотношений между Россией и Китаем во многом 

благодаря достижению взаимопонимания по основным стратегическим вопросам в экономической, по-

литической, социальной, экологической, гуманитарной и других сферах деятельности в тот период 

времени. Даже не смотря на вызовы и угрозы, с которыми столкнулась Россия в 2014 году после введе-

ния внешнеэкономических санкций со стороны стран Запада и Евросоюза, а также со спадом мировой 

экономики в 2020 году в следствии распространения коронавирусной инфекцией COVID-19 объемы 

внешнеторговых показателей между Россией и Китаем стабильно росли и в 2021 году достигли рекорд-

ных исторических показателей, составив более 140 млрд. долларов США (рисунок 1) [4]. 
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Рисунок 1 – Динамика объема внешней торговли между Россией и Китаем (млрд долларов США) 
 

Благодаря сложившемуся экономическому сотрудничеству, выражающемуся во взаимодо-

полняемости двух экономик, руководством двух стран планируется довести объемы внешней торгов-

ли до уровня в 200 млрд. долларов США в самой ближайшей перспективе [5]. С учетом сохранения 

существующей динамики достижение данных показателей видится весьма реальным даже в условиях 

внешней экономической и политической неопределенности. 

Начиная с 2010 года Китай начинает прочно занимать первое место в объѐме внешнеторгового обо-

рота среди всех стран экономических партнеров России. Причем из года в год Китай значительно 

усиливал свои лидирующие позиции в данном направлении, заняв в 2021 году долю в 18 % во внеш-

неторговом обороте России (рисунок 2) [6].  
 

 
 

Рисунок 2 – Доля основных стран во внешней торговле России (%) 
 

Несмотря на то, что Китай традиционно является внешнеэкономическом партнером номер 

один для России, в торговой структуре среди стран внешнеэкономических партнеров Китая Россия 

занимает лишь 11 место. По данным Главного таможенного управления Китая в 2021 году основны-

ми внешнеэкономическими партнерами Китая стали Евросоюз с оборотом 828,1 млрд долларов США 

и Соединенные штаты Америки с оборотом 755,6 млрд долларов США. 

Необходимо отметить, что в условиях активного роста объемов взаимной торговли между 

Россией и Китаем актуальным остается вопрос качества структуры торговли между двумя странами. 

Можно отметить, что товарная структура торговли между Россией и Китаем остается практически 

неизменной на протяжении последних нескольких лет и имеет существенный дисбаланс по категори-

ям товаров. Экспорт со стороны России отличается преобладанием товаров с низкой добавленной 

стоимостью, в основном за счет сырья и энергоносителей. Импорт же напротив характеризуется пре-

обладанием товаров с высокой добавленной стоимостью за счет механических и электрических изде-

лий из Китая (рисунок 3) [7]. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что до настоящего 

момента времени основными потребителями энергоресурсов из России остаются страны ЕС [8], од-
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нако нужно принимать во внимание что в условиях сохранения агрессивной внешней среды по отно-

шению к России в ближайшей перспективе можно ожидать значительное сокращение объемов поста-

вок энергоресурсов в Европу [9] и перераспределение их в сторону Китая, что возможно приведет к 

еще большему сужению внешнеторговой специализации для России по отношению к Китаю. 

Помимо этого, в научном и бизнес-сообществе к факторам, тормозящим развитие диверсифи-

кации торгового сотрудничества между двумя странами, относят проблемы недостаточного развития 

транспортной, логистической и таможенной инфраструктуры в России, а также сложности установ-

ления связей на уровне малого и среднего Российского и Китайского бизнеса [10]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Структура росийско-китайской внешнеэкономической торговли в 2021 году 
 

В последнее время к одним из первоочередных вопросов для России является минимизация 

негативных последствий от введения торговых и экономических ограничений со стороны недруже-

ственных стран с одной стороны путем либерализации экспортной политики и обнуления ввозных 

пошлин по некоторым категориям товаров, с другой стороны переориентацией импорта на страны 

партнеры, в первую очередь Китай. Так же, в условиях ограничения передвижения отдельных това-

ров в Россию, в конце марта 2022 года Правительством РФ было утверждено постановление [11] об 

отмене ответственности в России за так называемый «параллельный» импорт с целью устранения це-

новой и ассортиментной дискриминации отечественных потребителей. Данный комплекс мероприя-

тий в ближайшей перспективе приведет к увеличению в структуре экспорта в Россию из Китая това-

ров с высокой добеленной стоимостью, таких как промышленное оборудование, транспортные сред-

ства, электроника и бытовая техника, а также промышленные товары промежуточного назначения, 

которые становятся недоступными к поставкам на территорию России и стран ЕС, США, Японии, 

Южной Кореи и ряда других стран в следствии реализации правительствами этих стран недруже-

ственной торгово-экономической политики по отношению к России. 

Прямые иностранные инвестиции являются важнейшей формой внешнеэкономического со-

трудничества между Россией и Китаем, а их динамика является отражением текущего состояния 

стратегического взаимодействия по вопросам глобальной стабильности, повышения конкурентоспо-

собности и устойчивости экономик двух стран. Китай, начиная с 2015 года прочно удерживает пози-

цию нетто-экспортера прямых иностранных инвестиций. До недавнего времени основными направ-

лениями для китайских инвестиций традиционно считались США и страны Евросоюза, однако резкое 

падение прямых инвестиций Китая в экономику США с более чем 50 млрд. долларов США в 2016 

году до 1,1 млрд долларов США в 2020 году [12], вызванное феноменом «секьюритизации» экономи-

ки США по отношению к Китаю [13] сегодня дает стимулы к поиску новых возможностей и направ-

лений для инвестиций. 

По оценкам Центрального Банка России общий объем прямых иностранных инвестиций в 

экономику России в 2021 году вырос в 3,8 раза по сравнению с 2020 годом и составил 30,7 млрд дол-

ларов США [14]. Существенный рост обусловлен наличием отложенного спроса на реализацию инве-

стиционных проектов как в мире в целом, так и на территории России в частности, вызванного ро-

стом неопределенности в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 

году. Китай, традиционно, наряду с Германией и США входит в ТОП-3 стран по объему инвестиций 
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в Российскую экономику [15]. Вместе с тем, несмотря на высокие темпы прироста уровня прямых 

иностранных инвестиций в экономику России в 2021 году, данные показатели находятся существенно 

ниже уровней 2013 года (рисунок 4) [16] во многом благодаря введенным санкциям против экономи-

ки России в 2014 году странами западной коалиции.  
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика объема ПИИ в экономику России (млрд долл. США) 
 

В современных условиях новых вызовов в международной экономической среде и ограниче-

ния притока инвестиций со стороны западных компаний Китай для России становится важным парт-

нером в сфере инвестиционного взаимодействия. Вместе с этим необходимо принимать во внимание, 

что внешняя политика Китая формируется на основе выстраивания связей с крупными мировыми 

державами ступенчато, стараясь расширять свою сферу деятельности и присутствия постепенно, 

предпочитая действовать в рамках так называемой политики «мягкой силы» [17]. В последнее время 

все большую актуальность приобретает вопрос необходимости выработки более действенной и 

устойчивой модели инвестиционного сотрудничества. 

В настоящий момент времени существует ряд объективных причин, таких как недостаточный 

уровень доверия в деловой среде, низкий уровень открытости рынков, существенные различия в 

культурных аспектах взаимодействия, которые объясняют низкий уровень инвестиционной активно-

сти в России со стороны частных Китайских компаний. Однако данный пробел компенсируется ак-

тивным участием компаний, где доминирующую роль играет государство. Традиционно крупнейши-

ми компаниями инвесторами являются компании с государственным участием (таблица 1) [18]. Част-

ная компания Alibaba занимает лишь 12 место среди китайских компаний, осуществивших зарубеж-

ные инвестиции в 2020 году. Основными отраслями, в которые инвестируют китайские компании и 

корпорации в мировой экономике традиционно являются добыча углеводородов и других полезных 

ископаемых, транспортная инфраструктура, металлургия, строительство и связано это в первую оче-

редь с удовлетворением потребностей быстрорастущей экономикой Китая [19]. 
 

Таблица 1 – Крупнейшие китайские компании осуществляющие зарубежные инвестиции  

в 2020 г. 
 

№ Компания Доля в общем объеме ПИИ % 

1 China State Construcrion Engineering 18,1 

2 China Railway Construction Corp. 15,4 

3 Power Construction Corp. (PowerChina) 11 

4 China Petrolium and Chemical (Sinopec) 9,7 

5 China Communication Construction 7,5 

6 Zijin Mining 6,6 

7 China National Off-shore Oil (CNOOC) 6,5 

8 China Energy Engineering 6,3 

9 China Minmetals 4,7 

10 China Merchants Group-led consortium 4,1 

11 China National Machinery Industry (Sinomach) 3,5 

12 Alibaba 3,3 

 

Динамика и структура прямых иностранных инвестиций в экономику России со стороны Ки-

тая в целом соответствует тенденциям инвестиционной активности китайских компаний в мире. Ана-

лиз статистических данных отраслевого распределения китайских инвестиций в российской эконо-

мике свидетельствует о том, что за последние 10 лет значительные объемы капиталовложений со 
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стороны китайских инвесторов были сосредоточены в нефтегазовой, угольной и добывающей про-

мышленности (рисунок 5) [20]. Негативным фактором такого распределения инвестиций может явит-

ся угроза попадания в технологическую и финансовую зависимость некоторых отраслей экономики 

России от Китая, а также закрепление за Россией статуса поставщика ресурсов для китайской эконо-

мики. Принимая во внимание этот факт, в 2014 году с целью развития инвестиционного сотрудниче-

ства, в том числе в не сырьевых секторах экономики, между двумя странами было подписано согла-

шение о создании Российско-Китайской Межправительственной комиссии по инвестиционному со-

трудничеству. В 2015 году был утвержден первый перечень, состоящий из 58 совместных инвестици-

онных проектов общей стоимостью около 20 млрд долл. США [21]. В рамках деятельности комиссии 

в ноябре 2021 года был утвержден скорректированный перечень приоритетных инвестиционных про-

ектов, включающий уже 68 проектов в различных сферах и отраслях на общую сумму 112 млрд дол-

ларов США.  
 

 
 

Рисунок 5 – Показатели ПИИ Китайских компаний в экономику России  

в отраслевом разрезе (млн долл. США) 
 

К наиболее значимым и успешным проектам, реализованным в рамках совместной деятельно-

сти комиссии можно отнести следующие: 

 строительство завода по производству бытовой техники компанией Haier в г. Набережные 

Челны с общим объемом финансирования 10 млрд рублей; 

 строительство завода по производству автомобилей Great Wall под маркой HAVAL в туль-

ской области; 

 создание совместного производства двигателей КАМАЗ и WEICHAI в Ярославской области; 

 создание Российско-Китайского агрохолдинга на Дальнем Востоке с АО «Легендагро Холдинг»; 

 строительство комплекса под производство полиэтилена мощностью 2700 тыс. тонн в г. 

Свободный; 

 создание терминально-логистического комплекса «Белый Раст» в Московской области; 

 строительство комплекса по производству аммиака Тульской области; 

 строительство Газо-химического комплекса в поселке Усть-Луга Иркутской области и др. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции прошедшие два года оказались не-

простыми для глобальной экономики в целом и экономических отношений между Россией и Китаем, 

в частности. Закрытие международных транспортных коридоров, остановка производств оказали су-

щественное влияние на экономическую активность и товарно-экономические взаимоотношения меж-

ду Китаем и Россией. Однако в 2021 году наблюдались резкие темпы восстановления по всем 

направлениям политических и экономических взаимоотношений между двумя странами, а по внеш-

неторговому сотрудничеству были достигнуты исторически рекордные уровни. Безусловно на даль-

нейшее развитие российско-китайских торговых отношений будет оказывать влияние совокупность 

геополитических факторов, которая сегодня не поддается однозначной оценке и прогнозам, однако 

модно отметить, что глубокие изменения глобальных политических и экономических условий созда-

ют дополнительные возможности для расширения сотрудничества Китая и России. 

В течение долгого времени Китай и Россия уделяли достаточно много внимания формирова-

нию внешнеторговых и инвестиционных связей со странами запада. Однако в настоящее время, в 

эпоху стремительных изменений международной политической и экономической конъюнктуры во-

просы актуализации внешнеэкономической деятельности приобретают все большую важность. Сего-

дня Китай в сфере международного сотрудничества превратился из импортера иностранного капита-
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ла в крупнейшее государство инвестора, обладая значительными валютными резервами и возможно-

стями инвестиционной деятельности за рубежом. В свою очередь Россия в условиях дефицита досту-

па к международному рынку капитала в следствии введенных торговых и финансовых ограничений 

со стороны западных стран пытается увеличить объем привлечения китайских инвестиции в энерге-

тику, транспорт, связь, инфраструктуру и другие отрасли для повышения уровня индустриализации и 

расширения возможностей преобразования российской экономики. 

Можно сделать вывод, что в современных условиях трансформации глобальной экономиче-

ской системы усиление инвестиционного и внешнеторгового сотрудничества России и Китая будет 

способствовать повышению устойчивости и конкурентоспособности национальных экономик двух 

стран. Вместе с тем вызывает опасение тот факт, что на фоне роста внешнеэкономического сотруд-

ничества происходит сужение внешнеторговой специализации России в сторону экспорта исключи-

тельно сырьевых энергоресурсов и импорта продукции с высокой степенью добавленной стоимости. 

Введение торговых и финансовых ограничений со стороны недружественных стран в отношении 

России приведет только к усилению несимметричности товарной номенклатуры во взаимной торгов-

ле. Можно констатировать, что экономическое сотрудничество между Россией и Китаем в условиях 

крайне агрессивной внешней среды будет оставаться несбалансированным в ближайшей перспективе. 

Актуальной задачей в условиях внешней агрессивной среды является совершенствование 

внешнеторгового и инвестиционного взаимодействия между двумя странами путем развития взаимо-

выгодного сотрудничества в сфере высоких технологий, научных исследований, авиационной, кос-

мической и атомной промышленности. Дальнейшее развитие стратегического экономического со-

трудничества позволит повысить эффективность использования имеющихся природных ресурсов и 

производственного потенциала в том числе для реализации значимых совместных инвестиционных 

проектов в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. В современных условиях существования 

внешней агрессивной среды комплиментарность экономик России и Китая будет усиливаться. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ANALYSIS OF TURNOVER OF WORKING CAPITAL OF ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости является неотъемлемой частью оценки финансового 

состояния организации. Долгосрочную платежеспособность хозяйствующих субъектов определяет финансовая устойчи-

вость, а текущую платежеспособность – ликвидность. Отражением стабильного уровня превышения доходов над расходами 

является состояние счетов организации. Главной задачей анализа финансовой устойчивости – это выявление уровня зави-

симости компании от заемных ресурсов финансирования. Если состояние счетов высокое, то предприятие является незави-

симым от изменений рыночной ситуации и  снижен риск вероятности банкротства. Финансовая устойчивость способна 

обеспечивать бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также позволяет свободно распоряжаться 

денежными ресурсами. В работе рассматриваются различные теоретические подходы к экономическому содержанию пред-

мета исследования, уточняются факторы внешнего и внутреннего характера, определяющих состояние счетов компании.  

На основе абсолютных и относительных показателей проводится оценка уровня финансовой устойчивости коммерческой 

организации, делаются выводы. В теоретическом аспекте рассмотрены направления улучшения финансового состояния 

организации, выявлены резервы роста выручки организации.  

Abstract. Analysis of liquidity and financial stability is an integral part of assessing the financial condition of the organiza-

tion. The long-term solvency of economic entities is determined by financial stability, and the current solvency is determined by 

liquidity. A reflection of a stable level of excess of income over expenses is the state of the organization's accounts. The main task of 
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the analysis of financial stability is to identify the level of dependence of the company on borrowed financing resources. If the state 

of the accounts is high, then the company is independent of changes in the market situation and the risk of bankruptcy is reduced. 

Financial stability is able to ensure an uninterrupted process of production and sales of products, and also allows you to freely dis-

pose of financial resources. The paper considers various theoretical approaches to the economic content of the subject of research, 

clarifies the factors of external and internal nature that determine the state of the company's accounts. On the basis of absolute and 

relative indicators, an assessment of the level of financial stability of a commercial organization is carried out, conclusions are drawn. 

In a theoretical aspect, the directions for improving the financial condition of the organization are considered, reserves for the growth 

of the organization's revenue are identified. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность. 

Keywords: financial condition, financial stability, liquidity, solvency. 
 

В условиях нестабильности рыночной конъюнктуры особо актуализируются вопросы эффек-

тивного использования собственных и заемных средств. Формирование адекватной стратегии  управ-

ления финансовыми ресурсами требует от аналитиков проведения  комплексного анализа, что позво-

лит в перспективе избежать риска неплатѐжеспособности компании. В таких условиях в значитель-

ной степени повышается роль и приоритеты оценки финансовых ресурсов, что позволяет своевре-

менно определить условия развития  формирующих элементов организационной структуры компа-

нии с целью выявления возможных  финансовых рисков и уровня рентабельности капитала. 

Стабильность деятельности в долгосрочной перспективе является одной из важнейших осо-

бенностей финансового положения предприятия, а устойчивость тесно связана с существующей ин-

вестиционной стратегией компании и еѐ зависимостью от инвесторов и кредиторов.  

Основной составляющей анализа финансового положения является оценка вероятности по-

стоянной платежеспособности, которая позволяет наиболее точно определить  риск нарушения обя-

зательств на основе расчетов предприятия и разработать меры по их устранению.  

Главной задачей проведения анализа является своевременное определение угроз в хозяй-

ственной деятельности компании, а также выявление резервов для повышения финансового состоя-

ния и улучшения платежеспособности. 

Для хозяйствующего субъекта важно сохранять стабильность договорных отношений, а также 

всегда поддерживать в пределах приемлемого уровня риск потери платежеспособности. В современ-

ных условиях самой важной характеристикой деятельности организации является ликвидность ба-

ланса, которая позволяет продавать активы за короткий отрезок времени  по цене, близкой к рыноч-

ной. В данной статье рассмотрен анализ финансовой устойчивости и ликвидности на примере ООО 

«Кубань – Вино». Для реализации поставленной задачи проводится расчет на основе абсолютных и 

относительных показателей (определение избытка/недостатка средств для формирования резервов, 

так и относительных показателей (коэффициентов финансовой устойчивости). 

Aбсолютные показатели определяют степень обеспеченности источниками формирования ак-

тивов, что дает возможность оценить какой тип финансовой устойчивости в компании (абсолютный, 

нормальный, нестабильный или критическое финансовое состояние). Относительные – определяют 

степень зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов.  

На формирование платѐжеспособности организации влияет множество факторов, которые 

можно классифицировать на внешние и внутренние (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, определяющие платѐжеспособность организации 
 

На данный момент в практике существует множество определений «финансовая устойчивость», 

но именно одного единого определения не существует. Основная часть авторов заменяют термин «фи-

нансовая устойчивость» на термин «платежеспособность» или «финансовая независимость».  На рисун-

ке 2 приведен обзор научных взглядов  по экономическому содержанию предмета исследования.  
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Рисунок 2 – Различные теоретические подходы к понятию «финансовая устойчивость» 
 

В научной литературе раскрываются различные подходы к оценке финансовой устойчивости 

организаций. Рассмотрим применение существующей методики анализа на примере ООО «Кубань-

Вино» Темрюкского района с помощью абсолютных показателей (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО «Кубань – Вино»  

(на конец года), тыс. руб. 
 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение в 2020 г. 

(±) по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Общая стоимость запасов 9664313 9691157 11034125 1369812 1342968 

Coбственные oбoрoтные cредствa -1859836 -1796114 -2164132 -304296 -368018 

Нaличие coбственных оборотных и долгосрочных заѐмных источни-

ков формирования запасов (функционирующий капитал) -601331 -1037455 -8744 592587 1028711 

Общaя cтoимость источников формирования запасов 866222 440970 63965 -802257 -377005 

Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств  -11524149 -11487271 -13198257 -1674108 -1710986 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заѐмных 

источников формирования запасов  -10265644 -10728612 -11025381 -759737 -296769 

Излишек (+), недостаток (-) всех источников формирования запасов -8798091 -9250187 -10970160 -2172069 -1719973 

Трехкомпoнентный покaзaтель финaнcовой уcтойчивости 0;0;0 0;0;0 0;0;0 - - 
 

ООО «Кубань – Вино» имеет тип кризисного финансового состояния и находится на грани 

банкротства. У предприятия отсутствуют собственные денежные средства, присутствует недопусти-

мые кредитные обязательства, т.е. существует полная зависимость от заемного капитала, что ведет к 

низкой платежеспособности. Для более полной оценки уровня платѐжеспособности проанализируем 

финансовую устойчивость ООО «Кубань-Вино» Темрюкского района с помощью относительных по-

казателей (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Oтнocитeльные пoкaзaтели финанcoвoй уcтoйчивocти ООО «Кубань – Вино» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+/-) в 

2020 г. по сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Кoэффициент: 

- нeзaвиcимocти 
0,180 0,182 0,203 0,023 0,021 

- финaнсoвoй уcтойчивocти 0,336 0,277 0,438 0,102 0,161 

- oбecпeчeннocти coбcтвeнными oбoрoтными cрeдcтвaми - 0,390 - 0,378 - 0,421 -0,031 - 0,043 

- кaпитaлизaции 4,561 4,493 3,933 -0,628 -0,56 

- финaнcирoвaния 0,206 0,223 0,254 0,048 0,031 

- реальной стоимости производственных фондов в общей величине 

имущества компании 
0,676 0,724 0,791 0,115 0,067 

- кредиторской задолженности в составе краткосрочных обязательств 0,724 0,742 0,986 0,262 0,244 
 

Коэффициент автономии в 2020 г. составил 0,203, что на 0,023 больше, чем в 2018 г., и на 

0,021 превысил значения 2019 г. Полученный результат ниже нормативного  значения – 0,5., что сви-

детельствует о снижении  финансовой независимости. 

Коэффициент маневренности собственных средств ООО «Кубань – Вино» в 2020 г. составил – 

1,166, что характеризуется низкой платежеспособностью. В компании отсутствуют собственные 
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средства для финансирования оборотных активов. 

Коэффициент капитализации в 2020 г. составил 3,933 при нормативе менее 1. Это значит, что 

у организации большая зависимость от заемных средств и часть имущества, которое находится в соб-

ственности у компании, создается благодаря заемным ресурсам  кредиторов, что подтверждается ко-

эффициентом финансирования, который имеет значение ниже нормативного. 

Коэффициент реальной стоимости производственных фондов в общей стоимости имущества 

компании имеет значение больше нормативного, что позволяет сказать о том, что производственный 

процесс обеспечен ресурсами для производства. Показатель также показывает повышение количество 

реальных активов, которые в свою очередь обеспечивают производственно-хозяйственную деятель-

ность и позволяет повысить финансовую стабильность организации. 

Коэффициент кредиторской задолженности в составе краткосрочных заемных средств 2020 г. 

составил 0,986, что на 0,262 больше, чем в 2018 г., и что на 0,244 больше, чем в 2019 г. Повышение 

коэффициента объясняется тем, что повышается зависимость ООО «Кубань – Вино» от обязательств 

краткосрочных. Это свидетельствует о необходимости повышения ликвидности активов с целью 

обеспечения платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Анализируя финансовую устойчивость OOO «Кубань – Вино», можно сделать вывод о том, 

что у организации большая зависимость от заемных средств, так как отсутствуют собственные обо-

ротные средства и эта зависимость растет и является отрицательно характеризует финансовую устой-

чивость организации. Также на текущую платежеспособность компании оказывает значительное  

влияние ликвидность ее оборотных активов, что является одним из важнейших критериев финансо-

вого состояния.  

Анализ ликвидности – это оценка качества и состава оборотных активов с точки зрения ско-

рости оборачиваемости и извлечения прибыли. В социальной и экономической жизни любой компа-

нии в широком смысле многое зависит от того, как успешно она обеспечивается. Ликвидность балан-

са компании основана на сравнении активов, группировка которых происходит по степени убывания, 

и обязательств, систематизация по срочности погашения (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Группировка активов и пассивов баланса 
 

При ликвидации компании в связи с банкротством, а также при экономической нестабильно-

сти особое место занимает определение ликвидности баланса. Тут возникает вопрос о том, хватает ли 

у организации средств для покрытия своей задолженности. 

Задача анализа состоит в необходимости объективной оценки платежеспособности компании, 

т.е. есть а своевременности погашения своих обязательства. Организация может иметь преимущество 

перед другими субъектами в получении кредитов и выборе поставщиков, если она финансово устой-

чива, абсолютно ликвидна и платежеспособна. 

На практике применяют относительные и абсолютные показатели ликвидности, характеризу-

ющие платежеспособность организации в краткосрочной перспективе, а также еѐ возможность адап-

тироваться изменениям в конъюнктуре рынка. 

Для того, чтобы дать оценку платежеспособности организации и структуре баланса можно 

использовать следующие финансовые коэффициенты, которые указаны на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Финансовые коэффициенты оценки ликвидности и платѐжеспособности 
 

Оценить стабильность финансового положения компании позволяют различные показатели 

ликвидности при разной скорости оборачиваемости средств, в том числе они дают возможность ин-

формирования  внешних пользователей. 

Наиболее наглядно оценка ликвидности баланса изображена в таблице 3. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что  баланс ООО « Кубань – Вино» не является 

абсолютно ликвидным, т.к. несколько неравенств не выполняется. Это свидетельствует о  необходи-

мости повышения денежных средств на счетах баланса и увеличивать долю в имуществе краткосроч-

ных финансовых вложений с целью погашения наиболее срочных обязательств. Результаты анализа 

показывает и недостаток собственного капитала, что повышает риск утраты финансовой устойчиво-

сти. Показатель текущей ликвидности находится за рамками пороговых значений, компания не может 

расплачиваться с обязательствами на отчѐтную дату.  
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Таблица 3 – Oценкa ликвиднocти бaлaнca OOO «Кубaнь – Винo», тыc. руб. 
 

Пoказатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Oтклoнение (+,-), в  

2020 г. по сравнению с 

 2018 г. 2019 г. 

Активы 

А 1 – наиболее ликвидные активы 59714 246910 38524 -21190 -208386 

 А 2 – быстро реализуемые активы 1613186 1292225 1217283 -395903 - 74936 

 А 3 – медленно реализуемые активы 3092736 3208377 3879949 787213 671572 

 А 4 – трудно – реализуемые активы 3312472 3252369 4020386 707914 768017 

Пассивы 

П 1 – наиболее срочные обязательства 3853388 4250794 5009406 1156018 758612 

 П 2 – краткосрочные обязательства 1513579 1534173 135094 -1378485 -1399079 

 П 3 – долгосрочные обязательства 1258505 758659 2155388 896883 1396729 

 П 4 – собственный капитал 1452636 1456255 1856254 403618 399999 

Aбcoлютные пoкaзaтели ликвиднocти 

А 1 – П 1 -3793674 -4003884 -4970882 -1177208 -966998 

А 2 – П 2 - 99607 -181102 1227901 1327508 1409003 

А 3 – П 3  1834231 2449718 1724561 - 109670 -725157 

П 4 – А 4 -1859836 -1796114 -2164132 -304296 -368018 

 - текущая - 3694067 -4245832 -3923693 - 229626 322139 

- перспективная 1834231 2449718 1724561 - 109670 - 725157 

 

Организации следует увеличить оборотные активы, поработать с денежными средствами, 

увеличить за счет роста продаж и контроля расходов. 

Рассмотрим коэффициенты, которые характеризуют платежеспособность и структуру баланса 

организации в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Коэффициенты, характеризующие платежеспособность и структуру баланса  

ООО«Кубань – Вино»  
 

Пoкaзaтель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Oтклoнение (+,-) в 2020 г.  

пo cрaвнению c 

2018 г. 2019 г. 

Oбщий пoкaзaтель ликвиднocти 0,36 0,35 0,32 - 0,04 - 0,03 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,011 0,043 0,008 -0,003 -0,035 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,314 0,268 0,247 -0,067 -0,021 

Коэффициент текущей ликвидности 0,89 0,829 1,011 0,121 0,182 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
-0,390 -0,378 -0,421 -0,031 -0,043 

Коэффициент восстановления платежеспособности - - 0,551 - - 

Коэффициент уплаты платежеспособности - - 0,528 - - 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2020 г. составил 0,008, что на 0,003 меньше, чем в 

2018 г., и на 0,035 ниже достигнутого уровня 2019 г.  

Нормальным считается значение не менее 0,2, в организации значение меньше нормативного, 

что свидетельствует о невозможности своевременного погашения срочных обязательства перед кре-

диторами за счет своих денежных средств. 

Коэффициент быстрой ликвидности в 2020 г. составил 0,247, что на 0,067 меньше, чем в 

2018 г., и на 0,021 ниже полученных данных в 2019 г. В ООО «Кубань-Вино» показатель не соответ-

ствует нормативу, организация не способна погашать свои краткосрочные обязательства в случае 

возникновения сложностей с реализацией продукции, т.е. происходит утрата платежеспособности. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2020 г. составил 1,011, что выше на 0,111 значения 

2018 г., и на 0,182 результата 2019 г. Коэффициент ниже нормативного это говорит о том, что могут 

возникнуть трудности в погашении организацией своих текущих обязательств оборотными активами. 

Коэффициент обеспеченности всех оборотных средств собственными средствами в 2020 г. со-

ставил 0,421, что на 0,0310 и 0,046 меньше, чем в 2018 г. и 2019 г. соответственно. Это демонстриру-

ет большую зависимость от кредитных средств и не хватку собственных оборотных средств. 

Коэффициент восстановления платежеспособности ООО «Кубань – Вино» в 2020 г. достиг 

значения 0,551, что свидетельствует об отсутствии реальной возможности восстановить платежеспо-

собность в ближайшее 6 месяцев. Кроме того, коэффициент потери платежеспособности указывает на 

то, что существует реальная угроза финансовой несостоятельности ООО «Кубань – Вино» 
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По итогам проведенного анализа ООО «Кубань – Вино» за последние три года, можно сделать 

следующие выводы, что организация близка к банкротству и существует большая зависимость от за-

емных средств. Руководству необходимо принять меры по улучшению финансового состояния.  

На рисунке 5 изображены основные направления увеличения финансового потенциала орга-

низации. 

 
 

Рисунок 5 – Направления улучшения финансового состояния 
 

Для улучшения финансового состояния ООО «Кубань – Вино» необходимо выявить резервы ро-

ста выручки, что приведет к повышению эффективности использования оборотных средств (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Рeзeрв рoстa выручки при ускорении oбoрaчивaемocти дeбитoрcкoй зaдoлженности  

OOO «Кубань – Вино» 
 

Пoкaзaтель 2019 г. 2020 г. 

Выручкa от прoдaж, тыс.руб. 6231049 7072977 

Cрeднeгoдoвая стоимости дeбитoрcкoй зaдoлжeнности, тыс. руб. 1254754 1452706 

Кoэффициeнт зaкрeплeния дeбитoрcкoй зaдoлжeннocти 0,201 0,205 

Величина дебиторской задолженности при сокращении сроков ее погашения до уровня 

прошлого года, тыс. руб. 
1421668 

Рeзeрв роста выручки от продаж при ускорении oбoрачиваемости дeбиторской зaдол-

женности до возможного уровня, тыс.руб. 
31038 

 

Исходя из данных таблицы 5 можно сделать вывод, что коэффициент закрепления дебитор-

ской задолженности повысился с 2019 г. по 2020 г. Ввиду этого произошло высвобождение матери-

альных ресурсов на 31038 тыс. руб., что может способствовать повышению выручки от продаж, т.к. 

за счет высвобождаемых средств можно получить дополнительную продукцию и повысить продажи. 

Это положительно скажется на финансовом состоянии организации. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Выбранная тема является актуальной, так как устойчивое финансовое состояние в условиях сопряженных 

с пандемией и вновь введенными санкциями, актуализирует вопросы повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации. В связи с этим оценка экономического потенциала с позиций финансовой устойчивости организа-

ции представляет научный и практический интерес, что особенно актуально для компаний продовольственной сферы, которые 

обеспечивают население продуктами питания для поддержания жизнедеятельности населения. Грамотно проведенный финан-

совый анализ на основе полученных результатов позволит выявить слабые места и недостатки определенных систем организа-

ции, установить причины их возникновения и, соответственно, внести возможные предложения по устранению выявленных 

недостатков. 

На основании проведенного в работе PEST-анализа делаются соответствующие выводы о возможностях, угрозах и 

перспективах развития исследуемой организации в ее отрасли. Изучаются факторы различных направлений, как связанных 

с экономикой, так и связанных с политикой, социальной сферой, культурой и иными сферами жизни общества. Данный 

подход позволяет дать оценку деятельности организации с учетом изменений мирового масштаба, уровня страны, субъекта, 

отрасли, в которой функционирует изучаемая организация. 

Abstract. The chosen topic is relevant, since a stable financial condition in the conditions associated with a pandemic and 

newly imposed sanctions, actualizes the issues of increasing the efficiency of the organization's financial and economic activities. In 

this regard, the assessment of the economic potential from the standpoint of the financial stability of the organization is of scientific 

and practical interest, which is especially important for food companies that provide the population with food to support the liveli-

hoods of the population. Properly conducted financial analysis on the basis of the results obtained will allow to identify weaknesses 

mailto:takhumova@rambler.ru
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and shortcomings of certain systems of the organization, to establish the causes of their occurrence and, accordingly, to make possi-

ble proposals to eliminate the identified shortcomings. 

Based on the PEST-analysis carried out in the work, appropriate conclusions are drawn about the opportunities, threats and 

prospects for the development of the organization under study in its industry. Factors of various directions are being studied, both 

related to the economy and related to politics, the social sphere, culture and other spheres of society. This approach makes it possible 

to assess the activities of the organization, taking into account changes on a global scale, the level of the country, the subject, the 

industry in which the organization under study operates. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, оценка факторов, PEST-анализ, угрозы и перспективы.  

Keywords: financial sustainability, factor assessment, PEST-analysis, threats and prospects. 

 

Задачи анализа финансовой устойчивости заключаются в том, чтобы оценить насколько орга-

низация зависит от заемных источников финансирования. Формирование структуры привлечѐнных 

средств обуславливается рядом условия, определяющих стабильное функционирование. 
 

 
 

Рисунок 1 – Факторы финансовой устойчивости 

 

Формирование внешней и внутренней среды предприятия зависит от отраслевой принадлеж-

ности компании и от территориального расположения. Учитывая кризисную ситуацию в системе ми-

рового хозяйства, наиболее интересным видится вопрос обеспечения продовольственной безопасно-

сти страны. В связи с чем в качестве объекта исследования рассмотрим ООО ТД «Каравай Кубани» 

за период с 2018 г. по 2020 г., используя данные бухгалтерской финансовой отчетности за три года. 

Благодаря деятельности ООО ТД «Каравай Кубани» с 2009 года на полки магазинов Красно-

дарского края поставляют хлебобулочные изделия.  

 

 
 

Рисунок 2 – Выпускаемая продукция ООО ТД «Каравай Кубани» 
 

Политика организации направлена на производство высококачественных продуктов и макси-

мально ориентирована на конечного потребителя. Вся продукция проходит обязательную сертифика-

цию и ежедневный лабораторный контроль. 
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Специалисты «Каравай Кубани» постоянно интегрируют в хозяйственную деятельность усо-

вершенствованные технологии производства и сбыта продукции, применяют современные упаковоч-

ные материалы, используют новые логистические и информационные технологии. Кроме того, на 

хлебозаводах постоянно ведѐтся работа по модернизации производственного оборудования. 

Основной вид деятельности, который является преобладающим – оптовая торговля хлебом и 

хлебобулочными изделиями. По вспомогательной деятельности общество осуществляет: аренду 

транспорта, транспортные услуги. 

Чтобы сделать вывод об абсолютной ликвидности баланса необходимо проверить выполня-

ются ли 4 неравенства относительно соотношения степени ликвидности активов и срочности погаше-

ния обязательств организации – рисунок 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Группировка активов и пассивов баланса по степени ликвидности 
 

Проведем анализ ликвидности баланса ООО ТД «Каравай Кубани» путем сопоставления его 

активов и пассивов – таблица 1. 
 

Таблица 1 – Оценка ликвидности баланса по абсолютным показателям за 2020 год, тыс. руб. 
 

Актив Пассив 
Платежный излишек 

(недостаток) 

 
На начало 

года 

На конец 

года 
 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

А1 28670 41580 П1 43113 56624 -14443 -15044 

А2 346736 340064 П2 20851 22248 325885 313816 

А3 4149 5779 П3 620178 431152 -616029 -425373 

А4 740824 725784 П4 436237 630205 -304587 -95579 

Баланс 1120379 1113207 Баланс 1120379 1113207 Х Х 

 

Под ликвидностью понимается способность организации наиболее быстрыми темпами и с 

минимальными финансовыми потерями преобразовать свое имущество в денежные средства.  

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что баланс ООО ТД «Каравай Кубани» за 2020 г. 

является неликвидным. Наблюдается платежный недостаток наиболее ликвидных активов (первая 

группа), недостаток в абсолютных показателях третьей группы, по четвертой группе неравенство 

также не выполняется. Платежный излишек заметен только по категории А2-П2 – быстро реализуе-

мые активы и краткосрочные пассивы. 

Показатель платежеспособности характеризует способность предприятия своевременно и в 

полном объеме платить по своим обязательствам [6]. На практике ликвидность и платежеспособность 

тесно связаны между собой. Для их оценки помимо анализа ликвидности баланса используется метод 

оценки финансовых коэффициентов ликвидности [5].  
 

Таблица 2 – Анализ ликвидности и платежеспособности по относительным показателям 

                     за 2020 год, тыс. руб. 
 

Коэффициент Норматив 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+, -)  

в 2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Общей ликвидности ≥ 1 1,29 0,85 1,08 -0,21 0,23 

Абсолютной ликвидности  > 0,2 2,24 0,45 0,53 -1,71 0,08 

Быстрой ликвидности ≥ 0,7  6,14 5,87 4,84 -1,3 -1,03 

Текущей ликвидности ≥ 2 6,16 5,93 4,91 -1,25 -1,02 

Обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
> 0,1 -0,55 -0,84 -0,25 0,3 0,59 

Восстановления платежеспособности ≥ 1 х х 2,20 х х 
 

Общий показатель ликвидности ООО ТД «Каравай Кубани» в 2020 г. составил 1,08, что ниже, 

чем в 2018 г. на 0,21 и выше, чем в 2019 г. на 0,23. Данное обстоятельство говорит о колебаниях об-

щего показателя ликвидности на протяжении изучаемого периода. В 2020 г. значение данного коэф-
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фициента попадает в нормативный диапазон. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, 

какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их экви-

валентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно ликвидными активами. В от-

четном году коэффициент превышает нормативное значение. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность погашения текущих обяза-

тельств, если организация окажется в критическом положении. За исследуемый период значение го-

раздо выше нормы, однако, имеет тенденцию к снижению. Коэффициент текущей ликвидности пока-

зывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счѐт только обо-

ротных активов. Чем больше значение коэффициента, тем выше платежеспособность предприятия, о 

чем говорит значительно превышения коэффициента над нормой. 

Тем не менее, ООО ТД «Каравай Кубани» не обеспечено собственными оборотными сред-

ствами. Данный факт свидетельствует о том, что все оборотные активы и, возможно, часть внеобо-

ротных сформированы за счет заемных источников. Поскольку коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами принимает отрицательные значения, рассчитывается коэффици-

ент восстановления платежеспособности. Расчет этого коэффициента показал, что организация имеет 

возможность восстановить свою платежеспособность в шестимесячный период, так как полученное 

значение выше 1. 

Показатели финансовой устойчивости позволяют определить структуру источников средств 

организации и степень ее зависимости от внешних источников финансирования, поэтому их анализ 

наиболее эффективен. Рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости и представим их в виде 

диаграммы. 

 

 
 

Рисунок 3 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО ТД «Каравай Кубани» 
 

В 2020 г. коэффициент финансовой независимости составил 0,57, что больше нормативного 

значения 0,5, что отражает хорошие возможности для привлечения дополнительных средств. Коэф-

фициент финансовой устойчивости составил 0,95, что больше нормативного значения 0,8 и говорит о 

минимальном финансовом риске. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами отрицательный, следовательно у организации отсутствуют собственные оборотные средства и 

соответственно отсутствует маневренность собственного капитала.  

Коэффициент капитализации показывает долю собственного капитала компании в активах. 

Чем выше этот показатель, тем больше предпринимательский риск организации, в ООО ТД «Каравай 

Кубани» он находится в норме. Кредиторская задолженность занимает самую значительную роль в 

составе краткосрочных обязательств, опираясь на данные коэффициента кредиторской задолженно-

сти в составе краткосрочных обязательств. 

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является изли-

шек или недостаток источников средств для формирования запасов. Результаты анализа динамики 

абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО ТД «Каравай Кубани» определяют финан-

совое положение как кризисное и определяется следующими факторами:   

− недостаток собственных оборотных средств; 
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− дефицит собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов, то есть 

функционирующего капитала; 

− нехватка общей величины источников финансирования запасов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация полностью зависит от заемных источ-

ников финансирования. 

При помощи PEST-анализа рассмотрим влияние факторов внешней среды, которые могут 

оказать влияние на результаты деятельности ООО ТД «Каравай Кубани». 
 

Таблица 5 –  Сводная таюлица основных факторов, формирующих финансовую устойчивость 

компаний 
 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Экспертная оценка 
Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 
1 2 3 4 5 

Политические факторы (P) 

1. Изменение законодательства 2 3 2 2 3 2 2,4 0,22 

2. Общемировая политическая ситуация (санкции)  2 4 5 4 4 5 4,4 0,4 

3. Ограничения в условиях пандемии 2 2 2 3 3 3 2,6 0,24 

Экономические факторы (E) 

1. Динамика курса национальной валюты  1 4 4 5 5 4 4,4 0,2 

2. Покупательная способность населения 3 1 2 1 1 2 1,4 0,19 

3. Уровень конкуренции 3 3 2 3 2 3 2,6 0,35 

Социальные факторы (S) 

1. Уровень жизни населения 1 2 3 3 3 3 2,8 0,13 

2. Демографические изменения 1 4 4 3 3 4 3,6 0,16 

3. Изменение предпочтений покупателей, дру-

гие требования к качеству 
2 1 1 2 1 2 1,4 0,13 

Технологические факторы (T) 

1. Новые патенты  1 2 1 1 2 1 1,4 0,06 

2. Новые продукты 2 2 2 2 3 3 2,4 0,22 

3. Автоматизация торговли  2 2 1 2 2 3 2,0 0,18 

Итого 22        
 

Для того, чтобы было удобнее определить значимость параметра составим вспомогательную 

таблицу, в которой расположим факторы по убыванию. 
 

Таблица 6 – Матрица PEST-анализа 
 

Политические факторы Экономические факторы 

Фактор Вес Фактор Вес 

Фактор 2 0,4 Фактор 3 0,35 

Фактор 3 0,24 Фактор 1 0,2 

Фактор 1 0,22 Фактор 2 0,19 

Социальные факторы Технологические факторы 

Фактор Вес Фактор Вес 

Фактор 2 0,16 Фактор 2 0,22 

Фактор 1 0,13 Фактор 3 0,18 

Фактор 3 0,13 Фактор 1 0,06 

 

Определим вероятные изменения, которые окажут влияние на деятельность ООО ТД «Кара-

вай Кубани», и предложим возможные решения по снижению негативного воздействия внешней сре-

ды. Результаты оформим в таблицу. 

 

Таблица 7 – Изменения и влияние внешних факторов на ООО ТД «Каравай Кубани» 
 

Факторы Возможные измнения в отрасли Влияние на организацию Возможные решения 

1 2 3 4 

Политические    

Изменения законодательства Увеличение ставки налога  Рост закупочных  цен Повышение цен для клиентов  

Общемировая политическая 

ситуация (санкции) 

Поставщики данной организации 

могут потерять возможность зака-

зывать сырье в других странах 

Сократится ассортимент 

продукции 

Найти альтернативу пред-

лагаемой ранее продукции 

Ограничения в условиях 

пандемии 

Ужесточение ограничений. По-

купатели могут меньше выхо-

дить на улицу, следовательно, 

станут реже заходить в магазины 

Снизятся доходы 

организации 

Рассмотреть варианты 

доставки 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Экономические    

Динамика курса 

национальной валюты  

Из-за роста курса доллара 

поставщики могут поднять 

цены 

Увеличение закупочных цен, 

т.е. увеличится себестои-

мость продаж 

Повышение цен клиентов  

Покупательная способность 

населения 

Даже если доходы населения 

упадут, выручка останется 

неизменной, так как хлеб 

является товаром первой 

необходимости  

Практически не повлияет  Подавать заявления на 

гос. дотации по хлебобу-

лочным изделиям  

Уровень конкуренции Есть вероятность выхода на 

рынок более сильного кон-

курента  

Организация может поте-

рять часть клиентов  

Предложить новые това-

ры, провести акции 

Социальные    

Уровень жизни населения Снижение уровня жизни  Минимальное сокращение 

спроса 

Разработать систему 

скидок  

Демографические 

изменения 

Снизится численность насе-

ления в регионе 

Уменьшение числа 

покупателей  

Распространить продук-

цию в других регионах 

Изменение предпочтений 

покупателей, другие 

требования к качеству 

Распространение информа-

ции о вреде мучных изделий. 

Девушки стараются меньше 

употреблять мучного 

Снизятся доходы Расширить линейку 

здорового питания  

Технологические    

Новые патенты  Создание средств рекламы 

продукции 

Появление новых маркетин-

говых стратегий, возможное 

увеличение продаж 

Создать интересные тор-

говые знаки для рекламы 

продукции 

Новые продукты Увеличение 

конкурентоспособности 

продукции 

Увеличение спроса на новый 

товар 

Прорекламировать новую 

продукцию 

Автоматизация торговли  Упрощение учета и анализа 

процесса продаж 

Более точный и своевремен-

ный учет в торговле и при-

нятие оперативных управ-

ленческих решений 

Внедрить новые техноло-

гии в сфере обслужива-

ния 

 

Таким образом, в данной работе представлен анализ финансовой устойчивости ООО ТД «Ка-

равай Кубани», который подкреплен результатами PEST-анализа. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПРИ СОЗДАНИИ БЮДЖЕТНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

PROBLEMS AND FEATURES OF THE TRANSFER OF NON-FINANCIAL ASSETS WHEN CREATING A BUDGET  
INSTITUTION BY CHANGING THE LEGAL FORM OF GOVERNMENT INSTITUTION 

 

Аннотация. в представленной статье авторами рассматривается деятельность казенных и бюджетных учреждений 

государственного сектора экономики. Проводится анализ нормативно-правовой базы, используемой в бухгалтерском учете, 

при изменении организационно-правовой формы учреждения с казенного на бюджетное по распоряжению учредителя. С уче-

том практических и теоретических аспектов, а также результатов данного анализа обосновывается перечень проблем, обуслов-

ленных отсутствием законодательно утвержденного порядка передачи нефинансовых активов изменении организационно-

правовой формы учреждения с казенного на бюджетное. Также авторами описывается влияние данного перечня проблем на 

финансово-хозяйственную деятельность учреждений государственного сектора экономики. Описываются возможные способы 

организации бухгалтерского учета передачи нефинансовых активов при изменении организационно-правовой формы учрежде-

ния с казенного на бюджетное в условиях отсутствия достаточного законодательного регулирования. 

Abstract. in the presented article, the authors consider the activities of state and budgetary institutions of the public sector 

of the economy. The analysis of the regulatory framework used in accounting is carried out when changing the organizational and 

legal form of an institution from state to budget by order of the founder. Taking into account the practical and theoretical aspects, as 

well as the results of this analysis, a list of problems is substantiated due to the lack of a legislatively approved procedure for the 

transfer of non-financial assets, changing the legal form of an institution from state to budget. The authors also describe the impact of 

this list of problems on the financial and economic activities of institutions in the public sector of the economy. Possible ways of 

organizing accounting for the transfer of non-financial assets when changing the legal form of an institution from state to budget in 

the absence of sufficient legislative regulation are described. 

Ключевые слова: казенное учреждение, бюджетное учреждение, нефинансовые активы, особо ценное движимое 

имущество. 

Keywords: state - owned institution, budgetary institution, non - financial assets, especially valuable movable property. 

 

На текущий момент времени в государственном секторе экономики функционируют учре-

ждения следующих организационно-правовых форм: автономные, бюджетные и казенные. Наиболь-

шее количество ограничений имеют казенные учреждения: не имеют права распоряжаться имуще-

ством без согласия учредителя, не могут вести предпринимательскую деятельность, осуществляют 

функции, которые возложены на них государством, являются получателями бюджетных средств. 

Существенная доля казенных учреждений находится под контролем силовых ведомств, при этом в их 

число входят подведомственные учреждения сферы культуры, здравоохранения и других обществен-

но значимых направлений. Ведомственная принадлежность не имеет непосредственного влияния на 

развитие финансово-хозяйственной деятельности учреждения, при этом организационно-правовая 
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форма такое развитие ограничивает, в виду отсутствия широких возможностей в получении финан-

сирования, кроме предусмотренного бюджетной сметой. Отсюда вытекает необходимость в измене-

нии организационно-правовой форма учреждений с казенной на бюджетную. 

Изменение организационно-правовой формы учреждения плановое системное мероприятие, ко-

торое требует особой организации со стороны собственника (учредителя, главного распорядителя 

бюджетных средств). Процесс создания учреждения путем изменения организационно-правовой формы 

другого учреждения включает в себя множество аспектов, одним из которых является организация бух-

галтерского учета в учреждениях государственного сектора экономики. Перенос остатков по балансу, в 

том числе нефинансовых активов, производится на заключительной стадии изменения организационно-

правовой формы учреждения, поскольку реализуется после вступления в силу распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации (в зависимости от уровня исполнительной власти распоряжение издает 

соответствующий орган) о смене организационно-правовой формы государственного учреждения (да-

лее – распоряжение) согласованного с Министерством финансов Российской Федерации (далее – Мин-

фин). Соответственно для подготовки к переносу нефинансовых активов необходимо провести ряд под-

готовительных процедур, проблемы реализации которых будут описаны в данной статье.  

На стадии составлении проекта распоряжения формируются сведения о недвижимом имуще-

стве, которое планируется закрепить за создаваемым бюджетным учреждением. При этом в учете 

движимого имущества казенных и бюджетных учреждений существует принципиальное отличие. 

Согласно законодательству в оперативном управлении бюджетного учреждения находится недвижи-

мое имущество и особо ценное движимое имущество, движимое имущество, не отнесенное в соот-

ветствии с установленным законом порядком к категории «особо ценное», находится у учреждения в 

самостоятельном распоряжении [3, 4, 6]. При этом казенные учреждения владеют имуществом только 

на праве оперативного управления, соответственно не имеют потребности в выделении такой катего-

рии и ведении реестра особо ценного движимого имущества. На сегодняшний день в законодатель-

стве Российской Федерации отсутствуют рекомендации относительно порядка передачи имущества с 

учетом обозначенных отличий. Возникает проблема правильности и обоснованности закрепления за 

бюджетным учреждением имущества казенного учреждения при изменении организационно-

правовой формы.  

Земельный и Гражданский кодекс четко регламентируют порядок действий при возникнове-

нии прав на недвижимое имущество любой организационно-правовой формы [1,2]. Однако, в отно-

шении движимого имущества единые подходы отсутствуют. Анализ нормативно-правовых актов по-

казал, что в качестве критериев по отнесению имущества к категории «особо ценного» следует руко-

водствоваться следующими критериями [5]: 

1) балансовая стоимость; 

2) возможность выполнения государственного задания без данного имущества;  

3) специализированный порядок отчуждения такого имущества. 

Следует отметить, что в рамках действующего законодательства (Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 538), любое ведомство вправе разработать свой по-

рядок отнесения движимого имущества к категории «особо ценного». Например, в Министерстве 

обороны приказом Министра обороны от 24.12.2010 № 1912 «О видах особо ценного движимого 

имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений Министерства обороны Российской 

Федерации» определено, что в отношении балансовой стоимости показатель должен превысить 500 

тысяч рублей, а имущество, без которого деятельность учреждения может быть затруднена может 

колебаться в районе от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Специализированный порядок отчуждения 

имущества также учитывается (имущество музейного фонда, архивный фонд Российской Федерации, 

национальный библиотечный фонд и др.) [5]. 

Имущественное право при смене собственника организации так или иначе возникает на осно-

вании первичных учетных документов, подтверждающих право собственности на имущество (дого-

вор купли-продажи (поставки), приемо-сдаточная документация, накладные). В таких документах 

обычно прописывается, что имущество приобретается в собственность Российской Федерации (субъ-

екта, иного собственника) [1].  

Отсутствие единого порядка передачи имущества при смене организационно-правовой формы 

казенного учреждения на бюджетное приводит к тому, что казенные учреждения вынуждены руко-

водствоваться письмом Минфина от 22.12.2011 № 02-06-07/5236, утверждающим обратный порядок 

перехода, и, согласно которому, все нефинансовые активы, находящиеся к моменту формирования 

остатков на счете 0.304.06.ХХХ. учитываются по остаточной стоимости. При этом с 1 по 17 разряды 

счета отражаются так: код главного распорядителя бюджетных средств (с 1 по 3 разряд), с 4 по 14 
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разряды ставятся «нули».  

Еще один нормативно-правовой акт, определяющий подход к передаче имущества при смене 

организационно-правовой формы казенного учреждения на бюджетное Инструкция к плану счетов, 

утвержденная Приказом Минфина №162н от 06.12.2010 «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и инструкции по его применению». В п. 111.1 указано: «в сумме нефинансовых активов по де-

бету счета 030406830 «Уменьшение расчетов с прочими кредиторами» и кредиту соответствую-

щих счетов аналитического учета счетов 010100000 «Основные средства», 010200000 «Нематери-

альные активы», 010300000 «Непроизведенные активы», 010500000 «Материальные запасы», 

010600000 «Вложения в нефинансовые активы», 010700000 «Нефинансовые активы в пути», 

010960000 «Себестоимость готовой продукции, выполнение работ, услуг» (в части незавершенного 

производства продукции); с одновременным отражением бухгалтерской записи по дебету соответ-

ствующих счетов аналитического учета счета 010400000 «Амортизация» и кредиту счета 

030406730 «Увеличение расчетов с прочими кредиторами» [7]». 

Возникает следующая проблема, на чем основываться бюджетному учреждению при приня-

тии к учету передаваемых ему нефинансовых активов, с учетом критериев отнесения к особо ценно-

му движимому имуществу. В Инструкции к плану счетов бухгалтерского учета для бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина 174н от 16.12.2010 «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению» (далее – Инструк-

ция 174н), порядок принятия к учету получаемых от казенного учреждения активов при смене орга-

низационно-правовой формы не предусмотрен. В пункте 146, относящегося к номеру счета 

0.304.06.ХХХ. такой порядок установлен лишь в случае реорганизации учреждений, тогда как Феде-

ральный закон № 7-ФЗ в статье 17.1 четко поясняет, что «изменение организационно-правовой фор-

мы государственного или муниципального учреждения не является его реорганизацией» [3].  

С учетом противоречий в законодательстве бюджетные учреждения при закреплении имуще-

ства по передаточным документам, отражают в учете следующие операции: 
 

Таблица 1 – Принятие к учету нефинансовых активов бюджетным учреждением 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Передача основных средств 0 106 00 000 0 304 06 731 

Передача материальных запасов 0 105 00 000 0 304 06 731 

Передача нематериальных активов 0 102 00 000 0 304 06 731 

Передача непроизведенных активов 0 103 00 000 0 304 06 731 

Перенос амортизационных отчислений 0 304 06 831 0 104 00 000 
 

Финансовый орган должен заранее продумать и прописать порядок учета передачи активов и 

обязательств в учетной политике, поскольку на момент переноса остатков, все основополагающие 

документы учреждения (устав, учетная политика, коллективный договор и т.д.) должны быть утвер-

ждены учредителем [4]. Факт утверждения порядка в учетной политике имеет особое значение, для 

предупреждения несоответствий в получения первичных учетных документов и формировании пер-

воначальной стоимости полученных объектов нефинансовых активов при передаче имущества.  

При смене организационно-правовой формы учреждение не поменяет свое местоположение, од-

нако необходимо заново поставить на учет имеющееся имущество в соответствии с порядком, опреде-

ленным собственником (учредителем, главным распорядителем бюджетных средств). Например, может 

возникнуть ситуация, при которой передаточный документ еще не сформирован в связи с невозможно-

стью отнесения данного имущества к понятию актива или же в связи с трудностями при определении ка-

тегории движимого имущества. В случае отсутствия передаточного документа и при завершении измене-

ния организационно-правовой формы учреждения, финансовому органу бюджетного учреждения не сле-

дует принимать на себя риск ответственности за имущество, и при переносе остатков использовать счет 

«Нефинансовые активы в пути» с одновременной постановкой на забалансовый учет стоимости переда-

ваемого актива до момента получения документа-основания, отразив следующие операции. 

Для бюджетного учреждения наиболее значимым и острым вопросом передачи нефинансовых 

активов является проблема учета особо ценного движимого имущества. Согласно пункту 116 Ин-

струкции 174н и письма Минфина № 02-06-10/16540 от 2017 года, особо ценное движимое имуще-

ство при передаче учитывается на счете 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» и балансовая стои-

мость формируется на данном счете соответственно. 

При практическом применении данного пункта было выявлено, что счет 0 210 06 000 не за-

крывается при приобретении имущества. В 2012 году Минфин публикует письмо № 02-06-07/3798 

«Об отражении в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учре-
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ждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя учреждения, операций с недвижимым имуществом, в отношении которого 

учреждение не имеет права самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуще-

ством», где решает проблему закрытия счета 0 210 06 000 на рекомендательной основе, закрепляя ее 

обязательный характер в изменениях к приказу Минфина 33н «Об утверждении инструкции о поряд-

ке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности…», согласно которой 

заполнить введенные этим приказом формы можно только, если руководствоваться письмом Минфи-

на № 02-06-07/3798 [8]. 
 

Таблица 2 – Передача имущества при отсутствии первичных учетных документов 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Получено имущество при отсутствии  

первичных учетных документов 
0 107 00 000 0 304 06 731 

Постановка на забалансовый учет 02 «Материальные ценности на хранении»  
 

Суть изложенного заключается в том, что согласно пункту 116 Инструкции корреспонденция 

счетов при отражении учреждением приобретенного особо ценного движимого имущества, которым 

учреждение не вправе распоряжаться, отражается в таблице 3 [8]. В данном случае рассмотрен поря-

док приобретения особо ценного движимого имущества бюджетным учреждением с кодом деятель-

ности «2» и «4» через учредителя. 
 

Таблица 3 – Расчеты при приобретении особо ценного движимого имущества бюджетным 

учреждением 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражены расчеты с учредителем полученного особо ценного движимого имущества 

по балансовой стоимости при его приобретении 
0 401 10 172 0 210 06 661 

«Красное сторно» Отражается сумма амортизации, начисленной на особо ценное 

движимое имущество 
0 401 10 172 0 210 06 661 

 

Теперь рассмотрим порядок передачи такого имущества бюджетному учреждению при смене 

типа организации. Установленного порядка его передачи не существует, но согласно пункту 4 Ин-

струкции 174н бюджетное учреждение вправе самостоятельно определять порядок совершения тех 

или иных операций в учете, если они не содержатся в Инструкции и не противоречат законодатель-

ству. Согласно утвержденному порядку, учредитель в соответствии с нормами законодательства сам 

определяет, какое имущество следует отнести к категории «особо ценное», следовательно, при пере-

носе остатков учредитель бюджетного учреждения должен отразить счет 0 304 06 000 по дебету в 

корреспонденции со счетом 0 210 06 000 по кредиту в разрезе нефинансовых активов, отнесенных к 

категории «особо ценное имущество» на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 

объектов нефинансовых активов (протоколы, решения, акты). В общем виде данный процесс в учете 

выглядит следующим образом [5,8]: 
 

Таблица 4 – Казенное учреждение переносит остатки по счетам нефинансовых активов на  

счет расчетов с прочими кредиторами 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Переданы основные средства 0 304 06 731 1 101 00 000 

Переданы материальные запасы 0 304 06 731 1 105 00 000 

Переданы непроизведенные активы 0 304 06 731 1 103 00 000 

Переданы нематериальные активы 0 304 06 731 1 102 00 000 
 

Таблица 5 – Учредитель на основании решения комиссии и утвержденного перечня особо  

ценного движимого имущества выделяет из переданного имущества категорию 

особо ценного движимого имущества и отражает в учете 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Из переданных основных средств выделена категория особо ценного движимого имуще-

ства (по балансовой стоимости отражены расчеты) 
0 210 06 731 1 304 06 831 

Из переданных нематериальных активов выделена категория особо ценного движимого 

имущества (по балансовой стоимости отражены расчеты) 
0 210 06 731 1 304 06 831 

 

Здесь и наступает противоречие, поскольку далее учреждение обязано провести вышеупомя-

нутую схему операций в бюджетном учете, и тогда счет 0 210 06 661 «Расчеты с учредителями» не 

закроется в сводной бюджетной отчетности.  
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Таблица 6 – Учреждение на основании передаточных документов принимает к учету особо  

ценное движимое имущество от учредителя по балансовой стоимости 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражены расчеты с учредителем полученного особо ценного движимого имуще-

ства по балансовой стоимости при его приобретении 
0 401 10 172 0 210 06 661 

 

Таким образом, следует сделать вывод, что существует ряд проблем в порядке передачи не-

финансовых активов в результате смены организационно-правовой формы учреждения с казенного 

на бюджетное. Основной причиной является наличие реестра и строго регламентированного меха-

низма учета особо ценного движимого имущества в бюджетных учреждениях, при его отсутствии в 

казенных учреждениях. Не сформированный в полном объеме порядок передачи нефинансовых акти-

вов может привести к проблемам в учете созданного учреждения и создать предпосылки для непра-

вомерных, недобросовестных действий.  
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ЗА ПЕРИОД 1987-2019 ГГ. 

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE RUSSIAN FEDERATION  
FOR THE PERIOD 1987-2019 

 

Аннотация. Демография страны один из важнейших показателей ее развития, а также уровня жизни населения. На 

данный момент государственная демографическая политика включает в себя программы, направленные на увеличение про-

должительности жизни населения, сокращение уровня смертности, увеличение темпов рождаемости, регулирование мигра-

ции, а также оздоровление нации. Все эти программы оказывают существенное положительное влияние на демографиче-

скую ситуацию в стране.  Данная политика стала необходима в силу резкого падения рождаемости и высокой миграции в 

1990-е годы на фоне сложной геополитической ситуации в стране. Россия обладает крупнейшей территорией и одним из 

самых маленьких коэффициентов плотности населения, это говорит о том, что в сравнении с рядом зарубежных держав она 

меньшее всего населения в соотношении территория/население. 

Статья посвящена анализу демографии России в период 1987г.-2022г. В ней учтены показатели численности насе-

ления, рождаемости, смертности и естественного прироста за данный период. А также с учетом результатов статистическо-

го анализа сделан вывод о целесообразности проведения и поддерживания демографической политики государства.  

Abstract. The demography of the country is one of the most significant indicators of its development as well as the stand-

ard of living of its population. At the moment the state demography policy includes programs aimed at increasing the life expectancy 

of the population, reducing the mortality rate, increasing the birth rate, regulating migration, wellness revolution. All these programs 

have a significant positive effect on the demographic situation of the country. This policy became necessary due to the sharp drop of 

birth rate and high migration in the 1990s against the background of the complicated geopolitical situation in the country. Russian 

Federation has the largest territory and one of the smallest population density coefficients, which suggests that in comparison with a 

number of foreign powers, it is smaller than the entire population in the territory/population ratio. 

The article is dedicated to the analysis of Russian demography in the period 1987-2022. The indicators of population, birth 

rate, mortality and natural increase of population for a given period are taken into account. Furthermore, the conclusion about the 

expediency of conducting and maintaining the demographic policy of the state was made. 

Ключевые слова: Демография России, Метод укрупнения периодов, Метод скользящей средней, Метод аналити-

ческого выравнивания. 

Keywords: Demography of Russia, The method of consolidation of periods, the moving average method, the Method of 

analytical alignment. 
 

Данная тема пользуется актуальностью во все времена, так как по нему можно понять социаль-

ные отношения, развитие производственных сил, развитие здравоохранения, науки, экологии и культу-

ры, что и показывает государство на мировой арене. Так же от демографических значений зависит про-

изводство, распространение финансовых ресурсов и материальных благ, потребление благ и услуг. 

Данная информация имеет значения для развития общества в целом, это как развитие общества в плане 

открытия новых технологий, так и остановка развития государства, вплоть до его исчезновения.   

Для анализа отразим все данные по данному промежутку в 33 года в таблице 1, что бы было 

лучше видно тенденцию естественного и общего прироста населения. 
 

Таблица 1 – Данные Численности населения в промежутке 1987-2019 гг. 
 

Год 
Численность  

населения 
Родившихся Умерший 

Естественный при-

рост населения 

Общий прирост 

населения 

1 2 3 4 5 6 

1987 144156000 2499974 1531585 968389 1230000 

1988 145386000 2348494 1569112 779382 1119000 

1989 146505000 2160559 1583743 576816 1160081 

1990 147665081 1988858 1655993 332865 608665 

1991 148273746 1794626 1690657 103969 240946 

1992 148514692 1587644 1807441 -219797 47002 

1993 148561694 1378983 2129339 -750356 -205827 

1994 148355867 1408159 2301366 -893207 104070 

1995 148459937 1363806 2203811 -840005 -168299 

1996 148291638 1304638 2082249 -777611 -263025 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

1997 148028613 1259943 2015779 -755836 -226480 

1998 147802133 1283292 1988744 -705452 -262707 

1999 147539426 1214689 2144316 -929627 -649298 

2000 146890128 1266800 2225332 -958532 -586517 

2001 146303611 1311604 2254856 -943252 -654277 

2002 145649334 1396967 2332272 -935305 -685684 

2003 144963650 1477301 2365826 -888525 -630064 

2004 144333586 1502477 2295402 -792925 -532540 

2005 143801046 1457376 2303935 -846559 -564464 

2006 143236582 1479637 2166703 -687066 -373890 

2007 142862692 1610122 2080445 -470323 -115157 

2008 142747535 1713947 2075954 -362007 -10339 

2009 142737196 1761687 2010543 -248856 96306 

2010 142833502 1788948 2028516 -239568 31391 

2011 142865433 1796629 1925720 -129091 190950 

2012 143056383 1902084 1906335 -4251 290676 

2013 143347059 1895822 1871809 24013 319872 

2014 143666931 1942683 1912347 30336 2600357 

2015 146267288 1940579 1908541 32038 277422 

2016 146544710 1888729 1891015 -2286 259662 

2017 146804372 1689884 1824340 -134456 76060 

2018 146880432 1599316 1817710 -218394 -99712 

2019 146780720 1484517 1800677 -316160 -32130 
 

В таблице 1 показана численность населения; Число родившихся, умерших; Естественный и 

общий прирост населения ежегодно. С помощью данных в таблице рассчитаем общий прирост населе-

ния методами скользящей средней, укрупнением периодов и методом аналитического выравнивания в 

таблице 2. А также рассмотрим тенденцию рождаемости с помощью тех же методов в таблице 3.  

Для наглядного рассмотрения воспользуемся рисунком 1, на котором изображена числен-

ность населения в периоде 1987-2019 гг. 
 

 
 

Рисунок 1 – Численность населения в периоде 1987-2019 гг. 
 

Анализируя исходные данные, приведенные в таблице 1 и диаграмме, явно видно, что с 1987-

1993 года наблюдается прирост населения. Далее же с 1994 года начинается спад населения по 

2009 год и в границах 2007-2012 года держится примерно на одинаковых показателях, потом следует 

не значительное повышение до 2014 года. Резкий скачек наблюдается в 2015 году и дальше стабили-

зируется до 2019 года. Что связанно с присоединением новых территорий в виде Крымского полуост-
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рова. Но в последних годах показатели все равно не доходят до максимума в рассматриваемом нами 

периоде (1987-2019гг.), который наблюдается в 1993-1994 году. Данную тенденцию можно объяснить 

несколькими факторами, которые начинают закрепляться в современном обществе, такими как изме-

нение социальной роли женщины в обществе, финансовая обеспеченность населения, рост безрабо-

тицы, выбор даты рождения, возможные риски развития заболеваний, передающихся наследственно. 

Рассмотрим в таблице 2 тенденцию изменения общего прироста населения. 
 

Таблица 2 – Вспомогательная таблица для выявления общей тенденции изменения общего 

прироста населения 
 

Год 

Общий 

прирост 

населения 

Метод 

укрупнения 

периодов 

Метод скользящей 

средней 
Метод аналитического выравнивания 

Среднее за 

период 

За три года 

Номер года 

Квадрат 

номера 

года 

Произведение 

параметром 

Вырав-

ненные 

значения 
Сумма Средняя 

1987 1230000 

1169694 

- - -16 256 -19680000 139971 

1988 1119000 3509081 1169694 -15 225 -16785000 136132 

1989 1160081 2887746 962582 -14 196 -16241134 132293 

1990 608665 

298871 

2009692 669897,3 -13 169 -7912645 128454 

1991 240946 896613 298871 -12 144 -2891352 124615 

1992 47002 82121 27373,7 -11 121 -517022 120776 

1993 -205827 

-90019 

-54755 -18251,7 -10 100 2058270 116937 

1994 104070 -270056 -90018,7 -9 81 -936630 113098 

1995 -168299 -327254 -109084,7 -8 64 1346392 109259 

1996 -263025 

-250737 

-657804 -219268 -7 49 1841175 105420 

1997 -226480 -752212 -250737,3 -6 36 1358880 101581 

1998 -262707 -1138485 -379495 -5 25 1313535 97742 

1999 -649298 

-630031 

-1498522 -499507,3 -4 16 2597192 93903 

2000 -586517 -1890092 -630030,7 -3 9 1759551 90064 

2001 -654277 -1926478 -642159,4 -2 4 1308554 86225 

2002 -685684 

-616096 

-1970025 -656675 -1 1 685684 82386 

2003 -630064 -1848288 -616096 0 0 0 78547 

2004 -532540 -1727068 -575689,3 1 1 532540 74708 

2005 -564464 

-351170 

-1470894 -490298 2 4 -1128928 70869 

2006 -373890 -1053511 -351170,3 3 9 -1121670 67030 

2007 -115157 -499386 -166462 4 16 -460628 63191 

2008 -10339 

39119 

-29190 -9730 5 25 -51695 59352 

2009 96306 117358 39119,3 6 36 577836 55513 

2010 31391 318647 106215,7 7 49 219737 51674 

2011 190950 

267166 

513017 171005,7 8 64 1527600 47835 

2012 290676 801498 267166 9 81 2616084 43996 

2013 319872 3210905 1070301,67 10 100 3198720 40157 

2014 2600357 

1029147 

3197651 1065883,67 11 121 28603927 36318 

2015 277422 3137441 1045813,67 12 144 3329064 32479 

2016 259662 613144 204381,3 13 169 3375606 28640 

2017 76060 

-18594 

236010 78670 14 196 1064840 24801 

2018 -99712 -55782 -18594 15 225 -1495680 20962 

2019 -32130 - - 16 256 -514080 17122 

Итого 2592050 - - - 0 2992 -11486357 2592050 

 

Исходя из данных, полученных аналитически можно сделать вывод, что в период с 1987 год 

по 1989 год, который в таблице отмечен как первый, наблюдается положительный прирост в 1169694 

человек. Во втором периоде (1990-1992 гг.) так же наблюдается положительный прирост в 298871 

человек. В период с 1993 год по 1995 год, который в таблице отмечен как третий, также наблюдается 

уже отрицательный прирост в 90019 человек. В четвертом периоде (1996-1998 гг.) тоже наблюдается 

отрицательный прирост населения в 250737 человек. В период с 1999 год по 2001 год наблюдается 

отрицательный прирост в 630031 человек. В шестом периоде (2002-2004 гг.) также наблюдается от-

рицательный прирост населения в 616096 человек. В период с 2005 года по 2007 год, который отме-

чен как седьмой период, наблюдается так же отрицательный прирост в 351170 человек. В восьмом 

периоде (2008-2010 гг.) уже наблюдается положительный прирост в 39119 человек. В период с 2011 

год по 2013 год также наблюдается положительный прирост населения в 267166человек. В десятом 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  105 
 
периоде наблюдается положительный прирост населения страны в 1029147 человека. И в последнем 

или одиннадцатом периоде наблюдается снова отрицательный прирост населения 18594 человек. 

А также данные расчеты подтверждены графическим способом (рисунок 2, 3). 
 

 
 

Рисунок 2 – Метод аналитического выравнивания 
 

Рисунок 2 показывает, что средний пророст населения за 1987-2019 гг. составил 78547 чел. В 

среднем он ежегодно понижался на 3839 чел. На графике наглядна четко выраженная тенденция к 

понижению общего прироста. 

Из рисунка 3 видно, что Метод скользящей средней отражает спад общего прироста в проме-

жутке 1988-2002 гг. с 1169694 до -656675 человек. Затем же наблюдается прирост в 2002-2013 гг. с -

656675 до 1070301 человек, недолгое выравнивание 2013-2015 гг. с 1070301 до 1045813 человек и 

спад в 2015-2018гг. с 1045813 до -18594 человек. 
 

 
 

Рисунок 3 – Метод скользящей средней 
 

При анализе всех полученных аналитически и графически периодов можно выделить некото-

рые причины, которые могли повлиять на показатели прироста населения, а именно: 

− демоэкономические: характерное для большинства постиндустриальных стран увеличение 

показателей смертности и уменьшение темпов рождаемости среди населения;  

− социоэкономические: низкий уровень жизни, нестабильность экономической ситуации в 

стране, резкое и болезненное изменение экономического уклада, отсутствие возможности содержать 

детей, а также боязнь за их благополучие;  
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− социомедицинские: снижение здоровья нации на фоне массового употребления табака, ал-

коголя и наркотических веществ, а также повышение показателей смертности по той же причине;  

− социоэтические: повальная депрессия населения страны, высокий уровень насилия, ухуд-

шение криминальной ситуации в зависимости от эконмической ситуации, сомнительная работа пра-

воохранительных и судебных органов, крах института семьи, широкая доступность абортов, регрес-

сивное состояние общественной морали, популяризация европейских идей «чайлдфри».  

Данные причины оказывают непосредственное влияние на прирост населения. В настоящее время 

государство предпринимает все возможные меры для улучшения демографической ситуации в стране. 

В таблице 3 представлено: количество родившихся в рассматриваемом периоде, среднее ко-

личество родившихся по трехлетиям, метод скользящей средней по трехлетиям, метод аналитическо-

го выравнивания. Благодаря использованию всех этих методов и данных было выведено уравнение 

прямой (Y=1651538-1829t), которое отражает изменение рождаемости. 
 

Таблица 3 – Вспомогательная таблица для выявления общей тенденции изменения  

рождаемости в России 
 

Год Родившихся 

Метод 

укрупнения 

периодов 

Метод скользящей средней Метод аналитического выравнивания 

за три года 
Номер 

года 

Квадрат 

номера 

года 

Произведе-

ние пара-

метров 

Выравнен-

ные значения Средняя по 

трехлетиям 
сумма средняя 

1987 2499974 

2336342 

- - -16 256 -39999584 1680802 

1988 2348494 7009027 2336342 -15 225 -35227410 1678973 

1899 2160559 6497911 2165970 -14 196 -30247826 1677144 

1990 1988858 

1790376 

5944043 1981348 -13 169 -25855154 1675315 

1991 1794626 5371128 1790376 -12 144 -21535512 1673486 

1992 1587644 4761253 1587084 -11 121 -17464084 1671657 

1993 1378983 

1383649 

4374786 1458262 -10 100 -13789830 1669828 

1994 1408159 4150948 1383649 -9 81 -12673431 1667999 

1995 1363806 4076603 1358868 -8 64 -10910448 1666170 

1996 1304638 

1282624 

3928387 1309462 -7 49 -9132466 1664341 

1997 1259943 3847873 1282624 -6 36 -7559658 1662512 

1998 1283292 3757924 1252641 -5 25 -6416460 1660683 

1999 1214689 

1264364 

3764781 1254927 -4 16 -4858756 1658854 

2000 1266800 3793093 1264364 -3 9 -3800400 1657025 

2001 1311604 3975371 1325124 -2 4 -2623208 1655196 

2002 1396967 

1458915 

4185872 1395291 -1 1 -1396967 1653367 

2003 1477301 4376745 1458915 0 0 0 1651538 

2004 1502477 4437154 1479051 1 1 1502477 1649709 

2005 1457376 

1515712 

4439490 1479830 2 4 2914752 1647880 

2006 1479637 4547135 1515712 3 9 4438911 1646071 

2007 1610122 4803706 1601235 4 16 6440488 1644222 

2008 1713947 

1754861 

5085756 1695252 5 25 8569735 1642393 

2009 1761687 5264582 1754861 6 36 10570122 1640564 

2010 1788948 5347264 1782421 7 49 12522636 1638735 

2011 1796629 

1864845 

5487661 1829220 8 64 14373032 1636906 

2012 1902084 5594535 1864845 9 81 17118756 1635077 

2013 1895822 5740589 1913530 10 100 18958220 1633248 

2014 1942683 

1923997 

5779084 1926361 11 121 21369513 1631419 

2015 1940579 5771991 1923997 12 144 23286948 1629590 

2016 1888729 5519192 1839731 13 169 24553477 1627761 

2017 1689884 

1591239 

5177929 1725976 14 196 23658376 1625932 

2018 1599316 4773717 1591239 15 225 23989740 1624103 

2019 1484517 - - 16 256 23752272 1622274 

Итого 54500774 - - - 0 2992 -5471739 54500774 

 

Рисунок 4 показывает, что динамика рождаемости за 1987-2019 гг. является неоднородной. На 

графике наглядно показаны: резкий спад рождаемости с 1987 года, минимальное значение рождаемо-

сти в 1999 году, а также подъем темпов рождаемости с 2000 года.   
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Рисунок 4 – Диманика рождаемости 
 

Из рисунка 5 видно, что Метод скользящей средней отражает спад рождаемости в течение 

первых 11 лет рассматриваемого периода, что в абсолютном выражении составило снижение количе-

ства новорожденных с 2336 до 1253 тыс. чел. Начиная с 12 года по 27 год рассматриваемого периода 

наблюдается подъем рождаемости, который составил увеличение с 1255 до 1926 тыс. чел.  Затем же 

наблюдается спад рождаемости с 1926 до 1591 тыс. чел. 
 

 
 

Рисунок 5 – Скользящая средняя (тыс. чел.) 
 

Вывод: Исходя из данных, полученных графически и аналитически можно сделать вывод, что 

за период с 1987 по 2019 год средняя рождаемость составила 1651538 чел. в год. В среднем она еже-

годно снижалась на 1829 чел. На графике наглядно видна четко выраженная тенденция к снижению 

рождаемости исследуемой страны. 

Таким образом, из проведенного анализа видно, что в стране идет снижение прироста населе-

ния. Так как рождаемость снижается на 1829 чел. в год, а общий прирост населения снизился на 3839 

чел. в год. Для ее прироста следует ввести определенный проект, направленный на развитие детей в 

обществе, это может быть, как восполнение нехватки детских садов, школ, так и повышение каких-

либо льгот для детей, чтобы родители были уверенны, что смогут прокормить, одеть и дать образова-

ние своему ребенку. Населения в России повысилось в последнем промежутке 2015-2019 гг. за счет 

присоединения новых территорий, и транслирует это скачек населения в 2014 году с помощью при-

соединения Крымского полуострова. Также влияния производят различные социальные программы, 

от государства, которые привлекают людей для переезда в Россию. Не исключением и составляет од-

ни из самых низких налоговых ставок, что конечно же привлекает население. Так же нужно развивать 

медицину в области ЭКО, потому что на данный момент люди обладают большим букетом наслед-

ственных заболеваний, не позволяющих иметь детей без вмешательства медиков.  
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ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

INCREMENTAL APPROACH TO COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Аннотация. В основе обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия лежит управление его кон-

курентоспособностью. Высокая степень изменчивости внешней среды и постоянное развитие организационно-правовых 

форм деятельности предприятий в рамках формирования информационной экономики обусловливают реализации новых 

подходов к управлению конкурентоспособностью. В данном исследовании автором выделены проблемы, которые ограни-

чивают конкурентоспособность российских промышленных предприятий в современных условиях хозяйствования. Неста-

бильность экономической, эпидемиологической и геополитической обстановки делают долгосрочные стратегии по разви-

тию промышленных предприятий менее эффективными, поэтому предложено использование инкрементального подхода, 

способствующего решению выявленных проблем. Определена потребность отечественных компаний в большей гибкости и 

оперативности в принятии решений. Сформулированы основные преимущества использования инкрементального подхода в 

решении задач повышения конкурентоспособности российский промышленных предприятий. 

Abstract. The basis of the sustainable development of an industrial enterprise is the management of its competitiveness. 

The high degree of variability of the external environment and the constant development of organizational and legal forms of busi-

ness activities in the framework of information economy formation, determine the implementation of new approaches to competi-

tiveness management. In this research, the author identified problems that limit the competitiveness of industrial enterprises in mod-

ern economy. The instability of economic, epidemiological, and geopolitical conditions makes the long-term development strategies 

less effective, therefore it is proposed to use incremental approach, contributing to the solution of identified problems. The need of 

domestic companies for greater flexibility and efficiency in decision-making processes is defined. The main advantages of using 

incremental approach in order to increase the competitiveness of industrial enterprise are formulated. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, конкурентоспособность, инкрементальный подход, лимитирую-

щие факторы, информационная экономика. 

Keywords: industrial enterprise, competitiveness, incremental approach, limiting factors, information economy. 

 

Введение 

В настоящее время управление конкурентоспособностью промышленного предприятия и опе-

ративное внедрение мероприятий по повышению эффективности данного процесса – это основа 

обеспечения его устойчивости и непрерывного развития. Важное значение управление конкуренто-

способностью имеет не только на микроуровне, но и на макроуровне, поскольку конкурентоспособ-

ность национальных предприятий определяет конкурентоспособность страны в целом. В 2021 году 

Россия заняла лишь 45 место в мире в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран (IMD 

World Competitiveness Ranking) [16], что означает наличие значительной области для развития.  

Постоянное развитие организационно-правовых форм деятельности предприятий в рамках фор-

мирования информационной экономики обусловливают реализации новых подходов к управлению кон-

курентоспособностью. Быстрая изменчивость внешней среды и рост общего объема информации опреде-

ляет условия, в которых долгосрочное и поэтапное планирование становится всѐ менее действенным. За-

просы современной реальности требуют от управленческого аппарата хозяйствующих субъектов боль-

https://www.gks.ru/bgd/
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шей гибкости и оперативности, что, как предложено в данном исследовании, может быть обеспечено пу-

тем применения инкрементального подхода к управлению конкурентоспособностью.  

Проблема управления конкурентоспособностью предприятий отражена в работах зарубежных 

и отечественных ученых: М. Портер, М. Гельвановский, Р. Фатхутдинов, В. Рыков [2, 7, 9, 11]. Воз-

можности использования инкрементального подхода к управлению развитием промышленных пред-

приятий отражена в работах Ч. Линдблом, Дж. Куинн, А. Ю. Горбуновой, И.И. Климовой, Е.В. Кап-

люк [3, 5, 6, 14, 15]. В научной литературе выделяются разные аспекты управления конкурентоспо-

собностью промышленных предприятий, однако возможности использования инкрементального под-

хода – это проблема, требующая дальнейшей разработки. Поэтому цель данной стать заключается в 

исследовании возможностей использования инкрементального подхода к управлению конкуренто-

способностью промышленных предприятий и обосновании его преимуществ в контексте вызовов и 

задач формирующейся информационной экономики.  

Результаты исследования 

Повышение уровня конкурентоспособности компании, оптимизация бизнес-процессов или 

простое выживание фирмы в рыночной среде на данный момент продолжает оставаться одной из 

фундаментальных проблем национальной экономики. Данные аспекты оказывают прямое влияние на 

экономику страны на микро- и макроуровнях: качество, рентабельность и устойчивость производства 

– на уровне фирмы, и осуществление стабильного и активного экономического роста – на уровне 

страны. Рыночные агенты сегодня подвержены нарастающей быстрыми темпами конкуренции вслед-

ствие определенных экономических и политических обстоятельств, что рождает необходимость при-

менения новых подходов для повышения конкурентоспособности российских предприятий. 

Конкуренция – это компонент, без которого невозможно функционирование рыночной эко-

номики, а следовательно, невозможен экономический рост и прогресс цивилизации. Из категории 

конкуренции вытекает понятие конкурентоспособности. По мнению профессора Р. Фатхутдинова, 

конкурентоспособность является «свойством объектов, характеризующим степень удовлетворения 

конкретной потребности в сравнении с лучшими аналогичными объектами, представленными на дан-

ном рынке, на уровне предприятия, региона, отрасли, любой сферы макросреды, страны в целом» 

[11]. Исходя из определения, приведенного выше, конкурентоспособностью называют способность 

бороться с конкурентами, выигрывать при сравнении с ними. Однако данное понятие необходимо 

определять в зависимости от субъекта, к которому оно применимо: государства, регионы, отрасли, 

предприятия, товары и услуги. В рамках данного исследования стоит сосредоточить внимание на та-

кой экономической категории, как конкурентоспособность промышленного предприятия.   

Для начала можно привести определение, которое наиболее ѐмко характеризует данное поня-

тие: «способность предприятия сохранять устойчивое положение на рынке товаров, услуг и т. п.» [4]. 

Действительно, когда фирма стабильна в своем доходе и доле рынка, то еѐ позиция относительно 

конкурентов в соответствующей отрасли будет выигрышна, а значит фирма будет конкурентоспособ-

ной. Однако для углубления понимания исследуемого термина следует привести различные тракто-

вания, раскрывающие его с разных сторон.  

К примеру, в следующем определении смысловой акцент сосредоточен уже не только на со-

хранении своих рыночных позиций, но и на умении выделиться и преуспеть на фоне конкурентов, 

освоив конкретное конкурентное преимущество. Конкурентоспособностью промышленного пред-

приятия является его «способность создавать и использовать стратегические факторы успеха, выгод-

но отличающие предприятие от конкурентов и дающие определенные рыночные преимущества вы-

пускаемой продукции» [8]. Подобными «факторами успеха» могут выступать управленческие и мар-

кетинговые стратегические приѐмы, эффективное распоряжение издержками производства, оптими-

зация бизнес-процессов в целом.  

Часто конкурентоспособность промышленного предприятия связывают с конкурентоспособ-

ностью товара, который оно производит, «за счет умения использовать имеющиеся ресурсы» [10]. 

Действительно, объединение данных категорий имеет место в научной литературе. Можно говорить о 

том, что конкурентоспособность промышленного предприятия определяется конкурентоспособно-

стью выпускаемого товара, ведь именно его качества являются ключевым фактором при завоевании 

внимания потребителя. М. Гельвановский и вовсе не разделяет эти два термина и предпочитает гово-

рить о микроуровне конкурентоспособности, включающем как само промышленное предприятие, так 

и его продукцию, характеризуемую качеством и ценой [2]. 

Конкурентоспособность промышленного предприятия является сложной, многофакторной ка-

тегорией. В. Белоусов предлагает понимать сущность данного термина как совокупность конкуренто-

способности товаров или услуг, кадрового состава и технологий [1].  
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Разделение данной категории на уровни является популярным подходом к определению еѐ сущ-

ности. По мнению В. Рыкова, в понятие конкурентоспособности промышленного предприятия входят 

«как отдельные виды деятельности (конкурентоспособность маркетинговой деятельности, менеджмента и 

т.д.), так и производственные (качество сырья, технология производства, оборудования и т.д.)» [9].  

Таким образом, существует множество подходов к определению понятия конкурентоспособ-

ности промышленного предприятия. Сложной является задача по отделению данного термина от его 

составляющих. Однако, когда речь идет о конкурентоспособности промышленного предприятия, 

необходимо воспринимать, как объект данного понятия, именно само предприятие – систему, которая 

обладает уникальными механизмами взаимодействия между отделами, организацией бизнес-

процессов и, главное, подходами к управлению.  

Если говорить о проблеме конкурентоспособности промышленных предприятий уровне госу-

дарства, то необходимо обратиться к работам Майкла Портера, американского экономиста, эксперта 

в области конкурентного анализа и основоположника теории конкурентных преимуществ стран. По 

его мнению, взаимосвязь между качеством конкуренции внутри страны и уровнем конкурентоспо-

собности национальных промышленных предприятий является прямо пропорциональной. Если меж-

ду фирмами внутри страны существует здоровая конкурентная среда, то, чтобы завоевать лояльность 

потребителя, они соревнуются друг с другом путем повышения качества продукции, что делает их 

более конкурентоспособными на внешних рынках. Рост конкурентоспособности национальных пред-

приятий, основной целью которых является достижения превосходства над конкурентами, формирует 

конкурентоспособность страны [7].  

Современная экономическая наука традиционно уделяет большое внимание вопросу изучения 

конкурентоспособности национальных производителей. В ряде научных работ предпринимаются попыт-

ки «разбить» эту категорию на многочисленные составные факторы, определить ключевые из них и на 

этой основе количественно оценить уровень конкурентоспособности конкретного производителя [12].  

Повышение уровня конкурентоспособности промышленных предприятий – это одна из прио-

ритетных задач российской экономики. Производство высококачественных товаров, которые соот-

ветствуют мировым стандартам, необходимо, чтобы страна была эффективно интегрирована в миро-

вое хозяйство.  Международный рынок наполнен иностранными предприятиями, которые более эко-

номически эффективны и технологически продвинуты, а современное положение отечественных 

промышленных предприятий отличается наличием значительных областей для развития научно-

технологического потенциала. Россия, как государство, наделенное богатыми природными и эконо-

мическими ресурсами, располагает слабыми позициями в международном разделении труда и со-

ставляет лишь 3,07 % мирового ВВП по состоянию на 2021 год [13]. 

Современные российские компании сталкиваются определенными с проблемами, которые пре-

пятствуют стабильному прогрессу и понижают их конкурентоспособность. В контексте данного исследо-

вания под проблемами нужно понимать факторы, которые негативно влияют на деловую активность.  

Автором предложено разделение факторов, лимитирующих конкурентоспособность россий-

ских промышленных предприятий, на две основные группы: факторы внешней и внутренней среды 

соответственно. Говоря о национальном рынке, о состоянии отечественных институтов, об особенно-

стях государственного влияния на экономику и макросреды в целом, мы идентифицируем проблемы, 

которые оказывают негативное влияние на рост конкурентоспособности промышленных предприя-

тий в России – о факторах внешней среды.  В свою очередь, сложности, с которыми сталкиваются 

предприятия на микроуровне, затрагивающие их внутреннее устройство и ресурсы, отражены в фак-

торах внутренней среды. 

Факторы внешней среды: 

- недоиспользование потенциала российских ученых для осуществления соответствующих 

исследований и разработок; 

- острая конкуренция со стороны высокотехнологичных иностранных компаний конкурентов; 

- нестабильное государственное финансирование разработки и внедрения наукоемких технологий; 

- отсутствие разработок по формированию единой инновационной базы для российских про-

мышленных предприятий;  

- непривлекательность промышленной сферы для финансирования инновационной деятельно-

сти коммерческими организациями; 

- большие поступления дешевых некачественных иностранных товаров, что создает конку-

рентное давление на отечественных производителей. 

Факторы внутренней среды: 
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- отсутствие принципов внутрифирменной инновационной политики, несправедливое распре-

деление бюджета на технологические разработки и инновации; 

- высокие издержки производства и реализации;  

- высокая степень износа оборудования, его технологическое устаревание;  

- большой временной период окупаемости технологических инноваций;  

- ограниченная квалификация сотрудников;  

- неразвитость системы обмена информации о новых технологиях, низкий уровень коопера-

ции с другими промышленными предприятиями по поводу проведения совместных исследований и 

разработок; 

- неправомерное распределение информации между отделами компании о рыночных тенден-

циях и изменениях, о текущих бизнес-процессах; 

- несовершенство процессов обмена информации внутри компаний, потеря приобретенных 

знаний и опыта. 

Надо отметить, что большинство из приведенных выше проблем лежат в области инноваци-

онного развития или косвенно связаны с ней, то есть исходят из вопросов разработки и внедрения 

инноваций. К примеру, обращаясь к факторам внешней среды ограничения конкурентоспособности 

национальных предприятий, недоиспользование потенциала российских ученых, отсутствие ком-

плексной инновационной системы в стране, слабое финансирование инновационной деятельности на 

уровне, как государства, так и коммерческих организаций – это проблемы, сосредоточенные на изоб-

ретении и использовании инноваций. В свою очередь, угрозы от конкурентного давления со стороны 

иностранных производителей и от поставок зарубежной дешевой некачественной продукции, могут 

быть нивелированы путем повышения конкурентоспособности отечественных товаров. Для достиже-

ния данной цели производственные и бизнес-процессы должны быть модернизированы в соответ-

ствии со стандартами современных технологий. То есть чтобы выполнить эти задачи, необходимо 

реализовать инновационное развитие, преодолеть выделенный ранее ряд проблем, связанный с внед-

рением инноваций.  

Аналогичным образом взаимосвязаны и факторы внутренней среды: повышение эффективно-

сти работы предприятия за счет внедрения инновационных решений – это ключ к преодолению про-

блем, которые понижают конкурентоспособность российских промышленных предприятий.  

Можно сделать вывод, что ограничения конкурентоспособности российских предприятий 

связаны с вопросами осуществления инноваций, а именно непрерывностью и своевременностью их 

внедрения. Современная быстроменяющаяся внешняя среда требует от национальных предприятий 

большей оперативности и гибкости в вопросах управления, что актуализирует инкрементальный под-

ход, как метод повышения общего уровня конкурентоспособности фирмы.  

Действительно, если подходить к вопросу повышения конкурентоспособности с практической 

стороны, то становится очевидна комплексность и сложность данной задачи. Формирование подроб-

ного плана по инновационному развитию предприятия не только потребует значительных временных 

и человеческих ресурсов, но и единовременных финансовых затрат. Более того, даже успешное фор-

мирования подобной долгосрочной стратегии не гарантирует еѐ успешную реализацию на практике, 

ведь, как уже было отмечено, нестабильность внешней среды – одна из важнейших характеристик 

современной экономики. Для составления долгосрочного плана требуется значительный период вре-

мени, за который среда рискует кардинально измениться [6]. Инкрементальный подход в данном слу-

чае является наиболее реалистичным и подходящим решением, ведь оно признается эффективным в 

условиях неопределенности [3].  

Зарождение инкрементализма связывают с именем американского политолога Чарльза 

Линдблома, который в своей статье «Наука кое-как добираться до финиша» противопоставляет раци-

ональное стратегирование инкрементализму [14]. Более эффективны, по его мнению, небольшие опе-

ративные решения, которые демонстрируют мгновенный положительный результат, и которые мож-

но ассоциировать с математическим термином «инкремент», означающим бесконечно малое прира-

щение. Каждое из действий призвано давать инкрементальный прирост [5]. 

Данный подход предлагаю транслировать и на бизнес-среду, в контексте повышения конку-

рентоспособности предприятия. Инкрементальный подход в таком случае будет выражаться в мно-

жестве отдельных решений и действий, осуществляемых непрерывно и параллельно на всех уровнях 

производства и реализации товара. Речь идет об эффективном балансировании между рациональным 

стратегированием и инкрементализмом. Каждое решение должно соответствовать определенному 

критерию, а именно положительно отвечать на вопрос: «Приведет ли данное действие к повышению 

эффективности работы?»  
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Схематично реализация инкрементального подхода в управлении конкурентоспособностью 

промышленного предприятия представлена далее (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Реализация инкрементального подхода в управлении  

конкурентоспособностью промышленного предприятия (Источник: составлено автором) 
 

В вопросе управления конкурентоспособностью предприятия лица, принимающие решения, 

призваны действовать инкрементально – непрерывно осуществлять корректировки уже имеющегося 

курса, проявлять гибкость, оперативно отвечать на изменившиеся условия, иными словами, внедрять 

инновации. Более того, действуя в рамках инкрементального подхода, они должны отказаться от 

этапности в осуществлении инновационного развития, ведь инкрементальный подход означает, что 

конечного идеального результата в трансформационном процессе не определено, фирма постоянно 

вносит изменения в рабочие процессы и совершенствует их.  

По мнению Дж. Куинна, инкрементальный подход – «целенаправленный, эффективный, про-

активный управленческий технический прием для совершенствования и интегрирования как анали-

тических, так и поведенческих аспектов формулирования стратегии» [15]. Поэтому предлагаю выде-

лить следующие преимущества инкрементального подхода к управлению конкурентоспособностью:  

1. Гибкость компании, еѐ готовность оперативно трансформироваться. Особенности эпиде-

миологической и геополитической обстановки в последние годы продемонстрировали, насколько 

важно предприятиям уметь быстро адаптироваться под изменившиеся условия, чтобы, как минимум, 

сохранить своѐ конкурентное положение. Инкрементальный подход не игнорирует вызовы внешней 

среды, а помогает последовательно и оперативно отвечать им. 

2. Оперативность решений. Неопределенность и изменчивость внешней среды требует от всех 

рыночных субъектов увеличения скорости принятия решений. Более того, если каждое решение ма-

лое, то возможно быстро проверять их эффективность, и в случае возникновения неблагоприятных 

последствий, также быстро их нейтрализовывать.  

3. Непрерывное совершенствование процессов. Инкрементальный подход, в отличие от по-

дробных планов развития, не предусматривает этапность в достижении конкретной конечной цели. 

Достижения компании – это результат постоянных преобразований и корректировок. 

4. Риск совершить ошибку, влияющую на жизнеспособность компании сводится к минимуму, 

ведь менеджер не совершает крупномасштабных действий. Он не стремится в корне решить пробле-

му, ему лишь необходимо принять меры, чтобы оперативно ликвидировать еѐ последствия. Он избе-

гает последствий решений, обусловленных несбыточными прогнозами.   

5. Решения надежны в силу того, что уже проверены на опыте. Инкрементализм признает лиц, 

принимающих решений, как ограниченно рациональных индивидов, подверженных когнитивным 

искажениям. Поэтому осознается и склонность людей делать выбор в пользу альтернатив, которые 

перекликаются с их предшествующим опытом. Принимая решение, Менеджер выбирает наиболее 

безопасное, ведь возможные последствия ожидаемы и отработаны на практике. 
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Заключение 

Сегодня конкурентная среда на российском рынке неизбежно подвергается трансформации в 

связи с многочисленными политическими, экономическими изменениями, а также в связи с активным 

внедрением инновационных методов и продуктов за рубежом. Такое нестабильное состояние внеш-

ней среды является импульсом к совершенствованию технологий на всех уровнях производства и 

управления, что в перспективе приведет российские промышленные предприятия к повышению их 

конкурентоспособности не только на внутреннем, но и на международном рынке. 

Конкурентоспособность фирмы определяется набором конкурентных преимуществ, которыми 

она обладает. На сегодняшний день, в век информационного общества главное из них – это иннова-

ции. В процессе исследования был выявлен ряд внутренних и внешних факторов, лимитирующих 

конкурентоспособность российских промышленных предприятий. Основным свойством, объединя-

ющим выделенные проблемы, является то, что конкурентоспособность отечественных компаний 

ограничена, в первую очередь, в области инновационного развития. Иными словами, от организации 

процесса создания и внедрения инноваций зависит конкурентоспособность предприятия. 

Инкрементальный подход в управлении конкурентоспособностью предприятий актуализиро-

ван в наши дни, ведь изменчивость внешней среды требует от компаний большей гибкости, большей 

оперативности в принятии решений. Непрерывность нововведений, а также осознание бесконечности 

процесса совершенствования и корректировок – приводит к большим достижениям маленькими ша-

гами. Когда промышленное предприятие способно адаптироваться, отвечать современным запросам, 

не игнорируя изменения среды, оно способно повышать собственную конкурентоспособность.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 

  

Аннотация. Динамичность развития политической, социальной, экономической, технологической и иных сфер че-

ловеческой деятельности, вызванная рядом объективных причин, как на глобальном, так и на локальном уровнях является 

основой повышения эффективности реализации механизмов государственного надзора, а также источником рисков, проти-

водействие которым представляет собой одну из важнейших задач современного государства. Таможенные органы, осу-

ществляя деятельность в рамках возложенных на них задач, представляют один из основных инструментов, используемых в 

целях развития благоприятных для общества условий, а также для противостояния негативным факторам,  препятствующим 

росту экономического благополучия страны. В статье рассмотрены проблемы совершенствования существующих инстру-

ментов таможенного администрирования, а также проанализированы основные показатели деятельности таможенных орга-

нов в условиях еѐ цифровизации. Актуальность статьи определяется значимостью процесса цифровой трансформации та-

моженных органов, а также важностью гибкости их деятельности в постоянно изменяющейся экономической реальности. 

Abstract. The dynamism of the development of political, social, economic, technological and other spheres of human ac-

tivity, caused by a number of objective reasons, both at the global and local levels, is the basis for improving the effectiveness of the 

implementation of state supervision mechanisms, as well as a source of risks, countering which is one of the most important tasks of 

the modern state. Customs authorities, carrying out their activities within the framework of the tasks assigned to them, represent one 

of the main tools used to develop conditions favorable to society, as well as to counter negative factors that hinder the growth of the 

economic well-being of the country. The article considers the problems of improving the existing tools of customs administration, as 

well as analyzes the main indicators of the activities of customs authorities in the conditions of its digitalization. The relevance of the 

article is determined by the significance of the process of digital transformation of customs authorities, as well as the importance of 

the flexibility of their activities in an ever-changing economic reality. 

Ключевые слова: цифровая экономика, таможенные органы, цифровизация, искусственный интеллект. 

Keywords: digital economy, customs authorities, intellectual property, digitalization, artificial intelligence. 

 

Нынешнее время характеризуется высокой степенью неопределенности в различных областях 

общественной деятельности. К факторам, являющимся драйверами такой неопределенности можно 

отнести обширный спектр тенденций, среди которых: обострение политических противоречий на ми-

ровой арене, стремительное технологическое развитие в различных сферах производства, возникаю-

щие эпидемиологические и экологические обстоятельства, значительно влияющие на процессы и 

формирующие условия осуществления экономической деятельности.  

Степень влияния таких факторов, а также последствия реализации порождаемых ими рисков 

труднопрогнозируемы, что определяет необходимость обеспечения гибкости существующих инсти-

тутов. Немаловажное значение такая гибкость представляет, в первую очередь, для государств и ад-

министративного аппарата реализации, возложенных на них функций ввиду роли таковых в контек-

сте обеспечения безопасности и развития общества. 

Таможенные органы в системе федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-

дерации представляют собой один из важнейнших инструментов реализации таких функций, что обу-

славливает необходимость интенсивной работы в направлении повышения эффективности их дея-
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тельности. Это, в свою очередь, определяет важность мониторинга такой эффективности, однако, по-

добная оценка в деятельности государственных органов представляет собой комплексную проблему, 

связанную с недостаточной индикативностью совокупности показателей, принятых для решения этой 

задачи в коммерческих организациях, в контексте работы органов государственной власти. 

Федеральным законодательством, а именно ст. 266 Федерального закона № 289-ФЗ «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» от 03.08.2018, определяется ряд критериев оценки эффективности 

таможенных органов, среди которых: 

− скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и 

их вывозе из Российской Федерации, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при со-

вершении таможенных операций; 

− своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 

− эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям. 

При этом, показатели этих критериев, методика их расчета и порядок мониторинга определя-

ются актами Министерства финансов России и Федеральной таможенной службы. В рамках изучае-

мой темы представляется целесообразным проанализировать динамику таких показателей, данные о 

значении которых ежегодно публикуются Федеральной таможенной службой России в итоговых до-

кладах о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России. 

Исходя из этих данных следует, что время совершения таможенными органами операций, 

связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска еже-

годно сокращается для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и санитарно-

карантинному контролю с 28,36 минуты в 2019 году до 26,92 минуты в 2021 году.  Причиной этого 

сокращения может служить развитие инструментов, связанных с предварительным информировани-

ем таможенных органов, а также применение технологии авторегистрации транзитных деклараций на 

территории всего ЕАЭС с 2020 года.  

Однако, одновременно с этим, в 2021 году на 3,5 % относительно уровня 2019 года возросло 

время совершения операций в отношении безрисковых поставок, при том, что в 2020 году уровень 

этого показателя демонстрировал снижение. Такая динамика, вероятно, связана с восстановительным 

ростом объема внешней торговли, повышающим нагрузку на автомобильные пункты пропуска. 

Значительное снижение демонстрирует показатель размера временных издержек на операции 

по завершению таможенной процедуры таможенного транзита товаров, перевозка которых под тамо-

женным контролем осуществляется автомобильным транспортом, от таможенного органа в месте 

прибытия до внутреннего таможенного органа до момента выпуска товаров в соответствии с тамо-

женной процедурой выпуска для внутреннего потребления. В 2021 году этот показатель составил 

217,03 минут, что на 29,43 % и 14,31 % меньше, чем в 2019 году и в 2020 году соответственно. Значи-

тельным фактором, вызвавшим такое снижение представляется распространение практики примене-

ния электронных пломб в рамках процедуры таможенного транзита. 

Незначительную динамику демонстрируют показатели доли деклараций на товары, оформ-

ленных в электронном виде без представления документов на бумажном носителе, в общем количе-

стве оформленных деклараций на товары в безрисковых поставках, а также доля стоимости товаров, 

оформленных в электронном виде без представления документов на бумажном носителе, в общей 

стоимости оформленных товаров в безрисковых поставках, что объясняется высоким уровнем этих 

показателей, являющимся одним из важных факторов обеспечения таможенными органами своевре-

менности и полноты поступления таможенных платежей в федеральный бюджет. 

Что касается показателей своевременности и полноты поступления таможенных платежей, 

можно сделать вывод о значительном росте степени перевыполнения прогнозируемого задания по 

администрируемым таможенными органами доходам в федеральный бюджет на 41,24 % в 2021 году 

по сравнению с уровнем этого показателя в 2019 году. В первую очередь, это связано с динамикой 

восстановительного роста объема внешней торговли в 2021 году к допандемийному уровню. Мень-

шее воздействие оказало изменение курса национальной валюты, которое, исходя из данных центро-

банка, составило 13,95 % по отношению к доллару США за весь рассматриваемый период. 

Отсутствие изменений нулевого уровня доли таможенных платежей, возвращенных платель-

щикам в связи с удовлетворением жалоб участников внешнеэкономической деятельности на реше-

ние, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, в общем объеме упла-

ченных таможенных платежей, вкупе со ростом доли таможенных платежей, возвращенных платель-

щикам или зачтенных в счет будущих платежей по решениям суда, отменяющим незаконные реше-

ния должностных лиц таможенных органов, в общем объеме уплаченных таможенных платежей яв-



 116   Всероссийский журнал 
 
ляется индикатором, свидетельствующим о необходимости повышения качества ведомственного 

контроля в указанной области. 

Значения показателей эффективности противодействия преступлениям и административным 

правонарушениям свидетельствуют о том, что доля товарных партий ввозимых (вывозимых) товаров, 

в отношении которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отно-

шении которых подана декларация на товары сократилась с 3,4 % до 2,8 % в период с 2019 по 2021 

год для ввозимых товаров и на 0,1 пп – для вывозимых товаров за этот же периоде. Такое изменение 

может являться прямым следствием роста эффективности работы СУР, в совокупности с повышени-

ем уровня профессиональной подготовки должностных лиц таможенных органов. 

Вместе с тем, повышение доли товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, в ре-

зультате которого были выявлены нарушения таможенного законодательства, либо в результате ко-

торого в выпуске товаров было отказано, в общем объеме досматриваемых партий с 54,7 % в 2019 

году до 68,2 % в 2021 году, а также доли результативных таможенных проверок после выпуска това-

ров в общем количестве завершенных таможенных проверок с 92 % до 94 % в 2019 году и 2021 году 

соответственно, является индикатором снижения административной нагрузки на участников ВЭД и 

представляет собой результат систематической работы в области благоприятствования внешнеэконо-

мической деятельности. 

Таким образом, основные показатели результатов деятельности таможенных органов ежегод-

но демонстрируют позитивную динамику, связанную с ростом качества такой деятельности. Важ-

нейшую роль в повышении результативности и эффективности таможенного администрирования иг-

рает применение таможенными органами инструментов, основанных на цифровых технологиях. 

Однако, необходимо отметить и возможные риски, реализация которых может затруднить со-

хранение динамики повышения эффективности таможенных органов. На сегодняшний день такие 

риски связаны, в первую очередь, с зависимостью информационной инфраструктуры от импортных 

высокотехнологичных компонентов таких, как программное и аппаратное обеспечение. 

Уже сегодня санкционная политика целого ряда стран, среди резидентов которых крупнейшие 

поставщики программного и аппаратного обеспечения, предполагает прекращение поставок продук-

тов, необходимых для дальнейшего инфраструктурного развития информационной среды таможен-

ных органов. Это выводит необходимость импортозамещения на качественно иной уровень, неиз-

бежно повышая издержки дальнейшей цифровизации. 

Кроме того, значительную проблему, особенно в условиях необходимости имортозамещения 

программного обеспечения, представляет также острый дефицит квалифицированных кадров в сек-

торе информационных технологий, который по данным Министерства цифрового развития России на 

начало 2022 года составил 1 миллион человек.  

Помимо прочего, нарушение логистических и финансовых цепочек в мировой торговле, вы-

званных эпедимиолоическими ограничениями, также требует отдельного внимания с точки зрения 

адаптации существующих инструментов таможенного администрирования к новым экономическим 

реалиям. 

Купирование изложенных выше рисков представляется важнейшей общегосударственной за-

дачей, требующей комплексного, системного подхода, предпологающего тесное взаимодействие ве-

домств, образовательных учереждений и бизнес-структур и способно обеспечить устойчивое разви-

тие и эффективное функционирование таможенных органов в частности и государства в целом. 
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АНАЛИЗ СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ANALYSIS OF THE SHALE REVOLUTION USING ECONOMETRIC METHODS 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность сланцевых углеводородов и технология их добычи, а также предла-

гаются две точки зрения, которые отвечают на насущный вопрос о том, что ждет сланцевую отрасль в будущем. Используя 

дифференциальное уравнение и путем построения симметричной колоколообразной кривой, был учтен ряд допущений для 

описания теоретической модели добычи нефти и производительности буровых установок, в которой эти расчеты показали по-

ложительные результаты на ближайшее будущее. Эти данные будут достигнуты за счет развития технологии добычи нефти. 

Abstract. The article examines the essence of shale hydrocarbons and the technology of their extraction, and also offers 

two points of view that answer the pressing question of what awaits the shale industry in the future. Using a differential equation and 

by constructing a symmetrical bell curve, a number of assumptions were taken into account to describe the theoretical model of oil 

production and drilling rig performance, in which these calculations showed positive results for the near future. These data will be 

achieved through the development of oil production technology. 

Ключевые слова: сланец, технология, углеводороды, добыча, нефть. 

Keywords: shale, technology, hydrocarbons, production, oil. 

 

Прежде чем перейти к детальному изучению выбранной темы, определим сущность сланце-

вых углеводородов и технологий их добычи, поскольку понимание феномена сланцевой революции 

важно для развития сланцевой промышленности в долгосрочной перспективе. 

Как известно, сланец представляет собой трудноизвлекаемую горную породу, характеризую-

щуюся параллельным (слоистым) расположением низкотемпературных минералов, входящих в ее 

состав. Сланцевая нефть представляет собой мелкозернистую осадочную породу с высоким содержа-

нием керогена (кремнезема, глины) [9]. 

В последние годы впечатляющее увеличение мощностей по добыче природного газа из нетра-

диционных ресурсов резко изменило энергетическую среду в нефтедобывающих странах. Это разви-

тие часто называют «сланцевой революцией», и оно стало возможным благодаря технологии гидро-

разрыва пласта. В результате сланцевой революции цены на газ значительно упали, что дало отрасли 

конкурентоспособность. Внушительный рост добычи сланцевой нефти только усиливает этот рост. 

Существует мнение, что «сланцевая революция» – добыча газа и нефти из ранее недоступных 

месторождений – радикально меняет правила игры в энергетическом секторе. Это компенсирует сни-

жение традиционной добычи нефти и газа, а сланцевый газ в данном случае провозглашается как топ-

ливо для будущего перехода на углеродные технологии. В этом случае мощности страны по добыче 

сланцевой нефти станут крупнейшими в мире, что устранит необходимость в иностранном импорте. 
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Технология добычи таких углеводородов сегодня базируется на сочетании двух методов до-

бычи: горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.  

Современные исследователи утверждают, что настоящая сланцевая революция началась толь-

ко в 2008 году [7]. В связи с этим возникает резонный вопрос: почему, собственно, этот год фактиче-

ски стал началом жизни технологии, разработанной еще в XX веке? Чтобы на него ответить, обра-

тимся к динамике цен на нефть за 2010-2015гг. (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Среднегодовые цены на нефть в период с 2002 по 2015 гг., долл./баррель 

(Источник: OPEC Basket Price) 
 

Очевидно, что пиковое состояние цен на нефть в середине 2008 года сделало добычу сланце-

вых нефтяных пород рентабельной. Это сразу привело к «революции», благодаря которой инвести-

ции в нефтегазовую отрасль значительно возросли, что привело к перераспределению затрат на нее, а 

также дало толчок развитию технологий.  

Сегодня вопрос о будущем сланцевой промышленности стал особенно актуальным. Среди 

ученых есть две точки зрения:  

1) по цене ниже $ 80/бар производители сланца отработают уже оборудованные «легкие» ме-

сторождения и загнутся;  

2) технологии будут усовершенствованы, и сланцевая промышленность будет возрождена.  

Давайте рассмотрим их по порядку и приведем соответствующие аргументы.  

Таким образом, ни для кого не секрет, что эти технологии добычи сланцевого углерода стоят до-

роже, чем те, которые используются в традиционной добыче нефти и газа, и при низких ценах на углево-

дороды нерентабельны. В связи с этим скептики утверждают, что сланцевым компаниям нужна цена не 

менее 80 долларов за баррель, а лучше 120-150 долларов. В противном случае – отрасль обречена. 

Тогда возникает вопрос – почему именно эта цена ($80/баррель) называется максимально до-

пустимой для сланцевиков? Ответ на него и есть обоснование данной точки зрения. 

Следует сразу отметить, что однозначного ответа на вопрос о том, сколько стоит добыча 

нефти из сланцевых камней, просто нет. В каждом конкретном случае себестоимость производства и 

рентабельность проектов обусловлены большим количеством факторов – хорошей производительно-

стью, производственными площадями, арендной платой и т.д. Данный вывод следует из исследова-

ния North American Resource Value
 
канадской консалтинговой фирмы Rodgers Oil&Gas Consulting. 

Однако нас особенно заинтересовало это исследование в рамках текущего анализа [1]. 

Основным фактором, определяющим техническую стоимость добычи сланцевой нефти, явля-

ется оценка возможного объема добычи нефти из скважины в течение всего срока ее службы. Авторы 

исследования сократили диапазон этого показателя в различных сланцевых пластах до семи типов 

скважин, а конечный объем возможной добычи нефти – с 50 тысяч до 1 миллиона баррелей. Их ожи-

даемая продолжительность жизни также варьируется – от 15 лет для наименее продуктивных до 35 

лет для скважин-миллионеров (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Экономические показатели типовых скважин сланцевой нефти без учета  

налоговой нагрузки в США (Источник: Rodgers Oil&Gas Consulting) 
 

Тип скважины 1 2 3 4 5 6 7 

Конечный объем отдачи скважины, тыс. барр 50 100 200 300 500 750 1000 

Добыча в перый год эксплуатации скважины, % 20 20 19 19 18 18 8 

Продолжительность жизни скважины, лет 15 20 25 25 30 35 35 

Операционные расходы, $/барр 20 14,2 11,2 9 7,2 5,8 4,3 

Капзатраты, $/барр 27 22,5 18,8 16,7 14 12,3 12 

Норма прибыли, % 22,99 34,67 44,92 55,12 67,24 80,43 85,04 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  119 
 

Анализируя таблицу 1, заметим, что капитальные затраты на один баррель нефти в зависимо-

сти от типа скважины могут составлять $12-27/барр.  

В свою очередь, операционные расходы варьируются от $ 4 до $ 20 за баррель. Таким образом, 

«техническая стоимость» сланцевой нефти без учета налогов и прочих выплат, в зависимости от типа 

скважин, составляет $ 16-47/барр, а норма прибыли при таких расчетах колеблется в диапазоне 23-85 %. 

Затем авторы исследования анализируют средние экономические показатели по скважинам в 

США и Канаде и приходят к выводу, что при средних капитальных затратах $ 22,6/барр и операцион-

ных расходах $ 7,5/барр, добыча сланцевой нефти в США без налогов обходится в среднем в 

$ 30/барр, а в Канаде – $ 35/барр. 

Безусловно, как и всякие средние, эти величины имеет только ориентировочное значение. Це-

ну безубыточности по конкретным плеям в Канаде и США приведем в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Цена безубыточности сланцевой нефти по основным плеям в Канаде и США  

(Источник: Rodgers Oil&Gas Consulting) 
 

Плей Провинция/штат Цена безубыточности, $/барр 

Канада   

Cardium Альберта 48 

Bakken Саскачеван 50 

Exshaw/Bakken Альберта 55 

Montney Альберта 60 

Beaverhill Lake Group Альберта 70 

Viking Альберта 49 

Viking Саскачеван 53 

Lower Amaranth Манитоба 59 

Lower Shaunavon Саскачеван 67 

США   

Monterey Калифорния 36 

Granite Wash Оклахома 57 

Eagie Ford Техас 49 

Granite Wash Техас 64 

Three Forks/Sanish Сев. Дакота 76 

Bakken Сев. Дакота 50 

AB-Bakken Монтана 70 

Tuscaloosa Миссисипи 69 

Tuscaloosa Луизиана 92 

 

Как видим, безубыточная цена сильно отклоняется в обе стороны. В Канаде точка безубыточно-

сти для разных плеев варьируется от $48/барр до $70/барр, в США — от $36/барр до $ 92/барр.  

Принимая во внимание результаты оценки стоимости North American Resource Value и значи-

тельную маржу прибыли, необходимую норму прибыли, цена $80/баррель представляется вполне при-

емлемой.  

Влияние цен на нефть и газ на стабилизацию ситуации в стране является односторонним про-

цессом. Но если нестабильность влияет на развитие ВВП и способность извлекать ресурсы, этот эффект 

усиливается. 

Конечно, главным аргументом в пользу первой точки зрения является ситуация, которая разво-

рачивается на наших глазах. После краха сделки между Россией и странами ОПЕК цены на нефть упа-

ли – к утру 12 марта баррель Brent подешевел до $33,8 [10]. Кроме того, наблюдается также снижение 

потребления из-за пандемии COVID-19. Результат - серьезный удар по сланцевой промышленности. 

Таким образом, резкое падение цен на нефть, которые уже были ниже $ 80/баррель, привело к 

беспрецедентной волне банкротств сланцевиков. Это еще раз подтверждает точку зрения скептиков. 

Здесь, как говорится, правда лежит на поверхности. Сейчас перспективы сланцевиков неоднозначны. 

Позиция США на сырьевом рынке зависит от того, как производители сланца будут реагировать на 

имеющиеся трудности и их преодолевать. 

Всем известно, что рост добычи сланцевых углеводородов уже давно обеспечивается хорошими 

технологическими факторами. Но за последние 10-15 лет прослеживается отсутствие прорывных изоб-

ретений. В течение этого периода совершенствуются существующие методы сочетания горизонтально-

го бурения, гидроразрыва пласта и трехмерных сейсмических технологий. 

Наконец, рассмотрим точку зрения тех ученых, которые считают, что технология будет усо-

вершенствована и сланцевая промышленность будет возрождена.  
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В контексте рассматриваемой точки зрения особый интерес вызвала работа профессора РЭШ Алек-

сандра Маланичева «Пределы технологической эффективности добычи сланцевой нефти в США» [5]. 

А. Маланичев отмечает, что в его предыдущей работе «Дифференциальное уравнение добычи 

сланцевой нефти» был рассмотрен набор идей, описывающих теоретическую модель добычи нефти и 

производительности буровых установок с использованием симметричной колоколообразной кривой, 

предложенной для прогнозирования нефтедобычи в США [11]. Однако эмпирические данные указыва-

ют на асимметричный характер кривой добычи. Резко увеличивается в начале эксплуатации, затем до-

стигает максимума и медленно уменьшается. Такой асимметричный колоколообразный профиль с бо-

лее пологой правой частью характерен как для традиционных, так и для нетрадиционных месторожде-

ний углеводородов. 

Итак, для получения несимметричной колоколообразной кривой автор находит аналитическое 

решение дифференциального уравнения добычи, учитывая ряд упрощающих допущений. В случае до-

бычи сланцевой нефти изменения включают разработку пробуренных новых скважин в текущем меся-

це и сокращение эксплуатации пробуренных скважин ранее, чем в рассматриваемом месяце. Этот ба-

ланс может быть описан с помощью обычного дифференциального уравнения первого порядка: 
 

  

  
         (1) 

 

где: 

q – объем добычи нефти, млн барр./сут.; 

e N – добыча нефти из новых скважин, млн барр./сут. 

e – производительность буровой установки, барр./сут.; 

N – число активных установок, которые бурят новые скважины в данном месяце; 

b q – скорость естественного сокращения объемов добычи, соответствующая экспоненци-

альному закону ее снижения; 

b – эмпирический коэффициент скорости снижения добычи. 

Для поиска аналитического решения уравнения (1) в виде несимметричной колоколообразной 

функции автор вводит два упрощающих допущения относительно его коэффициентов.  

Во-первых, согласно работе, коэффициент скорости снижения добычи  принимается за пере-

менную величину [6]. Используется следующая спецификация: 
 

    (   )  (
 

   
)  (2) 

 

где: 

  и   – положительные эмпирические коэффициенты; 

  – накопленная добыча,   
  

  
; 

EUR – начальные извлекаемые ресурсы.  

Во-вторых, предполагается, что новые дебиты     пропорциональны объему добычи q: 
 

        (3) 

 

Регрессионный анализ показывает сильную взаимосвязь между дебитами и добычей, что ав-

тор отражает на рисунке 2. Константа регрессии близка к нулю и статистически неотличима от него. 
 

 
 

Рисунок 2 – Корреляция между новыми дебитами и добычей за период 2007-2017 гг. 
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Подстановка выражений (2) и (3) в уравнение (1) и его интегрирование по времени приводят к 

обыкновенному дифференциальному уравнению, описывающему временное изменение накопленной 

добычи: 
 

  

  
     (  (

 

   
)
 

) (4) 

 

По форме это уравнение Бернулли, аналитическое решение которого представляет собой S-

образную функцию Ричардса [8]. 
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(           )
 

 

 (5) 

 

Дифференцирование этого выражения по времени дает несимметричную колоколообразную 

функцию: 
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Точка перегиба логистической кривой     ,которая соответствует пику добычи, вычисляется 

по формуле: 
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       (7) 

 

Согласно допущению (3) колоколообразная функция (6) использована для аппроксимации 

производительности буровых установок e(t). Константы кривой c, k, и E найдены с помощью метода 

наименьших квадратов в ходе аппроксимации эмпирических данных производительности буровых 

установок, усредненных по семи сланцевым формациям в США за период 2007-2017 гг. [3].  

Автор отмечает, что процедура оптимизации выполнена с использованием Excel Solver. Вы-

числения показали, что максимум производительности будет достигнут к 2026 г. и составит e=1200 

барр./сут. (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Средняя производительность буровых установок 
 

Таким образом, расчеты, приведенные в работе «Дифференциальное уравнение добычи слан-

цевой нефти», показали, что производительность буровых установок удвоится к 2026 году относи-

тельно уровня 2018 года. А. Маланичев утверждает, что такие показатели будут достигнуты за счет 

развития технологии добычи нефти. Конечно, эти результаты являются прямым подтверждением 

точки зрения о том, что сланцевая промышленность будет возрождена благодаря развитию техноло-

гий. Также эта новая производственная мощность снизила зависимость Соединенных Штатов от им-

порта нефти из-за рубежа и продолжает обеспечивать важный экономический импульс, поскольку 

страна восстанавливается после рецессии 2008 года. 
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Подводя итоги, хотелось бы сказать, что результаты Rodgers Oil&Gas Consulting, которые 

подтверждают, что снижение цен неизбежно приведет к снижению добычи сланцевой нефти и, как 

следствие, банкротству предприятий, кажутся нам наиболее убедительными. Наблюдается рост не-

обеспеченных долгов предприятий, так называемая, «перезаложенность» скважин и прямые заявле-

ния крупнейших нефтяных компании США об отказе от покупки обанкротившейся сланцевой нефти. 

Ситуация усугубляется несвоевременным заключением соглашения в рамках ОПЕК+ и «коронакри-

зисом», которые привели к быстрому и значительному снижению спроса на бензин, авиационное и 

дизельное топливо. Таким образом, при резком падении цен на нефть, которые и без того были ниже 

$ 80/баррель, перспективы сланцевиков туманны. 

Несмотря на все факторы, отрасль по-прежнему стремительно развивается. Открытия Баккена 

и других центров нефтедобычи в Соединенных Штатах превратили их в эквивалент Силиконовой 

долины: инновационный центр, где инженеры сотрудничают и конкурируют, чтобы расширить гра-

ницы технологий. Идеи, которые будут развиты здесь, однажды могут быть использованы в любой 

точке мира, потому что такие страны, как Аргентина и Китай, имеют собственные запасы сланца и 

намерены последовать американскому примеру. 

Следует отметить, что невозможно делать прогнозы по среднесрочной добыче сланца со 100 % 

вероятностью, поскольку исходные параметры подвержены непрерывным изменениям – условия рабо-

ты отрасли зависят от многих факторов и, прежде всего, от технологического совершенствования. В то 

же время существует объективная реальность – американская сланцевая промышленность постепенно 

теряет инвестиции. А в связи с тем, что энергетическая независимость Америки служила одним из при-

оритетов экономической политики Трампа, Белый дом объявил о намерении поддержать нефтяные 

компании. Конкретные детали программы пока неизвестны, но не исключено, что нефтяная компания 

возникнет при поддержке слиянии, которое будет поддержано правительством. Время покажет. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ECONOMY AND MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF AN ENTERPRISE 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию и анализу инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятий в современных условиях. Работа была проведена в теоретической и практической частях этого вопроса. Акту-

альность этой темы в области инвестиций и инноваций растет с каждым днем, поэтому мы выбрали именно это направление 

анализа. В статье также рассматриваются понятие и виды методов управления инновационными процессами, эффективные 

методы управления инновационной деятельностью предприятий, а также организационные принципы инновационной дея-

тельности предприятий. В условиях рыночной экономики инновационная деятельность способствует интенсивному разви-

тию экономики. Инновации – это самый мощный инструмент, помогающий преодолеть рецессию, обеспечить структурную 

перестройку и насыщение рынка разнообразными конкурентоспособными продуктами. 

Инновационная экономика (экономика знаний, экономика знаний) – это экономика, основанная на потоке иннова-

ций, постоянном совершенствовании технологий, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с высокой 

добавленной стоимостью и самой технологии. Предполагается, что в этом случае основную прибыль приносят новаторы и 

ученые, мудрость в области информации, а не материального производства (индустриальная экономика), а не концентрация 

финансов (капитала). 

Abstract. This article is devoted to the research and analysis of innovative and investment activities of enterprises in mod-

ern conditions. The work was carried out in the theoretical and practical parts of this issue. The relevance of this topic in the field of 

investment and innovation is growing every day, so we chose this particular area of analysis. The article also discusses the concept 

and types of methods of managing innovation processes, effective methods of managing innovative activities of enterprises, as well 

as organizational principles of innovative activities of enterprises. In a market economy, innovative activity contributes to the inten-

sive development of the economy. Innovation is the most powerful tool to help overcome the recession, ensure structural restructur-

ing and saturate the market with a variety of competitive products. 

The innovation economy (knowledge economy, knowledge economy) is an economy based on the flow of innovations, contin-

uous improvement of technologies, production and export of high-tech products with high added value and the technology itself. It is 

assumed that in this case, the main profit is brought by innovators and scientists, wisdom in the field of information, and not material 

production (industrial economy), and not the concentration of finance (capital). 

Ключевые слова: инвестиции, инновации, предприятие, финансы, экономика. 
Keywords: investment, innovation, enterprise, finance, economy. 

Во всем мире происходят быстрые изменения, ведущие к инновациям и технологическим из-

менениям, особенно в том, что касается промышленной политики. В развитых странах центральной 

задачей промышленной политики является обновление и развитие передовых базовых отраслей про-

мышленности, являющихся приоритетными технологиями для промышленных комплексов. Эти тех-

нологии в будущем смогут обеспечить современным оборудованием и материалами все остальные 

отрасли промышленности и производства. 

В современной России развитие инновационных технологий также считается одним из самых 

приоритетных направлений. В настоящее время ситуация на мировом энергетическом рынке измени-

лась, возросла геополитическая напряженность, что привело к введению в отношении страны доста-

точно негативных санкций, ведущих к ослаблению экономического роста. В этой связи целью про-

мышленной политики России является попытка достижения устойчивого экономического развития в 

условиях частичной изоляции. Государство определило один из главных приоритетов - политику им-

портозамещения, но она направлена на адресную поддержку отдельных отраслей, в том числе субсиди-

рование некоторых из них. Эти методы могут быть рискованными и не очень эффективными для даль-

нейшего экономического развития. России необходимо перейти к инновационному развитию. В бли-

жайшее время необходимо будет скорректировать основные направления внутренней политики и 

направить все усилия по реформированию государственных институтов на активизацию инновацион-
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ной деятельности, разработать эффективные планы взаимодействия государства, науки и бизнеса. Кро-

ме того, развитие промышленности, в частности, требует эффективного использования внутренних ре-

зервов для обновления основных фондов и разработки и внедрения высокотехнологичных технологий. 

Предпринимательская деятельность – по гражданскому законодательству РФ – самостоятель-

ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленное на систематическое получение, при-

были от пользования имуществом, продажи товаров выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

В современных рыночных условиях ключевыми фигурами в рыночных отношениях являются 

предприниматели. Субъектами предпринимательской деятельности могут быть как отдельные граж-

дане, так и их объединения. На самом деле главная цель открытия бизнеса - получение прибыли, но 

не любой ценой. Цивилизованные рыночные отношения требуют разумного сочетания двух целей. 

Экономика является неотъемлемой составляющей общества в целом. Относительно термина 

«экономика» на сегодняшний день выявлено достаточное количество определений и интерпретаций 

разными авторами, как отечественными, так и зарубежными, но несмотря на многочисленное количе-

ство определений относительно данного термина смысл остаѐтся единым. Так экономика представля-

ет собой одну из систем хозяйствования, в рамках которой осуществляется обеспечение общества 

различными материальными и нематериальными благами. Также экономика на сегодняшний день 

является самостоятельной целенаправленной наукой, в рамках которой изучаются пути удовлетворе-

ния потребностей общества. 

В связи с развитием общества экономика, как область знаний трансформировалась, в связи с 

чем сформировались такие отраслевые дисциплины, как экономика предприятия, которая на совре-

менном этапе развития представляет собой систему знаний, связанную и основанную на процессе 

разработки и принятии хозяйственных решений в ходе деятельности предприятия. В рамках данной 

дисциплины рассматриваются и изучаются многочисленные темы и проблемы, отражающие особен-

ности и специфику проблемного поля экономики предприятия в целом [4]. 

В современных условиях, на этапе развития экономики РФ важнейшим фактором, который 

оказывает влияние на формирование стратегии развития как отдельных отраслей экономики, так и 

любого предприятия, становится интенсификация усилий в области инноваций, инновационной дея-

тельности. Эффективность данных усилий в деятельности предприятий, прежде всего, связана с вы-

соким уровнем инновационной активности, которая способна обеспечить создание и обновление 

продукции, техники и технологий. Развитие НТП является одним из основных факторов усиления 

конкурентных позиций и позволяет определить инновационную направленность развития субъектов 

экономики на всех уровнях управления корпоративном, отраслевом, региональном, государственном. 

Проблема стратегии инновационного развития РФ обусловлена тем, что сегодня важнейшим 

фактором роста конкурентоспособности отечественных предприятий становятся инновации и иннова-

ционные стратегии. Разработка и реализация инновационных стратегий – основа осуществления каче-

ственного обновления устаревших основных фондов, повышения конкурентоспособности товаров и 

услуг, как на внутреннем, так возможно и на мировых рынках. Соответственно, инновационные страте-

гии позволят перейти к инновационному пути развития отрасли в целом и отдельного предприятия в 

частности, на основе избранных приоритетов, что позволит обеспечить при этом высокие темпы эко-

номического роста и социального развития. Инновации играют ключевую роль в решении основных 

стратегических задач перспективной социальной, экономической, инвестиционной, экологической и 

внешнеэкономической политики государства, в создании национальной инновационной системы. 

Одной из самых важных и основополагающих тем сегодня является такая тема, как развитие 

промышленного комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций. Стоит 

отметить, что на современном этапе развития невозможно не использовать инновации в развитии 

промышленного комплекса России в целом, так как одним из важнейших факторов, влияющих на 

повышении экономики страны является конкурентоспособность. Вопросы и темы, связанные с гра-

мотным и рациональным использованием инноваций относительно развития промышленного ком-

плекса, сегодня являются одними из самых острых и актуальных вопросов в целом. Использовать 

различного рода ресурсы и инструменты, одним из которых и выступают инновации необходимо в 

рамках нормативно-правовой базы и в соответствии с целями и задачами промышленной экономики 

страны. Промышленная экономика непосредственно взаимосвязана с промышленной политикой, в 

связи с чем необходимо также учитывать цели, задачи и интересы промышленной политики. 

Обеспечение инновационного развития и осуществление инновационного влияния на те или 

иные составляющие экономики и на экономику в целом напрямую зависит от инновационной актив-

ности, и в первую очередь от инновационной активности промышленных предприятий нашей страны. 
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Инновационная активность промышленных предприятий, стоит отметить регулярно изучается, в свя-

зи с чем сегодня существует достаточное количество материала, отражающего особенности, специ-

фику и факторы, влияющие на снижение и повышение эффективности инновационной активности 

промышленных предприятий, что нельзя сказать об отраслевых рынках инноваций. На отраслевых 

рынках инноваций представлены различные продукты, как продукты готовые, так и продукты, нахо-

дящиеся на стадии разработки, в частности и продукты интеллектуальной направленности, которые 

могут быть использованы в будущем в деятельности предприятий, являющихся предприятиями от-

раслей промышленности [1]. 

На основе данной информации можно сделать вывод о том, что развитие промышленного 

комплекса России на основе регулирования отраслевого рынка инноваций является сегодня одной из 

самых актуальных, важных и острых проблем относительно экономики нашей страны в целом. В свя-

зи с важностью и актуальностью данной проблемы разные авторы сформулировали и выявили разные 

теории, концепции и гипотезы, на основе которых можно значительным образом повлиять на разви-

тие промышленного комплекса нашей страны именно с помощью использования инноваций. Некото-

рые из сформулированных теорий, концепций и гипотез вызвали особый резонанс среди представи-

телей российской экономики. Однако, в целом относительно сформулированных теорий, концепций 

и гипотез разные авторы высказываются по-разному. Стоит отметить, что на развитие промышленно-

го комплекса нашей страны сегодня влияет огромное количество факторов, среди которых экономи-

ческие и политические санкции [2]. 

Промышленный комплекс нашей страны представляет собой масштабную и целенаправленную 

систему, каждый компонент которой непосредственно взаимосвязан между собой, вследствие чего ка-

кое-либо изменение и трансформация одного структурного компонента промышленного комплекса 

значительным образом влияет на эффективность и осуществление деятельности всего промышленного 

комплекса. Осуществление контроля и регулирования каждого из отраслей рынка, как и осуществление 

контроля и регулирования промышленного комплекса в целом является очень сложной задачей, так как 

от этого зависит как развитие промышленного комплекса России, так и развитие экономики нашей 

страны в целом. Отраслевой рынок инноваций обозначают аббревиатурой ОРИ, которую достаточно 

часто можно встретить в различной литературе, экономического и не только характера [2]. 

Стоит отметить, что обеспечение конкурентоспособности как промышленного комплекса в 

целом, так и отраслей данного комплекса возможно именно посредством ОРИ. Для разработки плана, 

в рамках которого будут осуществляться те или иные действий, положительно влияющие на эффек-

тивность и развитие промышленного комплекса нашей страны необходимо в первую очередь изучить 

структуру ОРИ [4]. 

Структура ОРИ, в свою очередь определяется рядом факторов, одними из которых являются 

такие факторы, как наличие необходимого количества инновационных ресурсов, высокий уровень 

инновационного потенциала, структурированность поля инновационной активности и привлекатель-

ность инновационного климата. Данные факторы непосредственно взаимосвязаны между собой. Учи-

тывая взаимодействие этих факторов, современный рынок включает совокупность регионов и товар-

ных сегментов, взаимосвязанных отраслевыми связями, которые объединяют участников жизненного 

цикла возникновения инновационных идей, производства и внедрения инноваций, а также конечного 

спроса на инновационную продукцию и связанные с ней инфраструктурные объекты, направленные 

на устранение экономической нестабильности в отрасли. 

На современном этапе развития инновации являются неотъемлемой составляющей не только 

отдельных сфер деятельности, но и общества в целом. Инновационное и информационное развитие 

технологий существенным образом повлияло как на экономику предприятия, так и на экономику в 

целом. Благодаря инновационному развитию общества появилось огромное количество возможно-

стей для достижения тех или иных экономических целей и для решения тех или иных экономических 

задач, а также для реализации различных экономических проектов и для ведения экономических мо-

делей. Влияние инновационного развития на трансформацию экономики огромно. Инновации, явля-

ющиеся одним из самых эффективных инструментов для реализации целей на сегодняшний день, 

непосредственно необходимо использовать для развития промышленного комплекса. 

Взаимосвязь промышленного комплекса России, его отраслей и ОРИ, в рамках применения 

комплексного и системного подхода показана на рисунке 1. На примере данной таблице, отражаю-

щей взаимосвязь и последовательность данных структурных компонентов, а именно взаимосвязь 

промышленного комплекса, отрасли и отраслевого рынка инноваций можно также выявить специфи-

ку и особенности промышленного комплекса нашей страны в целом[5]. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь промышленного комплекса, отрасли и отраслевого рынка инноваций 
 

Исходя из взаимосвязи этих факторов, можно сделать вывод, что развитие промышленного 

комплекса нашей страны на основе регулирования рынка промышленных инноваций должно осно-

вываться на теории, методологии и практике. На основе регулирования рынка промышленных инно-

ваций стоит отметить, что при реализации стратегий и технологий развития, направленных при по-

вышении эффективности и развитии промышленного комплекса нашей страны ORI может столк-

нуться с различными проблемами. Эти проблемы могут быть экономическими, инновационными или 

организационно-управленческими. 

Следовательно, можно сделать вывод, что решение этой проблемы возможно благодаря раз-

работке эффективной модели российского промышленного комплекса на основе надзора ORI, кото-

рая включает в себя: описание стратегического планирования и методов и технологий для устойчиво-

го развития промышленного комплекса путем доведения инновационных продуктов до целевого то-

варного рынок; стратегия коммерциализации промышленных инноваций, ряд факторов развития 

промышленного комплекса, его отраслевой экономической системы и инновационного рынка, состо-

яние его сектора и инновационной инфраструктуры. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ И 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 3 

BUSINESS MODELS OF THE CIRCULAR ECONOMY AND 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY

4 
 

Аннотация.Цель данного исследования состоит в том, чтобы, опираясь на теоретико-методологическую платфор-

му инвестирования инноваций в промышленных объединениях в условиях новой экономики и развития цифровых техноло-

гий, определить роль и значение инструментов краудэкономики в привлечении финансовых ресурсов в промышленные ин-

новации, а также оценить перспективы развития циркулярной экономики как бизнес-модели их эффективной организации и 

рационального использования.Авторская гипотеза базируется на следующем предположении: в условиях масштабного 

внедрения цифровых технологий, сокращения источников инвестирования инноваций именно бизнес-модели циркулярной 

экономики на основе механизмов краудэкономики являются действенным инструментом привлечения и эффективного ис-

пользования частного капитала в финансировании промышленных инноваций. Новизна авторского подхода состоит в ори-

гинальном представлении новых цифровых технологий привлечения капитала для промышленных инноваций на основе 

коллективного сотрудничества доноров и подтверждена совокупностью полученных результатов методического и практи-

ческого характера, отличающих позицию авторов от уже известных теорий и концепций. Так, в процессе исследования бы-

ло определено, что в рамках развития информационной экономики и цифровизации в качестве драйверов промышленных 

инноваций выступают бизнес-модели и технологии краудэкономики. Обоснована целесообразность рассмотрения краудсор-

синга как разновидности цифровых технологий в информационном пространстве виртуального взаимодействия доноров и 

реципиентов инвестиций в промышленные инновации в рамках концепта циркулярности. 

Abstract.The purpose of this study is to, based on the theoretical and methodological platform for investing innovations in 

industrial associations in the context of the new economy and the development of digital technologies, to determine the role and im-

portance of crowd-economy tools in attracting financial resources to industrial innovations, as well as to assess the prospects for the 

development of a circular economy as a business model for their effective organization and rational use. The author's hypothesis is 

based on the following assumption: in the conditions of large-scale introduction of digital technologies, reduction of sources of inno-

vation investment, it is the business models of the circular economy based on crowd economy mechanisms that are an effective tool 

for attracting and effectively using private capital in financing industrial innovations. The novelty of the author's approach lies in the 

original presentation of new digital technologies for raising capital for industrial innovations based on the collective cooperation of 

donors, and is confirmed by the totality of the obtained methodological and practical results that distinguish the position of the au-

thors from already known theories and concepts. Thus, in the course of the study, it was determined that within the framework of the 

development of the information economy and digitalization, business models and technologies of the carudeconomy act as drivers of 

industrial innovation. The expediency of considering crowdsourcing as a kind of digital technologies in the information space of 

virtual interaction between donors and recipients of investments in industrial innovations within the concept of circularity is substan-

tiated. 

Ключевые слова: промышленные инновации, цифровые технологии в промышленности, циркулярная экономика, 

цифровая трансформация промышленности. 

Keywords: industrial innovations, digital technologies in industry, circular economy, digital transformation of industry. 

 

В современных условиях стремительного становления циркулярнойэкономики как новой биз-

нес-парадигмы развития промышленности, в центре которой находится знаниевая компонента, мас-

штабная цифровизация и информатизация, а также цифровые технологии (BigData, искусственный ин-

теллект, нейротехнологии, blockchain и др.), успех инновационной деятельности промышленных пред-

приятий и их объединений – инициаторов инноваций и их продуцентов – в значительной степени опре-

деляется формами организации новых инициатив и способами их финансовой поддержки. Националь-

ный проект «Цифровая экономика» (2019-2024 гг.) ориентирован на институциональную и финансовую 

поддержку промышленных и других отечественных инноваторов в сфере циркулярной экономики и 

создания «сквозных» цифровых технологий. Это важно, поскольку промышленные предприятия и их 

объединения, являясь инновационно ориентированными, зачастую сталкиваются с проблемой недоста-

точной адекватности применяемых бизнес-моделей управления условиям макроэкономической неста-

                                                           
3Исследование подготовлено в рамках гранта Президента Российской Федерации № МК-1478.2022.2 «Бизнес-модели управ-

ления промышленными объединениями в условиях циркулярной экономики». 
4 The study was prepared within the framework of the grant of the President of the Russian Federation № MK-1478.2022.2 "Business 

models for managing industrial associations in a circular economy." 
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бильности для эффективной реализации инноваций. Как показывает мировой опыт, по мере того как 

инновации определяют конкурентную силу промышленных компаний, в развитых странах находятся 

различные возможности для поддержки и осуществления инновационных инициатив. Более того, по-

стоянно расширяются и разнообразятся источники, технологии и формы их инвестирования, а также 

эффективного использования ресурсов, потенциал которого заложен в концепции циркулярной эконо-

мики. В данном контексте для российских инноваторов в промышленной  сфере необходим не только 

поиск новых технологий привлечения капитала для реализации их идей, но также новых бизнес-

моделей эффективного управления собственным и привлекаемым капиталом, учитывая ограниченность 

данного вида ресурсов. Таким критериям отвечает модель циркулярности. 

В современных условиях для сохранения темпов устойчивого развития промышленности необ-

ходимы новые преобразования, затрагивающие все сферы производственной деятельности, включая 

разного рода исследования и разработки в области производства высокотехнологичной продук-

ции/услуг и модернизации традиционной деятельности на цифровых платформах вплоть до роботиза-

ции и использования других цифровых средств – искусственного интеллекта, Интернета вещей, 3D-

печати, выращивания искусственных тканей и внутренних органов, виртуальной реальности. Однако 

для практической разработки и внедрения новых идей и разработок промышленным (и другим) иннова-

торам требуются инвестиции, которые, как известно, имеют разные источники – собственные средства, 

государственные субсидии, кредиты банков, иностранные вливания, частный капитал и др. В то же 

время большая неопределенность и высокая степень риска реализации новой идеи, а также низкая до-

ступность для их инициаторов традиционных источников капитала делают актуальным поиск альтер-

нативных технологий его привлечения и рационального использования.  

Одной из технологий привлечения инвестиционных ресурсов в промышленные инновации, от-

носящихся к разряду цифровых, сравнительно новых, но уже набирающих обороты в глобальных мас-

штабах (рисунок 1), является краудфандинг, который, благодаря синергетическому коллективному со-

трудничеству доноров в Интернет, дает возможность финансовой поддержки инициаторов инноваци-

онных идей – физических лиц или компаний – реципиентов. Чаще всего в этой технологии речь идет о 

частном капитале, поэтому в данном исследовании рассматривается проблема организации его привле-

чения и наиболее эффективного использования в условиях цифровой краудэкономики.  
 

  
 

Рисунок 1 – Объем мирового рынка краудфандинга, млрд долл.  
(примечание – значения 2021-2025 гг. указаны в соответствии с прогнозом QYResearch) 

 

А в качестве относительно новой технологии рационального использования привлекаемых фи-

нансовых ресурсов, как отмечалось, все более утверждается реальной практикой модель циркулярной 

экономики. Внедрение данной бизнес-модели на промышленных предприятиях позволяет, во-первых, 

рационально и целеориентированно распределять ограниченные ресурсы (не только финансовые)  меж-

ду участниками объединения в соответствии с глобальной целью всей компании и локальными целями 

участников; во-вторых, управлять их эффективным (безотходным) использованием в процессе произ-

водственной деятельности каждым участником объединения; в-третьих, способствовать рациональному 

взаимодействию между структурными элементами промышленного объединения; в-четвертых, реали-

зовывать замкнутый технологический цикл производства добавленной стоимости благодаря внедрению 

промышленных инноваций.Поскольку дальнейшее развитие цифровизации, автоматизация процессов и 

внедрение робототехники – необратимый, неизбежный и обусловленный многими факторами процесс, 

необходимо совершенствование институциональной базы краудэкономики(для привлечения ресурсов в 

инновационные процессы в промышленных объединениях) и экономики замкнутого цикла (циркуляр-

ной экономики) – для повышения эффективности этих бизнес-технологий. Перечисленные обстоятель-

ства определяют повышенный научный интерес ученых к исследованию процессов становления цирку-
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лярной экономикии технологий инвестирования инновационных идей, реализуемых в ее координатах и 

на ее принципах.  

Понятийно-терминологическим концептам промышленных инноваций, методологии их оценки, ис-

точникам инвестиций в инновации, инвестиционным рискам и др., посвящено большое число исследований 

российских (Бездудной А. Г., Вартановой Л.А., Грузкова И.В. Мильнера Б.З.,Сун Ч. и многих других), а 

также зарубежных ученых: BretCraneB., ChristopherJ., GrzybowskaK., ŁupickaA., IwamotoH., SuzukiH. 

К работам, отражающим современное развитие цифровой экономики как науки и как процесса 

относятся труды целого ряда российских (Белокрылова О.С., Еремеев М.А., Кублин И. М., Кудряшов 

А. А., Матвеева Л.Г.,.Никитаева А. Ю., Плеханов С.В. ,Пудовкина О.Е. и др.) и зарубежных  (Götz M., 

Jacobides M., Klös H.P., NikolausL ang, and Konradvon Szczepanskiи др.) ученых; анализу сквозных циф-

ровых технологий как радикальных инноваций, одновременно пронизывающих несколько отраслей, 

или как ключевых научно-технических направлений, оказывающих в контексте Национальной техно-

логической инициативы наибольшее влияние на развитие экономики, большое место отводится в тру-

дах российских исследователей  (Суровицкая Г.В.,Бабкин А.В., Буйко А.Г., Варвинский Е.Р., Вертакова 

Ю.В., Глухов В.В., Дмитриева И.Е., Жаров В.С., Ильинский В.В., Ирхин Д.С., Корнеева В.М., Кузьмина 

С.Н., Лапинскас А.А. и др.). 

Использованию новых технологий взаимодействия участников инновационных процессовв 

промышленности, таких как  краудсорсинг, краудфандинг и др. в рамках развития циркулярной эконо-

мики (в том числе в индустриальных парках и промышленных объединениях), посвящены исследова-

ния пока небольшого круга  российских ученых (Алтунина Ю.О., Горлова О.Е. Карелов С., Кашапов Р., 

Максимов Н.Н., Матвеева Л.Г., Паршина В.С., Филонова А.С. и др.), но уже достаточно представитель-

ного списка зарубежных (Jeff Howe, Don Tapscott, Anthony D. Williams, Tolstenok N.P., Tikhonov V.S., 

Vescan M.M., Soporan V.F., Paduretu S., Lehene T.R., Crisan M.D., Bacovis M.M.C., Borchardt M., Flavia 

Cristina Silva, Fabio Ytoshi Shibao, Isak Kruglianskas, José Carlos Barbieri, Paulo Antonio, Almeida 

Sinisgalli, Vinit Parida, Thommie Burström, Ivanka Visnjic, Joakim Wincent, Alessandro Ruggieri, Alessio 

Maria Braccini, Stefano Poponi, and Enrico Maria Moscon, GentiliniL., Polidor iC., Fervorari M., Colledani 

M. , Wang N., Guo J., Zhang X., Zhang J., Li Z., Meng F., Zhang B., Ren X.   и др.) ученых. И их число по-

стоянно увеличивается.  

Результаты анализа трудов перечисленных исследователей показали, что несмотря на серьез-

ную проработку различных аспектов инвестирования промышленных инновацийв условиях цифровой 

экономики, не в полной мере сформирована концептуальная основа для коллективного финансирова-

ния инновационных идей на платформе цифровых технологий.  

Данное исследование основывается на методологической базе системного (рассмотрение про-

цессов финансирования промышленных инноваций как части экосистемы цифровой и циркулярной 

экономики), проектно-процессного (представление инновационных проектов в промышленных объ-

единениях и процесса их финансирования в координатах цифровой и циркулярной экономики) подхо-

дов, позволяющих определить функции крауд- и циркулярной экономики как новых бизнес-моделей 

привлечения  капитала в промышленные инновации. 

В 2020-2021 годах экономика России, как и практически всех стран мира, находилась в услови-

ях сильного негативного влияния пандемии коронавируса на все экономические процессы, в том числе 

инновационные и инвестиционные, что является дополнительным фактором, ограничивающим реаль-

ные инновационные процессы в промышленности.Так, по данным аналитического центра при Прави-

тельстве Российской Федерации в рамках бюллетеня о текущих тенденциях российской экономики 

«Динамика инвестиций в основной капитал на фоне пандемии Covid-19» по итогам I квартала 2020 г. 

темпы прироста валового накопления основного капитала замедлились и составили + 1,2 % по отноше-

нию к аналогичному периоду 2019 года. Снижение темпов прироста данных инвестиций в этот период 

было обусловлено резким падением цен на нефть в результате отмены 6 марта ограничений добычи в 

рамках соглашения ОПЕК+ (цена на нефть тогда находилась в отрицательной зоне). Важным негатив-

ным фактором явилась также в целом высокая нестабильность на рынке энергоносителей, вызванная, в 

том числе, вводимыми ограничительными мерами в странах ввиду пандемии. Тем не менее, поскольку 

распространение коронавирусной инфекции в России в тот период еще не было столь масштабным, как 

в ряде других стран, динамика инвестиций сохранялась в зоне положительных, но незначительных 

приростов.Разумеется, сформировавшиеся  тенденции не могут не оказывать негативного влияния на 

привлечение капитала и других ресурсов для поддержки компаний и отдельных физических лиц, заня-

тых продуцированием инновационных идей и проектов, в том числе в промышленной сфере. 

Так, результаты анализа ситуации, складывающей в области финансирования инновационных 

идей, в том числе промышленных компаний, показали, что ввиду пандемии коронавируса инвестиции в 
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стартапы российских предприятий в 2020 году сократились в три раза и исключением стала только 

сфера здравоохранения, поскольку инновации в этой области были крайне востребованными для 

успешной адаптации к пандемическим условиям. В цифровом выражении: в первой половине 2020 года 

фактический объем финансовых вложений в стартапы по сравнению с 2019 годом снился почти в три 

раза – с 497,5 млн долларов до 183,8 млн долларов[8]. Несмотря на наличие финансовых средств у ин-

весторов, заключению сделок по инвестированию стартапов помешали карантинные ограниче-

ния.Иными словами, ситуация в сфере финансирования инновационных идей, характерная для «панде-

мического» 2020 года, является нарушением положительной тенденции, которая складывалась в 

предыдущие годы. Наряду с этим следует также отметить, что принципиально новым моментом в по-

следнее время, также наглядно проявившемся в период пандемии,  стало уменьшение роли собствен-

ных источников инвестирования инноваций промышленных компаний по отношению к масштабам 

привлеченных средств. Это свидетельствует о качественных изменениях в механизме инвестирования 

промышленных инноваций в целом в новых координатах макроэкономики. 

Эти обстоятельства еще раз подтверждают важность институциональной и финансовой под-

держки процессов информатизации и цифровизации в целом, а также инновационно ориентированных 

промышленных компаний для их успешной адаптации к сложным новым условиям. Как показывает 

практика последних лет, наряду с крупными промышленными объединениями, малые промышленные 

компании, стартапы, являются мощным драйвером инноватизации экономики и социальной сферы, по-

вышая «качество жизни людей» [5]. Государством принимается целый ряд регулирующих мер, направ-

ленных на выход на допандемическую траекторию в сфере развития цифровых технологий. Так, к кон-

цу 2030 года в рамках Национального проекта «Достойный, эффективный труд и успешное предпри-

нимательство» стоит задача обеспечения 70 % роста инвестиций в эти проекты относительно 2020 года 

[1]. Для решения проблем, связанных с финансированием промышленных предприятий, которые ха-

рактерны для индустриальных секторов многих регионов РФ, необходимо более активное  государ-

ственное участие в поддержке привлечения частных инвестиций в инновации. А для эффективности 

этой работы важно рассмотрение новых механизмов и технологий, получивших к настоящему времени 

уже хорошую доказательную базу в мировой практике финансирования инноваций, в числе которых: 

краудфандинг, краудсорсинг, краудинвестинг, краудлендинг, - образующие платформу краудэкономи-

ки, формирующую значимую долю рынка частного инвестирования (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Общий объем заключенных сделок с использованием  

инвестиционных платформ в РФ, 2018-2022 г., млрд руб. 
 

В 2018 году объем заключенных сделок в Российской Федерации с использованием инве-

стиционных платформ составил 11 млрд. руб., значительно снизившись в 2019 г. (до7 млрд.руб.) и 

сохранив аналогичные объемы в 2020 году. В 2021 году наблюдался рост объема заключенных 

сделок, а в текущем году объем рынка краудфандинга должен выйти на объемы допандемийного 

периода. На данный момент в структуре проектов преобладают социально-значимые проекты 

(благотворительность, искусство, проекты в области спорта–рисунок 3), но необходимо отметить 

потенциал крауд-платформ в реализации инновационных проектов в промышленном секторе. Не-

смотря на разного рода ограничения экономического и финансового характера, постоянно растущие 

запросы потребителей к качеству товаров (формируемые мировыми научно-техническими тенденци-

ями), их ценовой привлекательности, сервисным процедурам, логистике поставки и другим критери-

ям отбора обусловливают острую необходимость в генерировании оригинальных идей, выгодно от-

личающихся от аналогов. Причем важно то, что все более часто речь идет об инициировании  такого 

рода идей как юридическими (с целью укрепления конкурентных позиций), так и физическими лица-

ми – отдельными инноваторами, заявляющими о себе в среде конкурентов.  
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Рисунок 3 – Основные направления проектов, получивших поддержку с помощью краудфандинга 
 

Говоря об инновационных проектах, реализуемых в промышленном секторе отдельными 

компаниями, следует отметить особую роль человеческого капитала, так как именно сотрудники ор-

ганизаций являются главными генераторами инноваций. Как правило, значимыми источниками ин-

новаций также выделяют бизнес-партнеров, покупателей и консультантов [27]. Несмотря на это, су-

ществует ряд факторов, ограничивающих реализацию потенциала сотрудников организаций в разра-

ботке и внедрении инноваций: недостаточную осведомленность сотрудников о возможном участии в 

проектах по разработке и внедрению процессных и продуктовых инноваций; трудоемкую процедуру 

подачи идей или заявок для внедрения; отсутствие консалтинговых услуг в области реализации ин-

новационных проектов. Можно сказать о том, что формирование специализированных крауд-

платформ для реализации проектов в рамках промышленного сектора можно рассматривать как ин-

струмент стимулирования инновационного развития, основанного на внедрении бизнес-моделей и 

проектов в области технологического и цифрового развития, в том числе в рамках концепции цирку-

лярной экономики. Специализированные платформы могут проектироваться как в отраслевом мас-

штабе, так и для отдельного предприятия в рамках его цифровой экосистемы, что поможет нивелиро-

вать указанные ограничения при реализации потенциала сотрудников организаций в разработке и 

внедрении инновационных идей. Текущий уровень цифровой грамотности населения позволяет 

предположить, что использование платформ для подачи заявок с целью реализации инновационной 

идеи в дистанционном формате с возможностью ознакомиться со всеми формальными требованиями 

к заявкам будет более эффективно и востребовано.Типовая модель реализации инновационных идей 

в рамках крауд-платформ представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Типовая модель реализации инновационных проектов в рамках крауд-платформ 
 

Как показывает реальная практика, инновационные идеи должны быть всесторонне прорабо-

таны с разных позиций:  

- технико-технологического аспекта (оценка реальной новизны – продуктовой, технологиче-

ской или управленческой); 

- с позиции организационной, информационной, институциональной поддержки; 

- и, наконец, с точки зрения социально-экономической значимости, которая в конечном итоге 

гарантирует рыночную востребованность и высокую диффузию инновации,- 
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переходят в так называемую стадию продвижения на рынок и поиска инвесторов в координатах по-

стоянно  изменяющейся конъюнктуры.  

Проектирование крауд-платформ, ориентированных на реализацию инновационных идей, 

позволит существенно усовершенствовать крауд-экономическую систему и повысить эффективность 

внедряемых в рамках циркулярной экономики бизнес-моделей,обеспечив активизацию генерирова-

ния и реализации инновационных разработок, имеющих реальное практическое значение для про-

мышленности, а также экономики и социальной сферы, для развития цифровых технологий.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ В УСЛОВИЯХ САНКЦИИ 
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF AN ECONOMIC ENTITY UNDER SANCTIONS 

 

Аннотация. В теоретической и практической деятельности выработано множество подходов к системе организа-

ции и управления организацией (предприятием), вместе с тем, изменение степени влияния отдельных факторов на их разви-

тие меняется. Глобализационные процессы происходящие, как положительный эффект развития мировой архитектуры, во 

многом предопределяет основные факторы рисков и угроз суверенитету страны и хозяйствующим субъектам, особенно в 

XXI веке. Рост внешнеторгового оборота России с зарубежными странами в условиях мировой эпидемии 2020 г. и частич-

ного снятия эпидемиологических ограничений в 2021 г. является производным в соотношении с политическим курсом кол-

лективного запада и его экономическим развитием. Это детерминировало исследование системы организации и управления 

хозяйствующим субъектом в условиях санкций «недружественными странами по отношению к России, а также анализа и 

оценке внешнеторгового российского товарооборота. Рассмотрение и раскрытие авторами основных проблем социально-

экономического развития в условиях геометрической прогрессии санкционного давления в 2022 г. В заключение статьи 

представлен процесс организации воспроизводственного процесса российских хозяйствующих субъектов в условиях санк-

ций, а также определенные рекомендации и предложения.  

Abstract. In theoretical and practical activities, many approaches have been developed to the system of organization and 

management of an organization (enterprise), at the same time, the change in the degree of influence of individual factors on their 
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development is changing. Globalization processes taking place as a positive effect of the development of world architecture largely 

predetermines the main factors of risks and threats to the sovereignty of the country and economic entities, especially in the XXI 

century. The growth of Russia's foreign trade turnover with foreign countries in the context of the global epidemic in 2020 and the 

partial lifting of epidemiological restrictions in 2021. It is derived in relation to the political course of the collective West and its 

economic development. This determined the study of the system of organization and management of an economic entity under the 

conditions of sanctions by "unfriendly countries in relation to Russia, as well as the analysis and evaluation of Russian foreign trade 

turnover. Consideration and disclosure by the authors of the main problems of socio-economic development in the conditions of ge-

ometric progression of sanctions pressure in 2022 In conclusion, the article presents the process of organizing the reproduction pro-

cess of Russian economic entities under sanctions, as well as certain recommendations and suggestions. 

Ключевые слова: организация, управление, санкции, эпидемия, воспроизводственный процесс, логистика. 

Keywords: organization, management, sanctions, epidemic, reproduction process, logistics. 

 

Введение. Деятельность организаций коммерческого и некоммерческого типа зависит от 

множества различных факторов: от вида деятельности организации: производственная, консультаци-

онная, финансовая и/или коммерческая; от сферы и отрасли деятельности хозяйствующего субъекта; 

от размеров; видов собственности; специализации; и многих других классификационных признаков 

хозяйствующего субъекта. Вместе с тем, результаты деятельности хозяйствующего субъекта во мно-

гом зависят и от внешних и внутренних факторов развития организации.  

В мировом праве (в Уставе ООН), санкции применяются только по Резолюции Совета без-

опасности ООН, таких резолюций и обсуждении не было, но, не смотря на это, санкции в отношении 

России начавшиеся с 2014 г. – продолжаются. События последних лет, мировая эпидемиологическая 

обстановка 2020 г. и по настоящее время, а также экономическое, торговое, финансовое эмбарго «не-

дружественных стран» по отношению к Российской Федерации, которое возросло в геометрической 

прогрессии после объявления 24 февраля 2022 г. о специальной операции России на Украине, выяви-

ло множество проблем глобализационных взаимосвязей между «недружественными странами» и 

Россией. Экономика стран становится вторичной и производной от политических факторов Западных 

странах (страны коллективного Запада: США, Канада, Великобритания, страны Евросоюза и Прибал-

тики, Австралии и т.д.) по отношению не только к России, как страны, но и российского предприни-

мательства и общества в целом. Причем, ранжирование на пьедестале политической составляющей в 

западном мире, зависит от пьедестала экономической составляющей другой страны западного мира.  

Это отражается не только «заморозкой» государственных активов России (более 300 млрд в 

долларовом эквиваленте), уходом с российского рынка зарубежных организаций (компаний), но и 

приостановкой импортной продукции, ограничения российского экспорта, а также закрытием воз-

душного, морского и сухопутных маршрутов для России «недружественными странами», но и введе-

нием Россией ограничений на использование воздушной территорий страны.  

В сложившихся условиях (эпидемия, санкции и цифровая трансформация в мире) объективно 

изменяются процессы снабжения, производства и реализации продукции, а также логистические це-

почки и связи, что отражается на систему организации и управления хозяйствующими субъектами.   

Целью научной статьи является исследование системы организации и управления хозяй-

ствующими субъектами в условиях санкций и эпидемиологической обстановке в стране.  

Объекты и методы исследования. Объектом научной статьи является публичная информа-

ция из открытых источников, периодических изданий, научно-исследовательских работ, официаль-

ных данных Федеральной службы государственной статистики.  

При написании научного исследования применялись общеизвестные методы анализа и синте-

за информации, методы сравнения, сводки и группировки данных, логические методы и абстрактные 

суждения.  

Результаты исследования. Организация деятельности хозяйствующего субъекта раскрыва-

ется как: процесс и явление; структура управления – организационная структура управления, функ-

циональные и организационные отношения; миссия и видение деятельности организации; цели и за-

дачи организации; система коммуникации и управления хозяйствующего субъекта и т.д.  

Эффективность деятельности хозяйствующего субъекта проявляется в удовлетворении по-

требностей потребителей в продукции организации (предприятия) в долгосрочном периоде времени и 

получение на этой основе эффекта (эффект может быть экономическим, социальным, духовным, 

культурным – в зависимости от миссии и целей хозяйствующего субъекта). Эти все обстоятельства 

организуют основу деятельности хозяйствующего субъекта, его систему организации и процесс 

управления. На рисунке 1 представлен процесс организации воспроизводственного процесса хозяй-

ствующего субъекта. 
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Рисунок 1 – Процесс организации воспроизводственного процесса хозяйствующего субъекта 
 

На стадии снабжение осуществляется закупка у контрагентов необходимого сырья, материа-

лов, полуфабрикатов, его складирование и/или транспортировка до производственных цехов, заво-

дов. В непроизводственной сфере реализуется подготовка необходимой продукции, требующаяся для 

оказания услуг, выполнения работ, с применением транспортировки и хранения и подготовки к не-

производственному процессу. 

На следующей стадии осуществляется производство материальной продукции и продукции 

непроизводственной сферы (услуги). Данная стадия, как и последующие стадии, зависят от их ин-

фраструктурной составляющей, которая раскрывается на основе обеспеченности производственной, 

социальной и рыночной инфраструктуры территорий деятельности хозяйствующих субъектов.  

После этапа производства происходит распределение произведенной продукции и/или рас-

пределение оказываемого спектра услуг, присутствует институционально-инфраструктурный, состав 

как и на первой стадии, но с более сжатыми функциями, добавляются следующие инфраструктуры – 

деловая, логистическая, финансово-кредитная и т.д.  

На стадии обмена участвует следующие виды инфраструктур: посредническая торговая, финан-

сово-кредитная (банковская, страховая), производственная и заготовительная, а также логистическая.  

На стадии потребления присутствует инфраструктура общественного питания, инфраструкту-

ра производственно-трудовая (использование орудия и сырья, определенных услуг и т.д.), непроиз-

водственная инфраструктура (пользование, владение и распоряжение имущества), а также сам про-

цесс потребления продукции. Причем следует отметить, что использование оборудования, техники и 

технологии для дальнейшего производства – является – производственным потреблением, а употреб-

ление человеком – личным потреблением. 

На стадии утилизации продукции, она подвергается либо переработке для получения других 

товаров, услуг, либо захоронению (уничтожению, депонированиюи, обезвреживанию) [7]. Данным 

процессом могут заниматься собственные подразделения организации, имеющие специализирован-

ный транспорт и/или специализированные хозяйствующие субъекты. Следовательно, логистика при-

сутствует как инфраструктурная составляющая и на этом этапе.  

Представленные этапы включают следующие основные функции процесса организации и 

управления хозяйствующим субъектом: планирование, организация, мотивация, контроль и коорди-

нация. Взаимосвязь базовых функций менеджмента визуализировано на рисунке 2 [1]. 

Представленные основные функции процесса организации и управления присутствуют в раз-

ных отраслях и сферах деятельности хозяйствующего субъекта, меняется лишь комплекс задач по 

каждой функции. Представленные на рисунок 2, функции организации и управления деятельности 

хозяйствующего субъекта зависят, как ранее отмечается, в основном от масштабов, сфер и отраслей 

деятельности, внешних и внутренних факторов, а также зависимости от горизонтальной и вертикаль-

ной интеграции производственных процессов в условиях мировой глобализации.  

В условиях интеграции хозяйствующих субъектов в мировую архитектуру экономических от-

ношений, формируются определенные преимущества и недостатки, возможности и угрозы. Причем 

не только для организации (предприятия), но и для субъектов экономики и страны (стран) в целом.  

Мировая эпидемиологическая обстановка в 2020-2021 гг. обусловила закрытие внутренних 

границ в России и границ зарубежных государств. Тем не менее, внешнеторговый оборот Российской 

Федерации с основными торговыми партнерами за анализируемый период (2019-2021 гг.) увеличился 

на 301543 млн долл. (162,3722 %), что представлено в таблице 1. 
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Рисунок 2 – Функции организации и управления деятельности хозяйствующего субъекта 
 

Несмотря на введенные и постоянно увеличивающиеся санкции западными партнерами, а 

сейчас «недружественными странами», мировой эпидемией внешнеторговый оборот – растет. В таб-

лице 1 представлен анализ внешнеторгового оборота Российской Федерации с основными торговыми 

партнерами в 2019-2021 гг. 
 

Таблица 1 – Анализ внешнеторгового оборота Российской Федерации с основными торговыми  

партнерами в 2019-2021 гг. [2] 
 

Внешнеторговый  

оборот, млн долларов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение 

млн 

долл. 
уд. вес, % 

млн 

долл. 

уд. вес, 

% 

млн 

долл. 

уд. вес, 

% 

абсол.,  

млн долл. 
тем роста, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бельгия 6763 1,4 7882 1,386 11194 1,43 4431 165,5183 

Венгрия 3553 0,735 4756 0,84 5988 0,76 2435 168,5336 

Германия 33182 6,9 42003 7,38 56996 7,26 23814 171,7678 

Греция 1746 0,36 2690 0,47 4496 0,573 2750 257,5029 

Италия 16275 3,37 20267 3,56 31355 3,994 15080 192,6575 

Нидерланды 16741 3,46 28568 5,022 46440 5,92 29699 277,4028 

Польша 11897 2,46 14420 2,53 22530 2,87 10633 189,3755 

Словакия 3550 0,734 4701 0,83 7051 0,9 3501 198,6197 

Финляндия 7405 1,53 10020 1,76 13222 1,7 5817 178,555 

Франция 10883 2,25 12758 2,243 22044 2,8 11161 202,5544 

Чехия 4331 0,9 6092 1,071 7639 0,97 3308 176,3796 

Китай 97088 20,08 104060 18,3 140705 17,9 43617 144,9252 

Республика Корея 15801 3,27 19628 3,451 29882 3,81 14081 189,1146 

США 21654 4,48 23874 4,2 34415 4,38 12761 158,9314 

Япония 12852 2,66 16166 2,842 19874 2,53 7022 154,6374 

Индия 7627 1,58 9256 1,63 13556 1,73 5929 177,737 

Великобритания 40652 8,41 26518 4,662 26733 3,41 -13919 65,7606 

Турция 16917 3,5 21041 3,7 33025 4,2 16108 195,2178 

Швейцария 4800 0,99 5594 0,984 6163 0,78 1363 128,3958 

Азербайджан 2632 0,5 2889 0,508 3355 0,427 723 127,4696 

страны ЕАЭС 45698 9,45 51695 9,089 69138 8,81 23440 151,2933 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Армения 2088 0,43 2307 0,406 2603 0,33 515 124,6648 

Беларусь 24126 5 28585 5,025 38427 4,9 14301 159,2763 

Казахстан 18094 3,743 19106 3,36 25621 3,264 7527 141,5994 

Киргизия 1521 0,315 1697 0,3 2487 0,317 966 163,5108 

Молдова 1042 0,216 1307 0,23 2168 0,276 1126 208,0614 

Таджикистан 710 0,147 838 0,147 1213 0,155 503 170,8451 

Туркмения 1349 0,28 970 0,17 865 0,110 -484 64,12157 

Узбекистан 6798 1,4 5881 1,034 6900 0,889 102 101,5004 

Украина 8714 1,8 10005 1,76 12284 1,565 3570 140,9686 

Другие страны 36972 7,65 63199 11,11 86631 11,04 49659 234,3152 

Итого 483457 100 568773 100 785000 100 301543 162,3722 
 

По данным таблицы 1 наблюдается существенный рост внешнеторгового оборота России 

(+ 301543 млн долл.), практически со всеми странами, за исключением Великобритании (– 13919 млн 

долл.) и Туркмении (– 484 млн долл.). Необходимо указать , что доля Китая в товарообороте с Росси-

ей за анализируемый период растет меньшими темпами, чем с другими странами (+144,9252 %), вме-

сте с тем удельный вес во внешнеторговом обороте составляет более 17,9 % по состоянию на 2021 г. 

Темп роста со странами ЕАЭС составил 151,2933 % (+ 23440 млн долл.), приходится более 8,8 удельно-

го веса внешнеторгового оборота России. Доля других стран во внешнеторговом обороте России вы-

росла практически в 2,4 раза или на 49659 млн долл., и их доля по состоянию на 2021 г. составила 

11,04 %. Следует отметить, что внешнеторговый оборот России увеличивается, несмотря на мировую 

эпидемиологическую обстановку 2020 г. и по настоящее время (простановка и снижение объемов про-

изводств в мире, сокращение логистических поставок (закрытие внутренних границ странами) и т.д.).  

Далее проведем ранжирование по основным участникам внешнеторгового оборота России с 

зарубежными государствами.  
 

Таблица 2 – Анализ изменений внешнеторгового оборота России и ранжирование стран по  

трансграничной торговле в 2019-2021 гг. [2] 
 

Внешнеторговый 

оборот, млн долл. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение 

млн долл. место  млн долл. место  млн долл. место  

Китай 97088 1 104060 1 140705 1 - 

страны ЕАЭС 45698, 2 63199 3 86631 3 -1 

Великобритания 40652 3 26518 7 26733 11 -8 

Другие страны 36972 4 42003 2 56996 2 +2 

Германия 33182 5 28585 4 46440 4 +1 

Беларусь 24126 6 28568 5 38427 6 - 

США 21654 7 26518 8 34415 7 - 

Казахстан 18094 8 23874 12 33025 12 -4 

Турция 16917 9 21041 9 31355 8 +1 

Нидерланды 16741 10 20267 6 29882 5 +5 

Италия 16275 11 19628 10 26733 9 +2 

Республика Корея 15801 12 19106 11 25621 10 +2 

Япония 12852 13 16166 13 22530 15 -2 

Польша 11897 14 14420 14 22044 13 +1 

Франция 10883 15 12758 15 19874 14 +1 

Украина 8714 16 10020 17 13556 18 -2 

Индия 7627 17 10005 18 13222 16 +1 

Финляндия 7405 18 9256 16 12284 17 +1 

Узбекистан 6798 19 7882 21 11194 22 -3 

Бельгия 6763 20 6092 19 7639 19 -1 

Швейцария 4800 21 5881 22 7051 23 -2 

Чехия 4331 22 5594 20 6900 20 -2 

Венгрия 3553 23 4756 23 6163 24 -1 

Словакия 3550 24 4701 24 5988 21 -3 

Азербайджан 2632 25 2889 25 4496 26 -1 

Армения 2088 26 2690 27 3355 27 -1 

Греция 1746 27 2307 26 2603 25 +2 

Киргизия 1521 28 1697 28 2487 28 - 

Туркмения 1349 29 1307 30 2168 31 -2 

Молдова 1042 30 970 29 1213 29 +1 

Таджикистан 710 31 838 31 865 30 +1 
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Данные таблицы 2 подтверждают, что основным торговым партнерам на протяжении анали-

зируемого периода остается Китай, другие страны и страны ЕАЭС. В условиях усиление санкции в 

2022 г. данные взаимодействия, скорее всего только усилятся. Следующими, в ранге торгового обо-

рота с Россией – Германия, Нидерланды,  Белоруссия и только на 7 позиции (2021 г.) – США.  

Основные проблемы предпринимательских структур в связи с санкциями и ограничениями 

следующие.  

Физический и моральный износ сельхозтехники у российских сельхозпроизводителей проис-

ходит с большей экстенсивностью, в отличие от внедрения новой техники и оборудования в агропро-

мышленный комплекс. Причем во взаимосвязи с запретом западных стран на запчасти и комплекту-

ющие к сельхозтехнике и оборудованию, приобретают важное значение для агропромышленного 

комплекса России в целом. Проблема техники, оборудования и комплектующих к ним, наблюдается в 

нефтегазовой, авиастроения, автомобилестроения и многих других отраслях производственной дея-

тельности. Причем и в авио, автомобиле и сельхоз строении все комплектующие рассчитываются не 

в национальной валюте (доллары, евро). Это отражается на конечной стоимости, особенно в серьез-

ной волантильности последних месяцев (март-апрель) 2022 г.  

Замена запчастей и комплектующих на российском рынке приводит к отмене заводских га-

рантий, хотя они уже западными «недружественными» странами во многом отменяются, но вместе с 

тем присутствует возможность судебного разбирательства. Это требует от производителей, перело-

жения риск-факторов (поломки техники и оборудования, отказ от обслуживания, завышенная стои-

мость и т.д.) на потребителей продукции в частности и производителей в целом.  

Следующей проблемой в данной отрасли, является существенное увеличение стоимости ме-

таллопродукции (рост цен на металлопродукцию различного сортамента наблюдается с IV квартала 

2020 года). В этой связи Федеральной антимонопольной службой России проводит комплексное рас-

следование на рынках металлопродукции, анализируя данные, как производителей, так и металло-

трейдеров) [4]. Конечно, проблемы решаются, но, если оптовые цены на металлопрокат снижаются, 

то в розничной сети – стоимость остается завышенной и по настоящее время (апрель 2022 г.).  

В России агропромышленный комплекс является стратегическим ориентиром развития. Про-

довольственное импортозамещение начало активно развиваться с товарным эмбарго России в 2014-

2015 гг., как ответная мера на первые комплексные пакеты санкции западными странами. Причем 

помимо запрета на продукцию многих западных стран, в России активизировались государственные 

программы по развитию отечественного производителя (импортозамещение). Вместе с тем по многой 

номенклатуре продукции сокращение импорта из одних стран, привели к смещению акцентов приоб-

ретения товаров на других рынках, и лишь частичное развитие отечественного производства.  

С 2009 г. и в настоящее время (апрель 2022 г.) наблюдается существенное увеличение доли 

зарубежных семян в российской аграрной сфере, о чем говорилось на многих пленарных заседаниях 

государственной Думы, на совещаниях разных рангов по развитию агропромышленного комплекса, 

включая аграрников и сельхозпроизводителей, на научно-практических конференциях, кружках и т.д. 

При рассмотрении Федерального закона «О семеноводстве» в Совете Федерации 24 декабря 2021 г., 

Спикер Совета Федерации раскритиковала деятельность Министерства сельского хозяйства и Мини-

стерство образования [6]. Данный Федеральный закон устанавливает требования по хранению, 

транспортировке, производству (выращиванию), использованию и реализации продукции сельскохо-

зяйственных растений, который вступает в силу 01 сентября 2023 г. [5]. 

Практически полностью осуществлена продовольственная безопасность страны по семенам 

пшеницы (приблизительно 94,6 %), вместе с тем, семена подсолнуха, петрушки, укропа и салата бо-

лее 50 % импорта, картофеля более 80 %, а вот семена сахарной свеклы, кукурузы, практически пол-

ностью завозятся из-за рубежа. Также наблюдается проблемы в  плодово-ягодной продукции и до-

ступности посадочного материала.  

В  крупном животноводе (рогатый скот) на российском рынке, необходимо проведение селек-

ции и улучшения генетики.  

В птицеводстве и свиноводстве, Россия достигала уровня продовольственной безопасности, а им-

порт данной продукции сократился в разы, экспорт увеличился. Это, несмотря на участившиеся в последнее 

время эпидемии птичьего гриппа в 2005 г. (более 50 муниципальных образований в 6 регионах), в 2009-2012 

гг. и в 2017 г. в некоторых регионах, а также свиной грипп в 2009 г., 2013-2014 гг., 2016-2017 гг.  

В таблице 3, представлен анализ основного российского экспорта и импорта отдельных про-

довольственных товаров в России в 2019-2021 г. 
 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  139 
 

Таблица 3 – Анализ экспорта и импорта отдельных продовольственных товаров в России в  

2019-2021 г., тыс. тонн [2] 
 

Продукция 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение 

Абс. 
Темп  

роста, % 

Экспорт      

Злаки, из них: 46763,45 37865,14 42931 -3832,45 91,8 

пшеница и меслин 43692,93 37280,65 27364 -16328,9 62,63 

ячмень 6791,818 4961,153 3959 -2832,82 58,3 

кукуруза 1950,369 2289,166 2937 986,631 150,59 

рис 121,4226 144,8957 132 10,5774 108,7 

мука пшеничная или пшенично-ржаная 194,62 246,6667 259 64,38 133,08 

Семена подсолнечника 718,25 1377,612 92,3 -625,95 12,8 

Импорт       

мясо свежее  и мороженое 230,1059 269,3237 223 -7,1059 97 

мясо птицы свежее и мороженое 348,445 228,7335 242 -106,445 69,5 

рыба свежая и мороженая 279,0729 393,2788 433 153,9271 155,2 

молоко и сливки, несгущенные 120,4141 264,5241 214 93,5859 177,7 

молоко и сливки, сгущенные 61,57619 147,0258 131 69,42381 212,7 

из них: 

молоко и сливки сухие 117,1366 91,35933 86,7 -30,4366 74,02 

масло сливочное 347,8462 111,665 112 -235,846 32,2 

сыры и творог 332,2791 310,5769 323 -9,2791 97,21 

картофель свежий или охлажденный 391,5333 316,1552 546 154,4667 139,5 

томаты свежие или охлажденные 330,7009 466,6667 427 96,2991 129,12 

лук, чеснок, свежие или охлажденные 65,01494 289,5805 214 148,9851 329,16 

капуста 26,2411 103,3624 83,0 56,7589 316,3 

огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные 1517,552 47,71109 46,9 -1470,65 3,1 

бананы, включая плантайны, свежие или сушеные 413,6991 1514,523 1460 1046,301 352,9 

апельсины свежие или сушеные 941,4421 426,9341 447 -494,442 47,48 

мандарины, клементины, вилкинги и аналогичные  

гибриды цитрусовых, свежие или сушеные 359,7215 902,629 927 567,2785 257,7 

виноград свежий 590,975 318,6196 397 -193,975 67,18 

яблоки свежие 79,27526 641,6667 616 536,7247 777,04 

кукуруза 33,12 51,24451 35,0 1,88 105,7 

масло пальмовое и его фракции 990,8 1025,163 1100 109,2 111 

масло подсолнечное, сафлоровое или хлоп-ковое и их 

фракции 2,28 1,304753 1,4 -0,88 61,4 

кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабас-

су и их фракции 8,221122 98,83268 127 118,7789 1544,801 

сахар-сырец 6,96 7,755776 9,4 -2,44 135,1 

соль, пригодная для употребления в пищу 230,1059 571,5884 511 280,8941 222,0717 
 

Сокращение российского экспорта за анализируемый период наблюдается по злаковым куль-

турам в целом на 8,2 % (-3832,45 тыс. тонн); в частности пшеницы и меслин на 37,37 % (-16328,9 тыс. 

тонн); ячмень на 41,7 % (-2832,82 тыс. тонн). Произошло существенное снижение семян подсолнеч-

ника на 87,2 % или 625,95 тыс. тонн. Вместе с тем произошло увеличение по кукурузе на 50,59 % 

(986,631 тыс. тонн), рис на 8,7 % (10,5774 тыс. тонн), мука пшеничная или пшенично-ржаная на 

33,08 % (64,38 тыс. тонн).  

Сокращение российского импорта продукции сельского хозяйства наблюдается по следую-

щим группам товаров: мясной продукции (мясо свежее и мороженое и мясо птицы свежее и мороже-

ное); некоторой молочной продукции (молоко и сливки сухие, масло сливочное; сыры и творог); 

огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные; апельсины свежие или сушеные; виноград свежий; 

масло подсолнечное, сафлоровое или хлоп-ковое и их фракции.  

Увеличение импорта продукции в России наблюдается по следующей продукции: свежая и 

мороженая; молоко и сливки, несгущенные; картофель свежий или охлажденный; томаты свежие или 

охлажденные; лук, чеснок, свежие или охлажденные; капуста; бананы, включая плантайны, свежие 

или сушеные; мандарины, клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, свежие или 

сушеные; яблоки; кукуруза; масло пальмовое и его фракции; масло подсолнечное, сафлоровое или 

хлопковое и их фракции; кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции; са-

хар-сырец; соль, пригодная для употребления в пищу. 

Данные таблицы 3 объективно детерминируют развитие сельского хозяйства по тем направ-

лениям, которые на протяжении анализируемого периода постепенно растут и все больше влияют на  
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уровень продовольственной безопасности. 

Все отрасли и сферы деятельности, несмотря на цифровую трансформацию и развития циф-

ровой экономики, офисная бумага (А4, кассовые чеки и др.) подорожала в связи с приостановкой хи-

мических отбеливателей из Финляндии. Это уже сформировало ряд временных решений органами 

государственной власти и формированием благоприятных условий бизнесу по импортозамещению 

химической продукции в данной области.  

На рисунке 3 представлен процесс организации воспроизводственного процесса российских 

хозяйствующих субъектов в условиях санкции. 

Обсуждение. В производственной отрасли присутствуют проблемы с комплектующими, зап-

частями техникой и технологиями во многих отраслях деятельности, что, в конечном счете, отража-

ется на весь российский рынок (рынок финансового, нефтегазового и энергетического сектора; авто-

мобиле и авиостроени; продукции и технологии в здравоохранении и образовании, логистической 

сферы, продукции продовольственной и непродовольственной сферы). 

В сфере здравоохранения многие лекарственные препараты оказались под запретом продажи «не-

дружественными странами» в Россию, по многим позициям есть аналоговые отечественные лекарства, 

некоторые позиции требуют времени импортозамещения и налаживание логистики из других стран. К 

сожалению, больному российскому человеку данные лекарства, препараты нужны уже сегодня.  

Проблемы в микроэлектронике в виде санкций основного импортера Финляндии,  частично 

Японии, Тайваня поставки литографов (чипов), которые присутствуют практически во всей технике и 

оборудовании. Замена ушедших с российского рынка Китайской продукцией, также не получится, 

т.к. у Китая также отсутствует собственное производство техники и оборудования для технических 

процессоров (по прогнозам в конце 2023 г. данная продукция будет доступна в данной области в Ки-

тае). В IV квартале 2021 г. в России стартовали направления по производству собственных литогра-

фов, о чем свидетельствуют конкурсы Министерства промышленности и торговли, на которые выде-

лено «предварительно» более 5,65 млрд долларов [3]. Однако, реализация первого этапа закончится в 

2026 г., а другие технологические процессы лишь в 2028 г.  
 

 
 

Рисунок 3 – Процесс организации воспроизводственного процесса российских  

хозяйствующих субъектов в условиях санкции 
 

Торговая сфера. Уход с рынков зарубежных хозяйствующих субъектов с одной стороны влия-

ет на производство российских товаров (усиление по всем направлениям импортозамещения), с дру-

гой, поиск новых организации (компании, фирм) способных заменить временный вакуум в торговой 

деятельности. Вместе с тем, не вся продукция торговли, может быть импортозаменяемой (во всяком 

случае, в ближайшей перспективе), а также санкции введенные «недружественными станами» увели-

чивают стоимость продукции, как на собственном рынке (коллективного запада), так и на российском 
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рынке в частности. Важную роль играет разница в курсах валют и рыночных механизмов, в частности 

доминирование новых зарубежных партнеров в какой-то отрасли в соответствии с рыночными закона-

ми приведет к росту стоимости продукции. Например, Китай в апреле 2022 г. поднял стоимость своих 

легковых автомобилей и кроссоверов на российском рынке более, чем на 800 тыс. руб., конечно, можно 

привести примеры подорожания всех марок автомобилей, включая и отечественные автомобили (доля 

российских акций в марке «Лада» – 50+1 акцию, остальные зарубежные)», но, если не будет здоровой 

конкуренции, то, олигополия или монополия в данном сегменте рынка – обеспечена.  

Логистическая сфера. Логистическая деятельность, которая ранее (до санкций и мировой эпи-

демии 2020 – по настоящее время) носила вспомогательный и дополняющий характер производ-

ственной и торговой деятельности микроэкономики страны, приобретает первостепенное значение в 

мировом масштабе.  

Доставка сырья, материалов, комплектующих для производства продукции и последующая 

реализация данной продукции – зависят от логистических организаций, инфраструктуры (складской 

и транспортной) логистики, а в условиях глобализационных процессов, эпидемии и введения ограни-

чений (санкции) между странами (санкции «недружественными странами» в области логистики по 

отношению к Российской Федерации и ответные меры России), детерминируют поиск альтернатив-

ных путей, зачастую намного затратней устоявшихся ранее моделей.  

После закрытия воздушного пространства Европейским Союзом и ответным мерам России 

(закрытие воздушной территорий России для «недружественных стран), последовало закрытие мор-

ских портов для российских, белорусских  судов, а также сухопутной территории для автомобильно-

го транспорта (апрель 2022 г). Это не только детерминирует развитие логистики внутри страны и ло-

гистики с «дружественными странами», но и поиск альтернативы путей – «Северный морской путь», 

«Сила Сибири-2», «Арктик СПГ-2», магистрали «БАМа» и «Транссиба 2.0» 

Вместе с тем, развитие альтернативы и/или ее проработка и реализация в торговой сфере и 

логистике предоставляют новые возможности для страны и создание новых бизнес единиц в ком-

плексах и секторах экономики страны.  

Финансовые институты. Санкции западных стран в отношении российского финансового сек-

тора, усложнили деятельность организаций внешнеэкономической деятельности. Данные санкции 

потребовали введение определенных ограничений в валютных и торговых операциях мегарегулято-

ром России, а также повышению ключевой ставки с 28 февраля 2022 г. до 20 % и снижение 08 апреля 

2022 г. до 17 %, а также переход на национальную валюту расчетов в торговой сфере. Также введение 

санкций западными странами («недружественными странами») детерминировало формирование под-

держки российскими государственными органами власти определенных программ: помощь бизнес 

структурам, россиянам, попавшим в трудные жизненные ситуации, индексации различных видов по-

собий, увеличение МРОТ и прожиточного минимума и т.д. 

Вместе с тем, разработка отечественных технологий в финансовой сфере, расчет в националь-

ных валютах между «дружественными странами», а в некоторых случаях бартерные финансово-

экономические сделки – ответные меры страны. Это требует детальной разработки методики и алго-

ритма новых схем в финансово-экономической, торговой и других сфер и отраслей деятельности хо-

зяйствующих субъектов локального и трансграничного (международного) рынков.  

Выводы (заключение). В современных условиях (санкций и эпидемиологическая обстанов-

ка), требуют от хозяйствующих субъектов пересмотр устоявшейся системы управления организацией 

(предприятием) и организации системы производственного процесса. Влияние санкций и ограниче-

ний по отношению к России «недружественными странами», влияют на производственную, торго-

вую, финансовую и логистическую структуру деятельности хозяйствующих субъектов, которым 

необходимо выработать новые механизмы и направления предпринимательской деятельности, т.е. 

сформировать и организовать новый процесс организации воспроизводственного процесса россий-

ских хозяйствующих субъектов. Государственная поддержка и помощь в сложившихся условиях яв-

ляется важной и необходимой не только для бизнес среды, но и для потребителей  и российского об-

щества в целом. Органами государственной власти формируются и разрабатываются множество раз-

личных программ по поддержке предпринимателей и  населения в сложившихся условиях, а также 

усиленными темпами развивается логистическая инфраструктура страны. Последняя, предоставляет 

возможности альтернативных рынков сбыта продукции, а с учетом расчетов собственными нацио-

нальными валютами, устранят риски «финансового захвата (грабежа)» активов организаций (пред-

приятий). Также разрешение на законодательном уровне параллельного импорта в Россию – способ-

ствует поставке необходимой продукции в страну и дает возможность и время импортозамещению 

продукции и/или закупки и доставки у других зарубежных стран.   
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОРЯДКА ОТРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ И МСФО 

COMPARISON OF THE PROCEDURE FOR REFLECTING FIXED ASSETS 
IN ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS UNDER RAS AND IFRS 

 

Аннотация. Переход на международные стандарты финансовой отчетности представляется трудоемким и затрат-

ным процессом для любой организации, поэтому все изменения необходимо внедрять в деятельность постепенно, соизмеряя 

все возможные трудности для компании. Реформирование отечественных стандартов учета приводит к постепенному упро-

щению данного процесса, так как российские методы признания и учета активов и обязательств уподобляются международ-

ным. В статье раскрываются отдельные аспекты бухгалтерского учета основных средств, изменившиеся в связи с вводом в 

действие федерального стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: новые понятия и определения, требования к объектам 

основных средств, учет малоценных объектов, отражение информации в отчетности об основных средствах, определение 

инвентарных объектов, проведение амортизации основных средств и т. д.  

Abstract. The transition to international financial reporting standards is a time-consuming and costly process for any or-

ganization, so all changes need to be implemented gradually, commensurate with all possible difficulties for the company. Reforming 

domestic accounting standards leads to a gradual simplification of this process, since Russian methods of recognizing and accounting 

for assets and liabilities are likened to international ones. The article discloses certain aspects of fixed assets accounting that have 

changed due to the introduction of the federal standard FSBU 6/2020 "Fixed assets": new concepts and definitions, requirements for 

fixed assets objects, accounting for low-value objects, reflecting information in the reporting of fixed assets, determining inventory 

objects, carrying out depreciation of fixed assets, etc. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, объект основных средств, амортизационные отчисле-

ния, российские стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты финансовой отчетности. 
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Фундаментом успешной деятельности любой организации является грамотно построенная 

стратегия ее развития, что возможно разработать лишь на основе полной и достоверной финансовой, 

экономической информации, источником которой выступает бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

В Российской Федерации учет основных средств на текущий момент регулируется ПБУ 6/01 

«Учет основных средств», который подлежит замене с 1 января 2022 г. новым федеральным стандар-

том 6/2020 «Основные средства». Законодательно разрешается применять указанный документ для 

отражения операций по учету основных средств уже в текущем году, так как многие вопросы, свя-

занные с учетом малоценных основных средств тесно переплетаются с отдельными положениями 

стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы», вступившим в силу с 2021 г. [1]. 

На международном уровне нормативным документом, регламентирующим ведение учета ос-

новных средств, выступает МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [5]. Следует отметить, что пред-

ставленный стандарт не имеет влияния на биологические активы и добычу полезных ископаемых, 

регулируемых МСФО 6 «Разведка и оценка полезных ископаемых» и МСФО 41 «Сельское хозяй-

ство», но, в тоже время, его действие распространяется на иные основные средства, используемые в 

сельскохозяйственном производстве. 

Рассмотрим основные нововведения в учете основных средств, возникших из-за принятия 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства». 

Так, ФСБУ 6/2020 закрепил ряд понятий и определений, которые применялись в практиче-

ской деятельности, но не были прописаны в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Новые понятия по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
 

В новом стандарте изменен порядок учета малоценных объектов основных средств и установ-

лен общий подход к определению малоценных активов, которые имеют признаки основных средств, 

но которые можно не учитывать в качестве таковых. Затраты на приобретение и создание данных ак-

тивов признают расходами периода, в котором они были понесены, при этом организация обязана 

обеспечить надлежащий контроль их наличия и движения. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» уточ-

няет применяемый ранее традиционный подход к определению инвентарных объектов. 

Согласно положениям указанного стандарта изменились требования к амортизации основных 

средств. Так, согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» некоммерческие организации не начисля-

ли амортизацию основных средств, а вместо этого начисляли суммы износа в забалансовом учете, то 

по новому федеральному стандарту данные организации начисляют амортизацию в общеустановлен-

ном порядке. Начисление амортизации может начинаться с момента поступления основного средства 

в организацию, а прекращение – соответственно с момента его списания с учета. При этом ранее ис-

пользуемый подход также может быть допустим [2]. 

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» предусматривал приостановление начисления амор-

тизации при условии консервации объекта на срок более трех месяцев, тогда как в ФСБУ 6/2020 данная 
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возможность вообще не предусмотрена, что соответствует положениям международных стандартов. 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не только определяет требования к выбору способа амортизации 

организацией (последовательность применения метода и точное отражение распределения во време-

ни), но и изменяет сущность применения способов амортизации основных средств. Особе внимание в 

новом стандарте уделяется переоценке основных средств, представленные ниже (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Новации в переоценке основных средств 
 

Изменения наблюдаются в методиках пересчета первоначальной стоимости и накопленной 

амортизации основных средств, которые могут быть использованы организацией при их переоценке – 

пропорциональным способом или же способом обнуления амортизации (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Модели учета основных средств в соответствии  

с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
 

Новым федеральным стандартом впервые введено требование обязательной проверки основ-

ных средств на обесценение и учет изменения их балансовой стоимости в результате этого процесса. 

Таким образом, ФСБУ 6/2020 «Основные средства» существенно изменил правила учета ос-

новных средств и приблизил их к МСФО. Все произошедшие изменения можно обобщить в следую-

щие группы (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Разделы изменений в соответствии с ФСБУ 6/2020  

«Основные средства» по сравнению с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  145 
 

Проведенные сопоставления позволяют заключить, что произошло существенное сближение 

требований российских и международных стандартов, что было сделано с целью повышения качества 

информации по признанию, движению, использованию, начислению амортизации по объектам ос-

новных средств, которые находятся в распоряжении коммерческих организаций [3]. 

Рассмотрим расчет амортизации основных средств в соответствии с МСФО на примере сель-

скохозяйственной организации ЗАО «Агрофирма Родина», которая специализируется на выращива-

нии винограда. Структура и динамика изменения стоимости основных средств ЗАО «Агрофирма Ро-

дина» за период 2019-2020 гг. приведена в таблице 1. Стоимость активов за изучаемый период увели-

чилась на 4961 тыс. руб. 
 

Таблица 1 – Структура основных средств ЗАО «Агрофирма Родина» 
 

Группы основных средств 
2019 г. 2020 г. Изменение (±) 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Здания, сооружения и передаточные устройства 49571 36,50 49571 35,21 0 -1,29 

Машины и оборудование 9322 6,86 9089 6,46 -233 -0,41 

Транспортные средства 1576 1,16 1494 1,06 -82 -0,10 

Производственный и хозяйственный инвентарь 33 0,02 33 0,02 0 0,00 

Многолетние насаждения: 60820 44,78 65431 46,48 4611 1,70 

из них виноградники 55860 41,13 60471 42,95 4611 1,83 

Другие виды основных средств: 14495 10,67 15160 10,77 665 0,10 

из них земельные участки и объекты природопользования 14462 10,65 15127 10,75 665 0,10 

Всего 135817 100,00 140778 100,00 4961 х 

 

При этом в структуре основных средств произошли некоторые изменения. Так, доля зданий, 

сооружений и передаточных устройств снижается, на 1,29 процентных пункта, а удельный вес мно-

голетних насаждений увеличивается за счет роста стоимости виноградников. Остальные изменения 

незначительны. 

Таким образом, в общей структуре основных средств ЗАО «Агрофирма Родина» в период 

2019-2020 гг. преобладают многолетние насаждения, здания и сооружения. 

Представим наглядно структуру основных средств ЗАО «Агрофирма Родина» за исследуемый 

период (рисунок 5).  
 

 
 

Рисунок 5 – Структура основных средств ЗАО «Агрофирма Родина» 2019-2020 гг. 
 

Рассмотрим различия в учете операций по федеральным стандартам бухгалтерского учета и 

международным стандартам финансовой отчетности при отражении различных фактов хозяйствен-

ной жизни. 

1. ЗАО «Агрофирма Родина» приобрела многолетние насаждения. Покупная стоимость соста-

вила 100 000 руб. 
 

Бухгалтерские записи в соответствии  

с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
Корректировки по МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

Приобретение объекта основного средства 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 100 000 

Бухгалтерская запись аналогичная  

Признание основного средства 

Дебет счета 01 «Основные средства» Кредит счета 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы» – 100 000 

Реклассификация активов: 

Дебет балансового счета МСФО «Биологические акти-

вы» Кредит счета 01 «Основные средства» – 100 000 



 146   Всероссийский журнал 
 

2. ЗАО «Агрофирма Родина» приобрела многолетние насаждения по стоимости 15 000 руб., а 

в соответствии с учетной политикой по международным стандартам финансовой отчетности мини-

мальная граница стоимости основных средств составляет 50 000 руб. 
 

Бухгалтерские записи в соответствии  

с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
Корректировки по МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

Приобретение объекта основного средства 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 15000 

Бухгалтерская запись совпадает 

Признание основного средства 

Дебет счета 01 «Основные средства» Кредит счета 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы» – 15000 

Реклассификация активов: 

Дебет счета в Отчете о прибылях и убытках в МСФО «Спи-

сание основного средства» Кредит счета 01 «Основные 

средства» – 15000 
 

3. Согласно федеральным стандартам была начислена амортизация на многолетние насажде-

ния в размере 100 000 руб., а по МСФО, в соответствии с производственным методом, величина до-

начисленной амортизации составила 50 000 руб. 
 

Бухгалтерские записи в соответствии  

с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 
Корректировки по МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

Начисление амортизации по основному средству 

Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 

02 «Амортизация основных средств» – 100 000 

Доначисление амортизации по основному средству: 

Дебет балансового счета МСФО «Основное производство» 

Кредит счета МСФО «Амортизация основных средств» – 

50 000 

 

Проведенные исследования позволяют заключить, что все внесенные в стандарт ФСБУ 6/2020 

«Основные средства» изменения продолжают выбранный ранее курс реформирования российского 

учета, направленный на его сближение с международными правилами, что сократит расхождения в 

оценке, последующем признании и отражении в отчетности информации о внеоборотных активах орга-

низации. Следовательно, внедрение новых федеральных стандартов учета позволит организациям, вы-

нужденным составлять отчетность по МСФО, несколько снизить затраты на ее подготовку, что облег-

чит выход организаций на мировой рынок и привлечение заинтересованных инвесторов. Использова-

ние МСФО (IAS) 16 «Основные средства» для учета объектов основных средств позволяет дать объек-

тивную оценку их состояния и разработать стратегию управления внеоборотными активами, что значи-

тельно повышает качество управления организацией в целом и улучшает инвестиционный климат [4].  
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СОГЛАСНО РСБУ И МСФО 
FEATURES OF REFLECTING THE FINANCIAL RESULTS OF AN ORGANIZATION IN ACCORDANCE WITH RAS AND IFRS 

 

Аннотация. Финансово-хозяйственная деятельность любой организации находит отражение в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, которая ежегодна должна предоставляться в контролирующие службы. Отраженная в отчетности 

информация дает возможность проведения анализа результатов деятельности организации, изучения ее прибыльности, де-

ловой активности, устойчивости и платежеспособности. Основной формой отчетности, отражающей информацию о резуль-

татах деятельности, можно полагать «Отчет о финансовых результатах», который может быть составлен как по принципам 

РСБУ, так и по принципам МСФО. При этом следует заметить, что используемые в РСБУ и МСФО методики, не смотря на 

схожесть, все же имеют некоторые различия. В статье рассматривается понятие отчета о финансовых результатах, обосно-

вывается необходимость составления отчетности согласно международным стандартам, изучается динамика процесса пере-

хода организаций на отчетность по МСФО и ее преимущества. На конкретном примере сравниваются показатели отчета о 

финансовых результатах по МСФО и РСБУ, определяются расхождения в показателях и статьях, а также выявляются глав-

ные причины данных отклонений. 

Abstract. The financial and economic activities of any organization are reflected in the accounting (financial) statements, 

which must be submitted to the supervisory services every year. The information reflected in the reports makes it possible to study 

and analyze the results of the financial activities of the organization, which shows its profitability, stability and solvency. One of the 

main forms of reporting is the "Statement of Financial Results", an organization can make this form according to RAS and IFRS, the 

methodology of which has significant differences. This article discusses the basic concepts of the financial results report, identifies 

the need for the transition of reporting in accordance with international standards, examines the dynamics of the transition of organi-

zations to IFRS reporting and its advantages. A specific example compares the financial performance report under IFRS and RAS, 

discrepancies in indicators and articles are determined. The main causes of these deviations are also identified. 

Ключевые слова: отчет, МСФО, РСБУ, организация, финансовые результаты.  

Keywords: report, IFRS, RAS, organization, financial results. 

 

Современные реалии диктуют новые правила поведения организаций на мировом рынке, а од-

ним из критериев их успешного функционирования является достоверная, релевантная и доступная ин-

формация относительно финансовой составляющей экономического субъекта. Данная информация вы-

ступает в качестве инструмента увеличения количества сделок между российскими и иностранными 

фирмами, а также механизмом, налаживающим процесс осуществления совместных проектов с потен-

циальными зарубежными инвесторами. По нашему мнению, организации могут составлять отчетности 

по МСФО из-за трех основных причин – при необходимости привлечения кредитов иностранных бан-

ков и выходе на иностранные рынки, по требованиям владельцев или инвесторов организаций, а также 

для получения объективных данных и желании дальнейшего успешного развития (рисунок 1). 

Российские компании могут использовать два метода при подготовке отчетности в соответ-

ствии с требованиями МСФО: метод трансформации российской отчетности или метод ведения парал-

лельного учета (рисунок 2). Каждый из указанных методов имеет как свои положительные стороны, так 

и недостатки.  

Переход на составление финансовой отчетности на основе использования международных 

стандартов является трудоемким процессом, который е тому же является затратным как в финансовом, 

так и временном аспекте. Для успешного перехода на отчетность по МСФО необходимо наличие высо-

коквалифицированных в данной области специалистов, которые проведут процесс трансформации от-

четности. Альтернативным вариантом является использование услуг аутсорсинговых компаний. Схема 

трансформации формы «Отчет о финансовых результатах» представлена ниже (рисунок 3). 
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Рисунок 1 – Преимущества и необходимость перехода на МСФО 

 

 
 

Рисунок 2 – Методы подготовки отчетности по МСФО 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Схема трансформации отчета о финансовых результатах 
 

Развитие предпринимательской деятельности отечественных организаций и расширение меж-

дународных контактов способствовали реорганизации концепции бухгалтерского учета в соответ-

ствии с требованиями внешнего рынка, а также выработке единого видения иностранными инвесто-

рами российской финансовой отчетности [6].  

В современных условиях экономики происходит процесс перехода экономических субъектов 

к учету, основанному на стандартах МСФО, который в свою очередь является важным аспектом для 

развития организации.  

Рассмотрим динамику процесса перехода российских организаций на составление отчетности 

по МСФО (рисунок 4). Вопреки тенденции сближения международных и отечественных стандартов 

учета, между этими двумя моделями все еще продолжают оставаться существенные различия. При 

этом экономистами, аналитиками выдвигаются следующие причины и преимущества перехода на 

учет с использованием стандартов МСФО [1,3, 5, и др.]. 
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Рисунок 4 – Динамика перехода российских организаций на МСФО 
 

В соответствии с трактовкой понятий доходов и расходов по МСФО, они  выступают в качестве 

элементов, непосредственно связанных с определением финансового результата деятельности эконо-

мического субъекта. Главным источником информации при определении результатов деятельности 

экономического субъекта за отчетный период является отчет о финансовых результатах в отече-

ственной практике и отчет о прибылях и убытках согласно международным стандартам [7]. 

Под воздействием процесса перехода учета и отчетности в РФ на стандарты международной 

практики произошли изменения в такой форме отчетности как отчет о финансовых результатах. В ре-

зультате чего, содержание данной формы отчетности, которая применяется в РФ приближается к тре-

бованиям модели МСФО. В соответствии с РСБУ и МСФО представляются несколько различающие-

ся подходы к содержанию статей отчета о финансовых результатах (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Основные подходы к содержанию статей отчета 
 

Основополагающие требования к формированию ОФР изложены в стандарте МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности». В данном стандарте акцентируется внимание на возможно-

сти использования одного из двух методических подходов к классификации статей отчета: ресурсный 

(метод «характера затрат») и функциональный (метод «функции затрат»). 

Рассматривая метод «характера затрат», необходимо выделить, что согласно представленному 

методу, расходы группируются по их экономическому содержанию (характеру), и не могут быть рас-

пределены иначе независимо от их целевого назначения внутри хозяйствующего субъекта. Представ-

ленный метод разработан на основе систематизации расходов в соответствии с их экономическим 

содержаниме, что в свою очередь позволяет выявить их источники образования. Определение финан-

сового результата от основной деятельности согласно «характеру затрат» представляет собой процесс 

соотнесение выручки от реализуемой продукции (товаров, работ, услуг) с общей суммой расходов 
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отчетного периода, скорректированной на изменение остатков в запасах (незавершенного производ-

ства и готовой продукции). 

Акцентируя внимание на детальном изучении метода «функций затрат» (метод «себестоимости 

продаж»), можно заключить что по сути он представляет собой процесс разбивки расходов по группам 

деятельности на подгруппы на основе их назначения, как часть себестоимости административной дея-

тельности или продаж. Произведение расчета финансового результата методом «функций затрат» осно-

вывается на сравнении выручки от продаж с себестоимостью продаж (работ, товаров, услуг) [2].  

Подводя итог, необходимо отметить, что данные, отраженные в ОФР могут быть представле-

ны одним из двух, рассмотренных выше способов, которые предполагают различные форматы его 

составления. Оба формата отчета дают возможность получить тождественный финансовый результат, 

но различно раскрывают сведения о структуре его формирования.  

Результаты горизонтального анализа, проводимого на основе данной формы отчетности, дают 

информацию внутренним и внешним пользователям относительно финансовых результатов деятель-

ности. Приведенные данные позволяют заключить, что политика снижения непроизводительных 

расходов, связанных с оптимизацией затрат, сокращением управленческих и коммерческих расхо-

дов, принесла свои результаты, о чем свидетельствует рост показателя выручки организации за ис-

следуемый период.  

При возможном переходе ООО Агрофирма «Приволье» рекомендуем использовать метод «по 

функции затрат» при составлении отчета о прибыли и убытках и прочем доходе, так как такая форма 

позволит обеспечить заинтересованных пользователей релевантной информацией, по сравнению с 

формой, составленной с использованием метода «по характеру затрат».  

Проведем сравнение основных статей отчета о финансовых результатах, составленного по 

РСБУ и МСФО (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Сравнение показателей отчета о финансовых результатах  

ООО Агрофирма «Приволье» по РСБУ и МСФО, тыс. руб. 
 

В качестве результата сравнения отечественных и международных стандартов составления 

финансовой отчетности в области составления отчета о финансовых результатах, можно сделать вы-

вод о том, что существует суммовые расхождения в статьях отчета. При этом данная разница носит 

отрицательный характер, так как отчетность по МСФО имеет суммы по строкам меньше, чем отчет 

о финансовых результатах по РСБУ. Данные изменения, прежде всего можно связать с расхождени-

ями в учете признания расходов и доходов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на продолжающееся сближение 

Российских и международных стандартов учета и отчетности, необходимо пристальное внимание к 

решению проблем, связанных с наличием существенных отличий между ними, в том числе за счет 

разработки нормативных бухгалтерских документов, регламентирующих порядок формирования всех 

форм отчетности. При этом для организаций предпочтительней переход на использование междуна-

родных стандартов, которые позволяю предоставлять более полную и достоверную информацию от-

носительно положения организации. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: СРАВНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ МСФО И РСБУ 
CASH FLOW STATEMENT: COMPARISON OF IFRS AND RAS 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается отчет о движении денежных средств, его структура и тесная взаимо-

связь с другими формами отчетности. Изучаются современные тенденции и требования к отчету о движении денежных 

средств по общепринятым стандартам, которые позволяют перейти на иностранное сотрудничество. Рассматриваются ос-

новные показатели, порядок и методы формирования отчета о движении денежных средств, составленного по РСБУ и в соот-

ветствии с требованиями МСФО. Приводится организационно-экономическая характеристика сельскохозяйственной организа-

ции АО «Кореновскагрохимия». Исследуется отчет о движении денежных средств, составленный по РСБУ и отчет о движении 

денежных средств, составленный по МСФО. По итогам детального изучения Российских стандартов и Международных стан-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38212071&selid=38212086
mailto:fedoseev417@rambler.ru


 152   Всероссийский журнал 
 
дартов финансовой отчетности проводится сравнение статей отчета о движении денежных средств. По итогам проведенного 

сравнения проводится трансформация отчета о движении денежных средств из Российской системы учета в отчет о движении 

денежных средств, подготовленный в соответствии с указаниями Международных стандартов финансовой отчетности. В за-

ключение статьи делается вывод об основном и самом главном отличии в формировании отчета о движении денежных средств 

– статьи отчета о движении денежных средств, представленные по МСФО, предоставляют пользователям бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности более подробную и достоверную информацию о потоках денежных средств в организации, что позволяет 

им получить полную «картину» об имущественном и финансовом положении компании. 

Abstract. This article examines the statement of cash flows, its structure and close relationship with other forms of report-

ing. Current trends and requirements for the formation of a cash flow statement according to generally accepted standards are stud-

ied, which make it possible to switch to foreign cooperation. The main indicators, procedure and methods of generating a cash flow 

statement, compiled in accordance with RAS and in accordance with the requirements of IFRS, are considered. The organizational 

and economic characteristics of the agricultural organization JSC «Korenovskagrokhimiya» are given. A detailed discussion of the 

cash flow statement prepared in accordance with RAS and the cash flow statement prepared in accordance with IFRS. Based on a 

deep and detailed study of Russian standards and International Financial Reporting Standards, a comparison of the items of the cash 

flow statement is made. Based on the results of the comparison, the transformation of the cash flow statement from the Russian ac-

counting system into a cash flow statement prepared in accordance with the guidelines of International Financial Reporting Standards 

is carried out. In conclusion, the article concludes that the main and most important difference in the formation of the cash flow 

statement is that the items of the cash flow statement presented in accordance with IFRS provide users of accounting (financial) 

statements with more detailed and reliable information about cash flows in the organization, which allows them to get a complete 

"picture" of the property and financial situation of the company.  

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты, бухгалтерская от-

четность, РСБУ, МСФО, трансформация. 

Keywords: cash flow statement, cash and cash equivalents, accounting statements, RAS, IFRS, transformation. 

 

В современных рыночных условиях для того, чтобы определить экономическую эффектив-

ность предприятия, пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности нуждаются в полной и до-

стоверной информации об источниках возникновения денежных средств и целях их расходования, 

которую им представляет отчет о движении денежных средств (ОДДС). 

Отчет о движении денежных средств тесно взаимосвязан с отчетом о прибылях и убытках и 

балансом. Для того чтобы определить финансовую гибкость компании и проследить поток денежных 

средств, отдел бухгалтерии формирует ОДДС. Далее в отчете о финансовых результатах формируют-

ся итоговые результаты деятельности за отчетный период, что позволяет пользователям отчетности 

оценить предприятие на инвестиционную привлекательность. А уже в конце отчетного периода на 

балансе организации отражается ее материальное состояние и имущество.  

Следовательно, в отчете о прибылях и убытках можно найти информацию о том, как измени-

лись денежные средства компании за период между двумя последовательными балансами в результа-

те еѐ деятельности. В отчете о движении денежных средств можно проследить их изменения за от-

чѐтный период. А в балансе раскрывается финансовое состояние активов и пассивов организации за 

определѐнный промежуток времени. 

Данный документ оказывает значительное влияние на дальнейшие перспективы организации 

по части денежных средств. ОДДС обобщает и представляет детализированные показатели, характе-

ризующие обеспеченность компании наличностью. Это очень важно, поскольку у предприятия могут 

быть проблемы, связанные с недостатком денежных средств, необходимых, например, на выплату 

заработной платы работникам, уплату налогов и социальных взносов и т.д., даже если у него нет про-

блем с обеспеченностью основными средствами и прочими активами. Стоит отметить, что отсутствие 

точной и достоверной информации о денежной наличности негативно отражается на финансовом по-

ложении организации, поскольку она заинтересована в привлечении инвесторов, которые, в свою 

очередь, запрашивают отчѐт о движении денежных средств для подробного изучения текущего со-

стояния компании. 

Для более детального рассмотрения ОДДС необходимо разобрать, что же является ценным 

источником информации для инвестора при определении экономически эффективного предприятия. 

Для этого потенциальный инвестор определяет:  

– общую оценку финансового состояния компании в пределах еѐ основной деятельности;  

– насколько эффективно компания сотрудничает с контрагентами и наращивает собственный 

оборотный капитал;  

– уплачивает ли компания приличные суммы дивидендов;  

– насколько эффективно компания распоряжается инвестиционными активами; 

– цели расходования и эффективность использования денежных средств;  

– какие произошли изменения в оборотном капитале за отчѐтный период; 

Отчет о движении денежных средств содержит информацию о движении денежных средств 

по основным видам деятельности, классификация которых представлена на рисунке 1. 
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В современных рыночных условиях российские организации стремятся привлечь иностран-

ных инвесторов, и соответственно, представляют данные бухгалтерской отчетности по понятным и 

общепринятым стандартам, которые позволяют сотрудничать с иностранными пользователями [1].  

Для детального понимания экономической деятельности АО «Кореновскагрохимия» рассмот-

рим ресурсы и затраты организации на примере таблицы 1. 

Заметно, что в АО «Кореновскагрохимия» происходит рост следующих показателей: 

– площадь сельскохозяйственных угодий предприятия в 2020 г. увеличилась на 78 га и соста-

вила 7 375 га, в то время как в 2018 г. она была равна 7 297 га;  

– заметно возросла среднегодовая стоимость основных средств. По сравнению с 2018 г. в 

2020 г. рассматриваемый показатель увеличился на 2,7 % и составил 7 131 тыс. руб. Это можно объ-

яснить покупкой новых объектов основных средств;  

– среднегодовая стоимость материальных оборотных средств на протяжении последних трех 

лет увеличилась и в 2020 г. составила 32 388 тыс. руб.; 

– производственные затраты за рассматриваемый период существенно увеличились. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема отчета о движении денежных средств по Международным стандартам 
 

Однако наблюдается снижение среднегодовой численности работников на предприятии (в 

2020 г. данный показатель сократился на 2 чел. по сравнению с 2018 г.). 
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Таблица 1 – Основные ресурсы АО «Кореновскагрохимия» 
 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Численность персонала – всего, чел. 29 29 27 0,93 0,93 

в том числе работающих в сельском хозяйстве  29 29 27 0,93 0,93 

Земельная площадь – всего, га 7 297 7 335 7 375 1,01 1,01 

в том числе сельскохозяйственные земли 7 034 7 140 7 225 1,03 1,01 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 6 942 7 047 7 131 1,02 1,01 

Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств, тыс. руб. 31 475 32 243 32 388 1,03 1,00 

Производственные затраты – всего, тыс. руб. 392 991 453 433 462 556 1,18 1,02 
 

Отчет о движении денежных средств позволяет понять, что происходит с денежными средствами 

организации на конец и на начало отчетного периода по трем основным направлениям деятельности: 

– операционной – это чистые суммы денежных средств, которые поступили в организацию и вы-

были из неѐ после уплаты налогов компанией. В эту сумму входят денежные поступления от дебиторов и 

поставщиков, но не включаются процентные платежи по кредитам, дивиденды, а также расходы, связан-

ные с покупкой товаров, выплатой заработной платы и т.д. Стоит отметить, что в ОДДС входят только 

суммы полученных и уплаченных денежных средств, а не доходы и расходы компании, которые отража-

ются в отчете о прибылях и убытках. Чистый итоговый результат производственной деятельности компа-

нии в ОДДС представляет собой чистый денежный поток за период с учетом всех уплаченных налогов; 

– инвестиционной – это суммы денежных средств, которые компания использует для покупки до-

полнительных внеоборотных активов с целью их дальнейшей реализации. К ним относятся такие статьи 

как здания и оборудование, приобретенные акции других компаний, денежные потоки от новых инвести-

ций или реализации уже существующих, денежные поступления от финансовых вложений (проценты по 

кредитам и дивиденды по акциям других компаний); 

– финансовой – это суммы денежных средств, которые используются компанией для долгосроч-

ного финансирования своей деятельности. Для этого организация в ОДДС отражает заимствования, не 

относящиеся к краткосрочным активам, и финансирует свою экономическую деятельность за счет выпу-

щенных акций. МСФО в данную категорию включают возврат, погашение или привлечение займов, вы-

платы дивидендов и т. д. Следовательно, чистый денежный поток в ОДДС представляет собой привлече-

ние или возврат долгосрочных заимствований [2]. 

Итоговым показателем является чистый приток (отток) денежных средств и их эквивалентов за 

отчѐтный период, на который оказывают влияние вышеперечисленные виды деятельности компании с 

учѐтом их направления. Рассмотрим более подробно в таблице 2 составление ОДДС по РСБУ на примере 

сельскохозяйственной организации АО «Кореновскагрохимия», расположенной в городе Кореновск 

Краснодарского края и занимающейся торговлей оптовой удобрениями и агрохимическими продуктами, 

и проведем его трансформацию, основываясь на указаниях МСФО. 
 

Таблица 2 – Составление отчета о движении денежных средств AО «Кореновскагрохимия»  

по Российским стандартам 
 

Показатель Код 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 4110 559 160 519 531 532 151 

в том числе: 

- от продажи продукции, товаров, работ и услуг 
4111 

551733 515571 524554 

- арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комисси-

онных и иных аналогичных платежей 
4112 

1604 1198 1467 

- прочие поступления 4119 5 823 2 762 6 130 

Платежи - всего 4120 (588 878) (519 413) (517 785) 

в том числе: 

- поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 
4121 

(556057) (483932) (489722) 

- в связи с оплатой труда работников 4122 (16 047) (18 355) (14 393) 

- процентов по долговым обязательствам 4123 (147) (2 404) (202) 

- налога на прибыль организаций 4124 (868) (3 083) (6 955) 

- прочие платежи 4129 (15 759) (11 639) (6 513) 

в том числе: 

- от продажи продукции, товаров, работ и услуг 
4100 

(29 718) 118 14 366 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 4210 14 191 14 872 13 650 

  



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  155 
 

Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

в том числе: 

- от реализации внеоборотных активов 
4211 

92 800 – 

- выданные ссуды 4213 27 – – 

- процентов по долговым финансовым инвестициям 4214 14 072 14 072 13 650 

Платежи - всего 4220 – (3 327) (526) 

в том числе: 

- в связи с покупкой внеоборотных активов 
4221 

– (3 327) (526) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 14 191 11 545 13 124 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 4310 30 000 35 000 30 010 

в том числе: 

- получение кредитов 
4311 

30000 35000 30000 

- прочие поступления 4319 – – 10 

Платежи - всего 4320 (41250) (46754) (41757) 

- на уплату дивидендов и иных платежей 4322 (11250) (11754) (11757) 

- по распределению прибыли в пользу собственников в связи с 

погашением ценных бумаг 
4323 

(30 000) (35 000) (30 000) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (11 250) (11 754) (11 747) 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (26777) (91) 15743 

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного 

периода 
4450 

60 332 60 423 – 

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного 

периода  
4500 

33 555 60 332 – 

 

В соответствии с МСФО (IАS) 7 «ОДДС» краткосрочными быстрооборачиваемыми активами 

компании, которые легко преобразуются в денежные средства и не подвергаются значительному риску 

изменения стоимости, называются эквивалентами. Но, заметим, что они используются для краткосрочных 

денежных средств со сроком погашения 3 месяца, но не для вложений или каких-либо других целей. 

Отчет используют менеджеры, инвесторы и внешние пользователи, которым необходима инфор-

мация об объемах и источниках привлечения денежных средств, направлениях их использования, а также 

для того, чтобы рассмотреть предприятие на его способность рассчитываться по своим обязательствам и 

вести эффективную экономическую деятельность. 

При составлении ОДДС, позволяющего пользователям на его основе принимать различные 

управленческие решения, предусматривают два основных метода [3]: 
– прямой метод, при котором для заполнения отчета отдел бухгалтерии использует те документы, 

которые дают информацию о движении финансов по основным видам деятельности. Благодаря данному 

подходу пользователи финансовой отчетности могут получить полную и достоверную информацию об 

источниках возникновения денежных средств и целях их расходования в течение отчетного периода.  

– косвенный метод используют для того, чтобы исчислить разницу между чистой прибылью 

(убытком) и объемом чистых сумм от основной деятельности. Однако данный подход не позволяет 

пользователям финансовой отчетности получить полную информацию о движении об источниках воз-

никновения денежных средств и целях их расходования, вследствие чего предусмотренные МСФО два 

метода объединяют [4]. 

В таблице 3 трансформируем отчет о движении денежных средств исследуемой организации. 

Для этого воспользуемся прямым методом, который позволит выявить отличия в статьях данных двух 

подходов. 

По итогам проведенного анализа, можем заключить: ОДДС, подготовленный по РСБУ и 

МСФО, во многом схож, но есть и принципиальные отличия. Косвенный метод не применяется в 

РСБУ, и не раскрывает данные о денежных эквивалентах. А вот организации, которые формируют 

отчет в соответствии с требованиями МСФО, могут вести учет и по стандартам ПБУ. 

Также стоит отметить, что представленный в таблице 3 отчет о движении денежных средств 

показывает следующее: 

– чистый денежный поток от операционной деятельности в 2020 г. значительно сократился по 

сравнению с 2018 г., несмотря на то, что прибыль организации с каждым годом увеличивается. Это 

связано с тем, что компания неэффективно использовала свои оборотные активы, что привело к от-

рицательному показателю чистого денежного потока; 

– чистый денежный поток от инвестиционной деятельности на протяжении последних трех 

лет показывает положительное значение. Это говорит о том, что у компании достаточно денежных 
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средств от операционной деятельности, которые она получает в основном от продажи удобрений и 

агрохимических продуктов, на финансирование инвестиционной деятельности как своей организа-

ции, так и других; 

– чистый денежный поток от финансовой деятельности на протяжении исследуемого периода 

показывает отрицательное значение. Это свидетельствует о том, что у компании за последние три 

года происходило снижение продаж, так как она неэффективно распоряжалась своими активами, а 

именно, запасами. Но своевременное выявление данного фактора позволит принять меры для устра-

нения этой проблемы. В данном случае, организации необходимо ускорить оборачиваемость активов. 
 

Таблица 3 – Трансформация отчета о движении денежных средств AО «Кореновскагрохимия» 
 

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Денежные средства от операционной деятельности 

Приток денежных средств от операционной деятельности 559 160 519 531 532 151 

Отток денежных средств от операционной деятельности (588878) (519413) (517785) 

Чистый приток (отток) денежных средств от операционной деятельности (29 718) 118 14 366 

Денежные средства от инвестиционной деятельности 

Приток денежных средств от инвестиционной деятельности 14 191 14 872 13 650 

Отток денежных средств от инвестиционной деятельности – (3 327) (526) 

Чистый приток (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности 14 191 11 545 13 124 

Денежные средства от финансовой деятельности 

Приток денежных средств от финансовой деятельности 30 000 35 000 30 010 

Отток денежных средств от финансовой деятельности (41 250) (46 754) (41 757) 

Чистый приток (отток) денежных средств от финансовой деятельности (11 250) (11 754) (11 747) 

Всего увеличение (уменьшение) денежных средств (26 777) (91) 15 743 

Сальдо денежных средств на начало периода 60 332 60 423 – 

Сальдо денежных средств на конец периода 33 555 60 332 –  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимость формирования ОДДС обусловлена 

следующими факторами:  

– денежные средства необходимы всем организациям, которые ведут бухгалтерский учѐт, так 

как они являются достаточно важным показателем дохода и обеспечивают стабильную и эффектив-

ную деятельность компании;  

– отчет о движении денежных средств является ценным источником информации о движении 

денежных средств в организации по различным видам деятельности за отчѐтный период;  

– отчет о движении денежных средств позволяет разложить все денежные средства «по по-

лочкам», четко и строго контролируя поступления и расходы компании; 

– отчет о движении денежных средств позволяет проследить остатки денежной наличности в 

организации за конкретный промежуток времени, что позволяет собственнику или пользователям 

отчетности понимать, сколько было потрачено денег и на какие нужды, а также понять, откуда при-

ходят и куда уходят, что позволяет проследить динамику интересующего показателя; 

– отчет о движении денежных средств позволяет проводить анализ движения наличности по 

определѐнным направлениям бизнеса, что позволит составить и выбрать концепцию нескольких 

направлений, которые больше всего приносят доход компании. 

ОДДС – это «визитка» вашего бизнеса, по которой можно проследить источники возникнове-

ния денежных средств и цели их расходования, определить финансовое положение компании и полу-

чить информацию обо всех процессах, происходящих в организации в целом, для более углубленного 

понимания общей «картины» бизнеса [5]. 

В заключении отметим, что на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Коре-

новскагрохимия» была раскрыта сущность ОДДС, подробно рассмотрен порядок его формирования, 

изучен состав показателей и методы подготовки отчета, составленного по РСБУ и в соответствии с 

МСФО. Стоит отметить, что на основании статей отчета, представленных по МСФО, пользователи 

финансовой отчетности получают более полную и достоверную информацию о потоках денежных 

средств в организации, чем из статей отчета, составленных по российской системе учета. Это пре-

имущество дает основание, что широкий круг заинтересованных пользователей финансовой отчетно-

сти получит прозрачную, точную и оценочно-аналитическую информацию об экономическом поло-

жении компании и уровне ее потенциального банкротства, что позволит им принимать взвешенные и 

обдуманные экономические решения. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА РЫНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ 
ANALYSIS OF THE RUSSIAN SEGMENT OF THE CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS MARKET 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме разработки и ведения веб-сайтов при помощи современных информацион-

ных технологий. Многофункциональность и наполненность веб-сайтов становится с каждым днем актуальнее и определяет 

перспективы устойчивого роста деятельности пользователей. К одной из таких технологий относится система управления кон-

тентом (англ. – Content Management System, CMS). Методологической базой исследования является концепции сетевой эконо-

мики и цифровых бизнес-моделей. В статье использованы такие методы исследования, как логический и сравнительный ана-

лиз, группировка и обобщение, а также методы статистического анализа. Цель исследования – провести сравнительный анализ 

российских систем управления контентом, позволяющих создавать и вести веб-ресурс. Приведены основные функциональные 
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возможности CMS, еѐ преимущества и недостатки. Рассмотрен рейтинг компании «iTrack» о популярных системах управления 

контентом на российском сегменте, составленный на опросе около 5 млн. доменов зоны RU. На основании рейтинга был про-

веден краткий обзор и анализ характеристик лидеров: WordPress, 1C-Битрикс, Joomla. 

Abstract. The article is devoted to the problem of developing and maintaining websites using modern information technol-

ogies. The versatility and fullness of websites is becoming more relevant every day and determines the prospects for sustainable 

growth of user activity. One of these technologies is the content Management System (English – Content Management System, 

CMS). The methodological basis of the research is the concepts of the network economy and digital business models. The article uses 

such research methods as logical and comparative analysis, grouping and generalization, as well as methods of statistical analysis. 

The purpose of the study is to conduct a comparative analysis of Russian content management systems that allow you to create and 

maintain a web resource. The main functionality of the CMS, its advantages and disadvantages are given. The rating of the company 

"iTrack" on popular content management systems in the Russian segment, compiled on a survey of about 5 million domains of the 

RU zone, is considered. Based on the rating, a brief overview and analysis of the characteristics of the leaders was carried out: 

WordPress, 1C-Bitrix, Joomla. 

Ключевые слова: система управления контентом; CMS; WordPress; 1С-Битрикс; Joomla; веб-сайт. 

Keywords: сontent management system; CMS; WordPress; 1C-Bitrix; Joomla; Website. 

 

Ведение. В настоящее время интернет играет огромную роль в жизни всех людей. Он высту-

пает не только способом быстрого обмена информацией, но и отличным инструментом для осу-

ществления коммерческой деятельности путем создания веб-сайтов: интернет-магазин, сайт услуг, 

информационный сайт и т.п. С помощью веб-ресурсов можно значительно увеличить прибыль, опти-

мизировать бизнес-процессы и уменьшить расходы [1].  

Существуют множество разнообразных решений по созданию сайтов, каждое из которых от-

личается по функциям и по стоимости. В большинстве случаев процесс создания происходит с по-

мощью системы управления [2]. 

Система управления контентом (англ. Content management system, CMS) – это информацион-

ная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного 

процесса создания, редактирования и управления контентом на сайте [3]. По причине реализации 

данной информационной системы в виде визуального редактора, отсутствует необходимость в нали-

чии специальной подготовки и помощи программистов.  

Каждая система управления контентом предоставляет множество функций, которые необхо-

димы для создания и ведения сайтов различных видов [4]: 

 возможность упорядочивания, создания и удаления страницы веб-сайта; 

 формирование удобных средств навигации (меню, ссылки и т.п.); 

 обеспечение коллективного управления содержанием сайта; 

 наполнение страниц веб-сайта блоками содержимого разных типов (текст, списки, изобра-

жения, таблицы и т.п.); 

 создание разделов различных типов (форумы, опросы, голосовая и т.п.). 

По составу системы управления контентом бывают разными. Одни обладают неделимой ар-

хитектурой, другие состоят из множества блоков, существуют бесплатные и платные варианты. 

Следует выделить основные преимущества системы управления контентом [5]: 

 доступность разработки; 

 простота разработки; 

 возможность удаленного доступа; 

 экономия времени; 

 мобильность; 

 обновление контента.  

При наличии большого количества преимуществ, следует отметить и недостатки. К ним мож-

но отнести тот факт, что, создавая сайт с помощью CMS платформы, можно получить результат по-

хожий на многие другие в интернете. Кроме того, выбранная CMS может не всегда отвечать требова-

ниям, задумкам владельца, несмотря на имеющуюся функциональность [6]. 

Цель настоящего исследования – провести анализ популярных на российском сегменте CMS 

платформ и определить наилучше решение, которое позволит создать и вести веб-ресурсы в зависи-

мости от поставленной задачи.  

Материалы и методы. Российский сегмент рынка CMS платформ занимает достаточно 

крупную долю российского рынка программного обеспечения в целом [7; 8; 9]. По результатам от-

крытого исследования популярности CMS за 2021, предоставленном на интернет-ресурсе «iTrack», 

всего было опрошено около 5 млн. доменов зоны RU, из которых лидирующие позиции занимают 

следующие решения: WordPress (43,81 %), 1С-Битрикс (13,38 %) и Joomla (9,52 %). Остальные CMS 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  159 
 
платформы занимают долю не более 3 % (рисунок 1). В рамках данной статьи будет взята ранее упо-

мянутая тройка лидеров.  
 

 
 

Рисунок 1 – Исследование популярности CMS за 2021 год 
(Составлено автором по результатам исследования популярности CMS за 2021 год. –  

URL: https://itrack.ru/research/cmsrate/#!cms-overall-tab) 

 

WordPress относится к бесплатной системе управления контентом с открытым кодом, которая 

написана на языке программирования PHP (англ. Hypertext Preprocessor) и распространяется под 

GNU General Public License (Универсальная общественная лицензия GNU) [10]. Это стоит учитывать, 

потому что сайт на WordPress не будет работать на хостингах, которые не поддерживают PHP. В ка-

честве базы данных используется свободная реляционная система управления базами данных (далее 

СУБД) MySQL. Популярность WordPress обусловлена своей простотой, хорошим средствам управля-

емости, а также оптимизацией и огромному количеству плагинов. Данная CMS подходит для любого 

типа сайтов: от одностраничных сайтов до интернет-магазинов. Для этого движок предлагает множе-

ство встроенных функций. 

1С-Битрикс – коммерческая система управления контентом. Среди платных CMS в русскоязыч-

ной онлайн-среде продукт занимает лидирующую позицию. Эта система характеризуется широким 

функционалом, предназначенная для розничных и оптовых продаж [11]. Использование 1С-Битрикс для 

небольших сайтов невыгодно по причине высокой стоимости продукта. Присутствует простая и полная 

интеграция с такими продуктами фирмы «1С» как «1С: Бухгалтерия» и «1С: Предприятие». 

Joomla, как и WordPress, относится к бесплатным CMS. Данная система написана на языках 

PHP и JavaScript. Использует в качестве хранилища базы данных СУБД MySQL или другие инду-

стриально-стандартные реляционные СУБД. Система одинаково оптимальна для небольших страниц 

и крупных площадок. Главная особенность Joomla заключается в минимальном наборе встроенного 

программного обеспечения, который по необходимости можно всегда дополнить.  

Чтобы явно определить наилучшее решение среди CMS было проведен анализ характеристик 

каждой из упомянутых систем управления контентом (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Анализ характеристик CMS* 
 

CMS WordPress 1С-Битрикс Joomla 

1 2 3 4 

Условие доступа 

Бесплатно. 

Расширенная версия (1500 руб. 

в мес.) для снятия ограничений 

функционала, объема храни-

лища и числа посещений 

Платно (от 5400 руб. до 

72 900 руб.) 
Бесплатно 

Уровень защиты Низкий 
Высокий, закрыт свобод-

ный доступ 
Низкий 

Обновление Доступно Доступно, по лицензии Доступно 

Монетизация Доступна 

Сложность интерфейса Для новичков Для опытных Для новичков 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Официальная  

техническая поддержка 
Отсутствует Присутствует Отсутствует 

Системные требования 

PHP (версия 7.4 и выше); 

MySQL (версия 5.6 и выше); 

операционные системы Win-

dows и Linux 

PHP (версия 7.1 и выше); 

MySQL (версия 5.6 и выше); 

операционные системы 

Windows, UNIX 

PHP (версия 5.3.10 и вы-

ше), MySQL (версия 5.5.3 

и выше); операционные 

системы Windows, UNIX 

Встроенные модули 

Поддержка RSS, настройка 

форм обратной связи, поиск 

по сайту и прочие. Большая 

часть плагинов в свободном 

доступе 

Поддержка решений ком-

пании «1С» и сторонних 

продуктов 

Модули для форумов, ин-

тернет-магазина, RSS. 

Расширение с помощью 

плагинов с официальных и 

посторонних источников 

Скорость загрузки сайта Быстрая Быстрая Медленная 

Система с  

разделением прав 
Присутствует 

* Составлено автором по данным из официальных сайтов платформ. - URL:  

https://wordpress.com/ru/; https://www.1c-bitrix.ru/; https://joomla.ru/ 

 

Результаты и обсуждения. Проведенный анализ позволил установить, что при выборе CMS, в 

первую очередь, стоит учитывать направленность желаемого веб-ресурса, требуемый функционал и 

имеющиеся ресурсы. Если необходимо создать защищенный и мощный проект, то следует сделать вы-

бор в пользу платной CMS 1С-Битрикс. В ней нет ничего лишнего и код максимально оптимизирован 

для работы. При возникновении вопросов можно обратиться к действующей службе технической под-

держки и найти решение. Главным недостатком является стоимость продукта и сложность в освоении. 

Если на старте веб-ресурс не требует особых вложений, то стоит присмотреться в сторону 

бесплатных систем управления контентом таких как WordPress и Joomla. Обе CMS в достаточной ме-

ре доступные и универсальные, не имеют существенных недостатков. WordPress в основном исполь-

зуется для создания простых и небольших сайтов, при этом нет необходимости в высоких знаниях: в 

свободном доступе имеются большое количество обучающих ресурсов. Однако на WordPress доволь-

но сложно поставить уникальный дизайн или функционал. Joomla же имеет большое количество бес-

платно подключаемых модулей, доступных как на официальных ресурсах, так и на посторонних. Та-

кая возможность позволяет создать действительно уникальный сайт. Следует грамотно подходить к 

выбору модулей, чтобы не уменьшать производительность веб-ресурса и исключить возникновение 

ошибок в случае отсутствия обновлений со стороны разработчика.   
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
CLUSTER ANALYSIS OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. Электронная торговля является одним из динамично развивающихся направлений современной эко-

номики, это большая платформа для организации, ведения и развития любого бизнеса. Кроме того, компании используют 

digital-агентства для внедрения мероприятий по продвижению групп в социальных сетях или своего сайта с целью привле-

чения новых клиентов и увеличения лояльности действующих. В условиях постоянно изменяющихся условий необходимо 

поддерживать конкурентоспособность организации, поэтому важен переход от управления отдельными бизнес-процессами 

и функциональными подсистемами к системному управлению, основанному на применении цифровых технологий и подхо-

дов к осуществлению коммерческой деятельности, позволяющему объединить усилия для достижения целей бизнеса, как 

краткосрочных, так и стратегических. 

В статье проведен анализ параметров, оказывающих влияние на развитие электронной торговли в различных стра-

нах. Реализация кластерного анализа на основе данных параметров позволила вывить группы стран по уровню развития 

электронной торговли. На основе проведенного анализа выявлены высокие показатели развития электронной торговли в 
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России и сформулированы направления ее дальнейшего совершенствования.  

Abstract. E-commerce is one of the dynamically developing areas of the modern economy, it is a great platform for organ-

izing, conducting and developing any business. In addition, companies use digital agencies to implement measures to promote groups 

on social networks or their website in order to attract new customers and increase the loyalty of existing ones. In conditions of constantly 

changing conditions, it is necessary to maintain the competitiveness of the organization, therefore, it is important to move from managing 

individual business processes and functional subsystems to system management based on the use of digital technologies and approaches 

to commercial activities, which allows combining efforts to achieve business goals, both short-term and strategic. 

The article analyzes the parameters that influence the development of e-commerce in various countries. The implementa-

tion of cluster analysis based on these parameters made it possible to identify groups of countries by the level of development of 

electronic commerce. Based on the analysis, high indicators of e-commerce in Russia have been identified and directions for its fur-

ther development have been formulated. 

Ключевые слова: электронная торговля, кластерный анализ, цифровизация, бизнес-модель. 

Keywords: e-commerce, cluster analysis, digitalization, business model. 

 

В настоящее время в экономической системе прослеживается активная динамика изменений 

внутренней и внешней сред, которая возникает под действием макроэкономических и микроэконо-

мических факторов. Электронная активно развивается в последнее десятилетие, поскольку все боль-

ше людей используют технологии для доступа к продуктам и услугам со всего мира через интернет 

[2]. Используемые при реализации электронной торговли онлайн-платформы изменили правила игры 

для многих предприятий, предоставляя значительные преимущества по сравнению с обычными мага-

зинами и облегчая компаниям продажу товаров в Интернете. 

Основными участниками рынка электронной торговли являются домашние хозяйства (поль-

зователи мобильного интернета, осуществляющие поиск и покупки товаров и услуг через интернет), 

коммерческие организации, имеющие web сайты и/или интернет-магазины и реализующие свою про-

дукцию через интернет, государство и институциональные участники рынка, оказывающие влияние 

на его развитие [1].  

Анализируя развитие электронной торговли, можно выделить следующие параметры, связан-

ные с данными категориями участников:  

- предприятия с web сайтом или домашней страницей (%) (П1), 

- предприятия с веб-сайтом, позволяющим осуществлять онлайн – заказ или бронирование(П2), 

- предприятия, получающие заказы через интернет (%) (П3), 

- предприятия, которые в течение последних 12 месяцев проводили любые виды обучения 

для развития навыков, связанных с ИКТ, для специалистов в области ИКТ, % (П4), 

- валовые внутренние расходы на НИОКР, % от ВВП (П5), 

- домохозяйства, имеющие мобильный широкополосный доступ в Интернет дома (%) (П6), 

- заказы, размещенные через Интернет домашними хозяйствами/частными лицами (%) (П7). 

По данным параметрам проанализируем уровень развития электронной торговли в странах, яв-

ляющихся членами организации экономического сотрудничества и развития и всемирной торговой ор-

ганизации. Всего в выборку попали 36 стран, разделим их на группы (кластеры) по данным параметрам, 

используя метод анализа k-средних. Отдельные показатели анализа подставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Значения исследуемых параметров для стран-участниц выборки [5] 
 

Страна/Условное  

обозначение показателя 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

Корея 67,1 55,2 14,7 35,2 4,6 99,6 3,2 

Япония 91,5 56,3 51,9 26,4 3,2 85,2 4,8 

Германия 88,4 22,2 16,4 11,6 3,2 75,3 2,2 

США 72,9 62,3 55,3 38,4 3,1 89,1 3,5 

Италия 73,1 17,4 13,7 7,6 1,4 42,5 2,2 

Португалия 61,6 8,0 15,1 9,7 1,4 48,2 2,7 

Польша 71,3 15,1 14,7 7,8 1,3 66,7 2,0 

Греция 60,1 18,5 10,7 8,1 1,3 35,3 1,8 

Испания 75,3 16,2 23,8 9,4 1,3 80,0 3,6 

Россия 74,3 42,3 39,1 16,7 1,0 77,8 3,2 

Латвия 62,6 11,8 12,9 7,0 0,6 54,2 2,4 

Мексика 41,5 23,8 18,1 14,8 0,3 36,7 3,6 

Колумбия 67,8 22,1 14,8 16,2 0,3 36,9 2,8 

Австралия 80,4 46,3 40,8 24,1 1,8 75,2 2,4 

Новая Зеландия 82,8 29,9 26,5 28,4 1,3 85,3 2,2 
 

Реализация кластерного анализа на основании представленных параметров находящихся в 

множестве данных Х, разбить множество стран на m кластеров Q1, Q2…..Qm, так что каждая страна 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  163 
 
входит только в одно множество разделения (кластер). Страны, входящие в один кластер схожи друг 

с другом по значению параметров П1-П7, а страны, входящие в разные кластеры разнородные [4]. 

Параметры анализа существенно отличаются друг от друга по величине, например по вало-

вым внутренним расходам на НИОКР они находятся в пределах от 0,28 до 4,64, а для показателя до-

мохозяйств, имеющих мобильный широкополосный доступ в Интернет из дома от 29,65 до 99,63. 

Поэтому необходимо осуществить нормирование показателей в меню Data – Standardze. 

Разобьем массив данных по странам на кластеры, в данном случае целесообразно выделить 

три кластера, график средних значений представлен на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – График средних значений для каждого кластера 
 

Видим, что представленные кластеры существенно отличаются друг от друга. Проанализиру-

ем полученные значения и группировки стран по кластерам в зависимости от значений параметров в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Характеристика кластеров по значениям признаков анализа 
 

№ кла-

стера 

Число 

стран 
Наименования стран Характеристика кластера 

1 11 

Венгрия, Италия, Португалия, Польша, 

Греция, Люксембург, Турция, Слова-

кия, Латвия, Мексика, Колумбия 

В кластер 1 вошли страны с низкими значениями всех 

семи признаков. 

2 10 

Корея, Тайвань, Япония, США, Ислан-

дия, Великобритания, Канада, Россия, 

Новая Зеландия, Австралия 

В кластере 2 значения признаков  П2, П3, П4, П6 самые 

высокие среди всех кластеров. В кластерах 2 и 3 значения 

признаков П1, П5 и П7 примерно одинаковые и существен-

но выше, чем в кластере 1. 

3 15 

Швеция, Австрия, Германия, Дания, 

Бельгия, Финляндия, Франция, Нидер-

ланды, Норвегия, Словения, Чехия, 

Эстония, Испания, Ирландия, Литва 

В кластере 3 значения признаков  П2, П3, П4, П6 ниже, чем 

в кластере 2, но выше, чем в кластере 1.  

В кластерах 2 и 3 значения признаков П1, П5 и П7 пример-

но одинаковые и существенно выше, чем в кластере 1. 

 

Ниже представим средние значения признаков для исходных, не нормированных признаков 

(рисунок 2), а также сведем средние значения признаков в одну таблицу 3. 

Еще раз убеждаемся, что страны кластера 2 занимают лидирующее положение по всем при-

знакам. Кластер 1 включает в себя отстающие по всем показателям страны. Кластер 3 занимает про-

межуточное положение между кластерами 1 и 2.  

Представленные данные говорят о том, что Россия занимает ведущие позиции по всем пред-

ставленным параметрам, значения параметров по предприятиям с веб-сайтом, позволяющим осу-

ществлять онлайн – заказ или бронирование, предприятия, получающие заказы через интернет и обу-

чающие сотрудникам навыкам ИКТ находятся на самом высоком уровне [3]. 
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Рисунок 2 - Средние значения признаков для исходных, не нормированных признаков 

 

Таблица 3 – Средние значения признаков в кластере 
 

Показатель Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Предприятия с web сайтом или домашней страницей (%) 64,98 81,20 83,62 

Предприятия с веб-сайтом, позволяющим осуществлять онлайн – заказ или бро-

нирование 16,46 49,25 25,27 

Предприятия, получающие заказы через интернет (%) 13,74 36,57 22,39 

Предприятия, которые в течение последних 12 месяцев проводили любые виды обу-

чения для развития навыков, связанных с ИКТ, для специалистов в области ИКТ, % 9,85 25,93 12,09 

Валовые внутренние расходы на НИОКР, % от ВВП 1,02 2,43 2,27 

Домохозяйства, имеющие мобильный широкополосный доступ в Интернет дома (%) 51,00 81,86 63,30 

Заказы, размещенные через Интернет домашними хозяйствами/частными лицами (%) 2,34 3,35 3,15 

 

В данную группу помимо России входят Корея, Тайвань, Япония, США, Канада и другие. Та-

ким образом, уровень развития электронной торговли в нашей стране находится на высоком уровне. 

Для сохранения достигнутых позиций в данной сфере необходимо оптимизировать работу по следу-

ющим направлениям: технологии дополненной реальности и искусственного интеллекта, чат боты и 

приложения для работы с клиентами, электронные кошельки и голосовая коммерция. 

Дополненная реальность это одна из основных тенденций развития электронной торговли. 

Дополненная реальность (AR) относится к использованию технологии для наложения цифровых 

изображений или информации поверх объектов реального мира, таких как изображение предмета, 

который хотят купить. 

Искусственный интеллект становится все более распространенным в электронной коммерции. 

Организации используют искусственный интеллект для персонализации клиентского опыта, улучше-

ния рекомендаций по продуктам и повышения конверсии. 

Чат боты могут отвечать на вопросы о продуктах и услугах, помогать клиентам перемещаться 

по страницам сайта компании, предоставлять рекомендации по другим элементам, основываясь на 

том, что они видели от аналогичных пользователей. Организации электронной торговли могут ис-

пользовать голосовых помощников, чтобы помочь своим клиентам находить продукты и совершать 

покупки, просто говоря в устройство [6]. 
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Таким образом, для сохранения лидирующих позиций в сфере электронного торговли необхо-

димо использовать данные цифровые технологии, реализовать их в бизнес-стратегии компании, что-

бы максимизировать прибыль и построить свою потребительскую базу. 
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ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ РОССИИ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ 
VENTURE INVESTMENTS IN RUSSIA: ASSESSMENT OF THE STATE AND TRAJECTORY OF DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В данной статье подробно раскрыто понятие венчурного финансирования и его основные стадии. Раз-

витие венчурных инвестиций в России рассмотрено на основе динамики за 2019-2021 гг. Представлены основные наиболее 

крупные сделки как на территории РФ, так с взаимодействие отечественных стартапов и иностранных инвесторов, в соот-

ветствии с которым отображены статистические данные и динамические изменения в графическом виде. Рассмотрены инве-

стиции в развитие российской платформы для взаимодействия инвесторов и венчурных компаний. На основе представлен-

ных статистических данных был осуществлен анализ основных субъектов венчурной деятельности в условиях российской 

экономики. Представлен анализ специфики развития объемов инвестиций и структуры сделок на российском рынке. Опре-

делены меры государственной поддержки венчурной деятельности компаний с учетом ее проблемных зон. 

Abstract. This article reveals the concept of venture financing and its main stages. The development of venture invest-

ments in Russia is considered on the basis of dynamics for 2019-2021. The main largest transactions both on the territory of the Rus-

sian Federation and with the interaction of domestic startups and foreign investors are presented, according to which statistical data 

and dynamic changes are displayed graphically. Investments in the development of the Russian platform for interaction between 

investors and venture companies are considered. Based on the presented statistical data, the analysis of the main subjects of venture 

activity in the conditions of the Russian economy was carried out. The analysis of the specifics of the development of investment 

volumes and the structure of transactions in the Russian market is presented. Measures of state support of venture activity of compa-

nies are defined taking into account its problem areas. 

https://oecdru.org/
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Венчурное финансирование представляет собой долгосрочные рисковые вложения в высоко-

технологичные предприятия, производимые инновационные продукты с целью извлечения инвести-

ционной прибыли. Отличительной чертой таких инвестиций является высокая и относительно быст-

рая доходность, многократно превышающая вложения, но лишь в том случае, если предприятие ис-

пользует эффективную модель развития и стабилизируется как крупный рыночный игрок. Рассмат-

ривая обычные инвестиции, речь идет о стабильном, менее рискованном и не сверхвысоком доходе. 

В современной развивающейся экономике для достижения высокой конкурентоспособности 

страны или компании необходимо заниматься инновационной деятельностью. Основу развития но-

вых технологий и отраслей промышленности составляет венчурный капитал. Именно поэтому созда-

ются различные экономические механизмы, способствующие внедрению инноваций и минимизации 

рисков отдельных инвесторов. 

Существует несколько стадий финансирования развития венчурных компаний: 

1) предпосевная – выделение малой доли денежных средств для разработки самого продукта; 

2) посевная – этап финансирования конечной разработки продукта и переход к маркетинго-

вым исследованиям; 

3) первая – предоставление денежных средств компаниям, нуждающимся в следующем этапе, 

связанным с коммерческим выпуском и осуществлением продаж; 

4) вторая – обеспечение нужд компании, осуществляющих производство и продажу продук-

ции, оборотным капиталом; 

5) третья – денежные вложения, нацеленные на усовершенствование продукта, расширения 

производства, маркетинга и пополнения оборотного капитала; 

6) последняя – предоставление денежных средств компании, готовящейся к эмиссии акций в 

ближайшие 6-12 месяцев; 

Большинство сложностей возникает у венчурных компаний на заключительной стадии, при 

осуществлении одной из возможностей выхода. 

Развитие венчурного финансирования является неотъемлемой частью современной экономи-

ки развивающихся стран. Так в 2021 году венчурный рынок поставил рекордное значения темпа ро-

ста на 125 % по сравнению с предыдущим годом. За последние 12 месяцев 89 % инвесторов совер-

шили новые сделки (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика инвестиций за 2019-2021 гг. 
 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонения, +,- Темп роста, % 

2020 г. к  

2019 г. 

2021 г. к  

2020 г. 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Количество проектов на 

одного инвестора 
4 6 10 +2,0 +4,0 150,0 166,7 

 

Наибольшая положительная динамика зафиксирована в инвестировании в стартап «Miro», при-

влекший 17 млрд долларов. Данная платформа предназначена для совместной виртуальной работы.  

Список инвесторов компании пополнил крупный венчурный фонд Iconoq Capital, управляю-

щий инвестициями основателя Facebook Марка Цукерберга и Twitter Джека Дорси. 

А также лидирующие позиции занимает сделка «Trading View» на 298 млн долларов. 

Самыми привлекательными компаниями для инвесторов в 2021 году являются стартапы в 

сфере блокчейна, финтеха, быстрой доставки еды и биотеха. Пандемия сыграла большую роль в до-

верии к финтех-сервисам. 

Российский венчурный рынок может похвастаться покупкой МТС блокчейн-платформы для 

финансирования поставщиков «Factorin» на сумму 1,7 млрд руб.  

Данная сделка еще один шаг компании в развитии цифровых продуктов и улучшении сервиса 

для B2B-клиентов. Тем самым совершив инвестиции рост рынка факторинга заметно ускорился в 

первом полугодии 2021 года (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика рынка факторинга 2019-2021 гг. 
 

Наиболее известным венчурным инвестированием 2021 года является сделка Сбербанка с 

операционной компанией «2ГИС», оцениваемая в 14,3 млрд руб. Итогом инвестирования является 

приобретение 72 % акций компании, что позволяется расширить банковской компании свою экоси-

стемы. Небанковское направление развитие нацелено на взаимодействие таких систем как «Сбермар-

кет», «Ситимобил», «Самокат» и так далее. 

Февраль 2021 года знаменуется покупкой Альфа-Банком сервиса «Нетмонет», позволяющего 

посетителям заведений общепита оплачивать чаевые картой по QR-коду. Сделка оценивается в 293-587 

млн руб. Данная инвестиция является частной и совершена с целью получения доли прибыли в сегмен-

те, ранее не приносившем денежные средства банкам, так как чаевые оплачивались в наличной форме. 

Данный год знаменуется развитием венчурных инвестиций в российские стартапы со стороны 

иностранных инвесторов. Общая сумма инвестиций составила 44 млрд руб., тем самым иностранные 

вложения превзошли отечественные, равные 40 млрд руб. (рисунок 2). Большинство сделок было 

проведено за рубежом, что свидетельствует о расширении границ российских предпринимателей.  

На данный момент стартапы, запущенные в России смогли стать международными и при-

влечь внимание крупных венчурных фондов.  

Один из таких примеров ростовский стартап «TradingView», получивший денежные средства 

в размере 298 млн долл. от инвестора Tiger Global Management. Несмотря на активное привлечение 

финансовых вложений, основатели являются обладателями 50 % уставного капитала.  

Данный стартап является социальной сетью для трейдеров с наличием онлайн-графиков. Он 

служит мостом между инвесторами и блокчейном.  

Вторым крупным примером являются инвестиции в размере 150 млн. долларов со стороны In-

sight Partners в якутский сервис «inDriver», пассажирские перевозки, работающие по децентрализо-

ванной модели, иначе говоря, такси-сервис. Данная компания стала «единорогом» в мире инвести-

ций, то есть является частной фирмой, оцениваемой более чем в 1 млрд. долларов.  

Следующим аналогичным примером служат инвестиции в сервис курьерской доставки 

«Borzo», привлекшей 35 млн долларов, которые стали рекордным значением с момента появления 

стартапа (рисунок 3).  

Инвесторами являются: фонд из ОАЭ Mubadala, шведский VNV Global и Российский фонд 

прямых инвестиций. 

 
Рисунок 2 – Соотношение российских и иностранных инвестиций в 2021 году. 

 

За весь период существования компания привлекла 59 млн. долларов, распространяясь не 

только в России, но и в Турции, латиноамериканских и азиатских странах. Тем самым увеличивая 

свою выручку быстрыми темпами до значения соответствующего 150 млн. долларов. 
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Рисунок 3 – Динамика инвестиций в компанию Borzo за 2017-2021 гг. 
 

Венчурное финансирование в России только лишь набирает обороты развития, опираясь на 

несколько причин: 

1) проявление цикличной «моды» в сфере инвестиций; 

2) увеличение активности бизнес-ангелов, обладающий крупными капиталами, на фондовом рынке; 

3) выход на международные рынки инвестирования. 

Помимо частных инвестиций, корпоративные фонды проявили значительную заинтересован-

ность в финансировании венчурных бизнесов, ознаменовавшихся крупными сделками на общую 

сумму в размере 11,5 млрд руб. Так, например, каршеринговый сервис «Делимобиль» привлек инве-

стиционное финансирование равное 5,5 млрд руб. со стороны всемирно известного инвестиционного 

банка «ВТБ-Капитал». Инвестиционная компания O1 Properties стала одним из участников фонда и 

совершила совместные вложения, составившие 735 млн руб., в российский стартап «Точно». Данный 

проект осуществляет взаимосвязь между девелоперами и мастерами, занимающимися отделочными 

работами. Ход работы и движение финансовых потоков отслеживается в онлайн режиме. 

В начале 2021 года запустили один из наиболее активных венчурных фондов под названием 

Sistema Smart Tech с объемом 5 млрд рублей. Его инвестиции можно наблюдать в таких системах как 

«Checkbox» – сервис доставки, прокат электросамокатов «Urent» и платформа по дополнительному 

образованию детей школьного возраста «Профилум».  

Государственный сектор инвестиций продемонстрировал значительный спад в сфере венчур-

ного финансирования, в 2021 году общая сумма сделок составила 2,3 млрд рублей, что ниже на 

41,03 % в сравнении с предыдущим годом. Выдающимися событиями являются инвестиции VEB 

Ventures, занимающегося поддержкой высокотехнологичных проектов через венчурные фонды, в 

грузоперевозки «Deliver» на 500 тыс. руб. и вложения 360 млн руб. в neurotech-стартап «Neiry» от 

фонда НТИ, нацеленного на инвестирование в передовые российские инновации. 

На рисунке 4 наглядно видна структура вложений в венчурные компании от различных инве-

стиционных субъектов, отображено графическое подтверждение о превышении иностранных инве-

стиций над отечественными в российский стартапы. 
 

 
Рисунок 4 – Статистика венчурных вложений в России в 2021 г. 

 

Больший интерес исходил со стороны Великобритании и США. Происходящее вызвано изна-

чальным фокусированием компаний на международную арену. Это говорит о расширении рыночных 
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границ и выходе на новый уровень развития не только венчурных фондов, но и компаний, занимаю-

щихся разработками высокотехнологичных проектов. Несмотря на учащающуюся тенденцию к уве-

личению количества чеков от одного инвестора, объем средних чеков также имел положительную 

динамику (таблица 2), что объясняет рост российского рынка инвестиций. 
 

Таблица 2 – Динамика среднего чека инвестиционных вложений в 2020-2021 гг. 
 

Категория инвесторов 
Средний чек в 2020 г.,  

млн. руб. 

Средний чек в 2021 г.,  

млн. руб. 

Изменение 

млн. руб. % 

1. Иностранные инвесторы 290,0 1587,8 1297,8 + 447,5 

2. Корпоративные инвесторы 154,7 282,9 128,2 + 82,9 

3. Государственные фонды 129,6 80,3 -49,3 - 38,0 

4. Частные фонды  140,6 495,9 355,3 + 252,7 

5. Бизнес-ангелы 61,2 49,2 -12,0 - 19,6 

6. Акселераторы  7,0 3,8 -3,2 - 45,7 

 

Необходимо отметить, что венчурный рынок России показал внушительный рост в 6 раз за 

2020-2021 гг. ($ 1,8 млрд в 2020 г. против $ 304,4 млн). За этот же период инвестиции в венчурную 

деятельность РФ выросли в 3,5 раза (85,2 млрд руб. в 2021 г. против 24,9 млрд руб. в 2020 г.). В 

2021 г. была зафиксирована 221 сделка, однако их стоимость превысила 2020 г., когда было заключе-

но всего 203 сделки в области такого рода деятельности. 

Структура таких сделок в 2021 г. также вызывает интерес: максимальный рост показали сдел-

ки с иностранными и корпоративными инвесторами, здесь также необходимо отметить и участие 

частных фондов. Однако назвать это положительным развитием рынка венчурных инвестиций Рос-

сии было бы преждевременно поскольку нельзя отрицать следующие факторы: 

- большая часть сделок была заключена за пределами территории РФ; 

- общую динамику положительного развития венчурного рынка составили несколько крупных 

сделок, заключенных на поздних стадиях; 

- частные фонды, которые были созданы в недавнем прошлом, только сейчас стали показы-

вать активность на постпандемийном рынке; 

- развитие венчурного рынка РФ является всего лишь отражением положительного роста ми-

рового рынка. 

Однако на рынке российских стартапов все же наблюдается рост инвестиций на ранней ста-

дии, которые были зарегистрированы за пределами РФ.  

Структура сделок в рамках венчурного инвестирования в 2021 г. представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Структура сделок с венчурными инвестициями в России в 2021 г. 
 

Категории инвесторов Количество сделок, шт. 

1. Акселераторы 14 

2. Корпоративные инвесторы 41 

3. Частные инвесторы 61 

4. Государственные фонды 29 

5. Частные фонды 48 

6. Иностранные инвесторы 28 

Представляется, что развитие не заканчивается только на инвестировании денежных средств в 

высокорисковые проекты. «Сбербанк» совместно с Российской венчурной компанией активно занял-

ся разработками платформы «SberUnity», которая представляет собой онлайн пространство для взаи-

мосвязи между венчурными инвесторами и высокотехнологичными компаниями. Общее финансиро-

вание фонда приравнивается к 100 млн. долларов. В настоящий момент предложения на венчурное 

финансирование опережают спрос, что говорит о необходимости разработки платформы для упро-

щенного входа стартапов на фондовый рынок. У стартапов существует возможность бесплатного 

участия в данном проекте, но инвесторам необходимо оформить годовую подписку, на так называе-

мый «закрытый клуб», стоимость которой весьма разнится (рисунок 5). 

Такое резкое расхождение в стоимости обоснованно количеством участников в представленном 

субъекте инвестирования. Совокупное число инвесторов исчисляется по нисходящей. Как правило, 

корпорации являются крупными холдингами, а бизнес-ангелы представлены частными инвесторами. 

Разработка данной платформы оказывает позитивное влияние на общее развитие венчурного 

финансирования в России. Ведь благодаря ей не только инвестируются денежные средства, но и в 

качественной деловой среде происходит обмен опытом, зарождение новых идей и воплощение их в 

экономическую жизнь. 
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Рисунок 5 – Стоимость годовой подписки «SberUnity» для инвесторов. 
 

Развитие венчурного финансирования в России является положительным элементом для об-

щего экономического положения страны. Но, несмотря на рост инвестиций в 3,5 раза, стоит отметить 

негативные составляющие: большая часть крупных сделок совершена иностранными инвесторами в 

российские стартапы; ранние стадии инвестиционных проектов показали негативную динами при-

влечения финансирования; лишь несколько крупных сделок на последних этапах инвестирования, с 

большей части, скорректировали годовое статистическое значение. 

Очевидно, что намечается тенденция транснационального сотрудничества в рамках венчур-

ной инвестиционной деятельности. Растет объем иностранных инвестиций. Отечественные инвесто-

ры также наращивают свою активность на иностранных рынках. 

В пятерку популярных и востребованных индустрий по объему инвестиций вошли: финансо-

вые технологии, электронная коммерция и В2В-софт (автоматизация процессов взаимодействия ком-

пании с оптовыми с розничными клиентами). 

Представляется, что в 2022 г. в плане инвестирования будут весьма актуальными технологии 

по сохранению и защите окружающей среды. Состав инвесторов принципиально не изменится: он-

лайн-платформы, В2В-софт, IT-инструменты по программированию без профессиональной подго-

товки, технологии блокчейна, NFT, а также криптовалюты. 

Однако нельзя исключать потенциальные смещения инфраструктуры рынка венчурных инве-

стиций в результате форс-мажорных событий и процессов в мировой экономике. 

Стоит отметить, что законодательство большинства развитых западных стран в области вен-

чурного инвестирования имеет вектор стимулирования такой деятельности путем развития системы 

налоговых льгот, предоставления отсрочек и различного рода послаблений участникам инвестицион-

ной деятельности (инвесторам и компаниям-реципиента). Особенно ярко это выражено в сфере высо-

ких технологий. 

Созданная и на сегодняшний день практика по налоговому стимулированию является весьма 

разнообразной, ее направление обуславливается спецификой законодательства страны, а также спе-

цифическими особенностями развития ее экономики. 

Но все же возможно выделить группы налоговых стимулов для субъектов венчурной деятель-

ности, которые являются общими для всех стран: 

1. Налоговые преференции для отдельных лиц, которые осуществляют вложения в венчур-

ные фонды или венчурные компании. Среди них необходимо отметить следующие: 

1.1  Снижение налога на дивиденды с акций венчурных фондов или компаний. 

1.2  Освобождение от уплаты налога на доход, который получен от продажи акций венчурных 

структур. 

1.3  Предоставление возможности снижения убытков компании вследствие вложений в вен-

чурные фонды и компании посредством переноса этих убытков на будущие периоды. 

Помимо преференций к субъектам венчурной деятельности предъявляются также и требования: 

- устанавливать необходимый минимальный объем вложений; 

- необходимый характер обладания акциями не менее пяти лет (в отдельных случаях с момен-

та их выпуска); 

- необходимость постоянного реинвестирования получаемых доходов в течение определенно-

го периода времени (в основном, пяти лет); 

2. Налоговые преференции, рассчитанные на развитие венчурных компаний и венчурных фондов: 

2.1 Освобождение от налогов на доходы от акций компаний-реципиентов. 
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2.2 Освобождение проинвестированных компаний от корпоративных налогов, а иногда и от 

местных налогов. 

Требования к венчурным фондам и венчурным компания в данном случае также имеет широ-

кий спектр: 

- инвестиции должны осуществляться только в компании малого и среднего бизнеса; 

- зачастую фиксируются требования об официальном статусе компании-инвестора как инве-

стиционной; 

- ограничение возможностей приобретения контрольного пакета акций компаний-реципиентов 

венчурной структурой; 

- подавляющая часть основного капитала венчурной компании должна быть инвестирована в 

компании малого и среднего бизнеса, которые не продаются на фондовых биржах; 

- инвестиционный цикл должен быть не менее трех лет и более. 

Таким образом, имеет место осознания важности венчурного механизма на современном эта-

пе научно-технического развития как бизнеса, так и экономики страны в целом, в рамках государ-

ственной поддержки венчурного бизнеса, которая в результате позволит значительно повысить кон-

курентоспособность ее национальной экономики. 

Реализация стратегических задач, которые формируются национальной системой венчурного 

инвестирования возможна при организации предпосылок в форме целостной совокупности факторов 

развития такой системы и условий субъективного характера. 

Стоит отметить, что факторы являются объективными по своей природе, без них невозможно 

общественное воспроизводство, среди них надо выделить факторы-ресурсы и факторы-процессы. 

Факторы, позволяющие формировать и в дальнейшем развивать систему венчурного инвестирования, 

в основном, представлены общеэкономическими факторами, но так ка они существуют в достаточно 

специфических условиях, они принимаю специфическую форму. 

Нельзя не отметить тот факт, что государственное регулирование венчурного финансирова-

ния в России не достигает цели, если малые инновационные компании не имеют собственных средств 

на развитие свой деятельности. В результате снижаются темпы инновационного развития страны. В 

этой связи совершенно очевидной является необходимость развития методологической базы государ-

ственной поддержки инновационной деятельности компаний. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE LEVEL OF DIGITALIZATION OF BUSINESS  
ACTIVITIES TO GROSS REGIONAL PRODUCT 

 

Аннотация. Цифровизация представляет собой ключевую задачу, необходимую для развития экономики в России. 

Данный процесс позволяет повысить конкурентные преимущества компаний, улучшить финансовые показатели и повысить 

эффективность их деятельности. Представленное в статье исследование направлено на изучение связи между уровнем циф-

ровизации предпринимательской деятельности по субъектам Российской Федерации и валовым региональным продуктом. В 

качестве метода исследования для тестирования выдвинутой гипотезы использован регрессионный анализ данных органи-

заций, функционирующих в различных отраслях в 85 регионах России в период с 2017 по 2019 года. Авторами были ото-

браны шесть ключевых показателей, которые были использованы для построения итоговой регрессионной модели. В ре-

зультате исследования было выявлено, что рост уровня цифровизации предпринимательской деятельности положительно 

влияет на валовый региональный продукт. 

Abstract. Digitalization is a key task necessary for the development of the economy in Russia. This process allows you to 

increase the competitive advantages of companies, improve financial performance and increase the efficiency of their activities. The 

study presented in the article is aimed at studying the relationship between the level of digitalization of entrepreneurial activity in the 

constituent entities of the Russian Federation and the gross regional product. As a research method for testing the hypothesis put 

forward, a regression analysis of data from organizations operating in various industries in 85 regions of Russia in the period from 

2017 to 2019 was used. The authors selected six key indicators that were used to build the final regression model. As a result of the 

study, it was revealed that the growth in the level of digitalization of entrepreneurial activity has a positive effect on the gross region-

al product. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, бизнес, факторы цифровизации, цифровая экономика, 

бизнес-процесс. 

Keywords: digitalization, digital technologies, business, digitalization factors, digital economy, business process. 
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Введение. Цифровизация экономики представляет собой драйвер инновационного развития. 

Бондаренко В.М. трактует цифровую экономику как: «целостную, системную, комплексную пробле-

му нахождения той модели отношений между людьми, которая совместима с технологиями четвер-

той промышленной революции, то есть с цифровыми технологиями и другими высокими технологи-

ями XXI века, и в своем формировании, развитии и реализации должна обеспечивать достижение 

объективно заданной цели» [1]. Цифровизация представляет собой внедрение современных инфор-

мационных технологий в различные сферы жизни человека. Ускоренное развитие и появлений новых 

технологий приводит к необходимости гибкой адаптации организаций, а именно изменение бизнес-

модели за счет сокращения разрыва между состоянием промышленности (производства) и цифровы-

ми технологами. Цифровизация – это не только покупка и установка дополнительного оборудования, 

https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=%2099249efe-e278-4464-a728-dbd5cb673004&blockID=7&regionID=50&lang=ru&type
https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=%2099249efe-e278-4464-a728-dbd5cb673004&blockID=7&regionID=50&lang=ru&type
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программного обеспечения, найм новых сотрудников, но и перестройка всего функционала предпри-

ятия, всех процессов, протекающих в организации. Данный процесс предоставляет возможность из-

менить подходы к управлению организацией, сформировать новую корпоративную культуру, что в 

итоге приведет к повышению конкурентоспособности компании, повысит имидж и заметно увеличит 

эффективность ее деятельности на рынке. По оценке экспертов, благодаря цифровизации снижаются 

расходы на обслуживание производства продукции на 10-40 %, сокращаются время простоя оборудо-

вания на 30-50 %, сроки вывода на рынок товаров и услуг на 20-50 %, затраты на обеспечение каче-

ства продукции и рекламу на 10-20 %, затраты на хранение запасов на 20-50 % [1]. 

Со стремительным развитием технологий появилась возможность снизить затраты при созда-

нии хозяйственного результата путем их внедрения в производство. В 2017 году Правительство Рос-

сийской Федерации утвердило Программу «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], кото-

рая предопределила основные цели направления цифровизации России. В рамках данного исследова-

ния будет рассмотрен уровень внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы организаций по 

субъектам Российской Федерации. 

Несмотря на определенный прогресс в использовании и внедрении цифровых технологий в 

производство, стоит отменить негативные факторы, которые снижают уровень цифровизации органи-

заций в некоторых субъектах Российской Федерации. К ним можно отнести отсутствие достаточного 

финансирования, нехватки высококвалифицированных кадров, нехватка станций сотовой связи, 

обеспечивающих высокоскоростной Интернет, нехватка регламентов и технических стандартов, а 

также обеспечение правового сопровождения и цифровизации на федеральном и региональном уров-

нях. Цифровизация бизнеса становится более актуальной с каждым годом, в связи с этим возникает 

потребность в преодолении данных барьеров. Руководство пересматривает стратегию развития орга-

низации в связи с внедрением цифровых технологий, что в свою очередь влияет на реорганизацию 

компании, изменение целей, миссий, корпоративной культуры. При грамотной стратегии данные из-

менения положительно влияют на эффективность деятельности организации на рынке.  

Таким образом внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы организации предполага-

ет изменение текущих процессов не только внутри компании, но и снаружи (взаимодействие с заказ-

чиками. партнерами, государством).  

Цель исследования заключается в оценке использования цифровых технологий организация-

ми в различных субъектах Российской Федерации.  

Методика исследования цифровизации организаций по субъектам Российской Федерации 

предполагает обзор организаций различных форм собственности, размеров, сфер деятельности, раз-

битых по субъектам Российской Федерации. 

В качестве исходных данных анализа уровня цифровизации организаций выступили данные 

по субъектам Российской Федерации, представленные на сайте Федеральной службы государствен-

ной статистики. 

В качестве основной гипотезы исследования выдвинуто следующее: 

H1. Развитие предпринимательской деятельности в регионе положительно влияет на рост ва-

лового регионального продукта. 

Анализ исходных данных и методология исследования. В рамках данного исследования 

авторами были разработаны факторы цифровизации организаций по субъектам Российской Федера-

ции, которые показывают уровень использования цифровых технологий различными компаниями в 

каждом регионе Российской Федерации. В качестве анализируемых факторов были отобраны данные 

в период с 2017 по 20219 года (таблица 1).  

При построении регрессионной модели, все показатели, представленные в Таблице 1, будут 

использованы в качестве независимых. В качестве зависимого показателя был взят Валовый регио-

нальный продукт, который представляет собой валовую добавленную стоимость товаров и услуг, со-

зданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском и промежуточным по-

треблением [3]. 

В рамках данного исследования будут построены четыре модели: три модели будут построе-

ны отдельно для каждого года, последняя – общая модель для трех лет. 

Модель (М1) – влияние независимых факторов цифровизации предпринимательской деятель-

ности по субъектам Российской Федерации на показатель экономической деятельности, представлен-

ный валовым региональным продуктом. 
 

     
  (                                                           )  (1) 
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Таблица 1 – Факторы цифровизации организаций 
 

Обозначение Переменная Obs Mean Std. Dev. Min Max 

B_computer Удельный вес организаций, использовавших персо-

нальные компьютеры, по субъектам Российской Фе-

дерации в % 

255 93.19 5.18 62.8 100 

B_internet Удельный вес организаций, использовавших Интернет, 

по субъектам Российской Федерации в % 
255 91.34 5.46 61.1 100 

B_inntech Удельный вес организаций, осуществлявших техно-

логические инновации в общем числе обследован-

ных организаций в % 

254 18.16 7.98 0.6 45.1 

B_advtech Соотношение используемых передовых производ-

ственных технологий к разработанным передовым 

производственным технологиям  

200 409.59 622.00 2.39 3963 

B_infprotect Доля организаций, использовавших средства защиты 

информации, передаваемой по глобальным сетям, в 

общем числе обследованных организаций в % 

255 88.39 6.91 54.3 100 

B_unprofit Удельный вес убыточных организаций в % 255 34.08 7.12 14.5 61.4 

 

В соответствии с полученными моделями проанализируем взаимосвязь между факторами 

цифровизации организаций по субъектам Российской Федерации и показателям – Валовый регио-

нальный продукт, и впоследствии сделаем вывод о том, какие переменные статистически значимы. 

Далее для исключения коллинеарных факторов была построена корреляционная матрица, ко-

торая представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Корреляционная матрица 
 

 GRP B_computer B_internet B_inntech B_advtech B_infprotect B_unprofit 

GRP 1.0000       

B_computer 0.1801 1.0000      

B_internet 0.2101 0.9373 1.0000     

B_inntech 0.2972 0.2448 0.3021 1.0000    

B_advtech 0.0208 0.0575 0.0377 -0.0085 1.0000   

B_infprotect 0.2643 0.8134 0.8130 0.3791 0.1082 1.0000  

B_unprofit -0.3105 0.0587 0.0045 -0.0811 0.0300 0.1259 1.0000 

 

Корреляция или корреляционная зависимость – это статистическая взаимосвязь двух или бо-

лее случайных величин. При этом изменения одной или нескольких из этих величин сопутствуют си-

стематическому изменению значений другой или других величин. В Таблице 2 видно, что коллине-

арные (линейно связанные) факторы присутствуют: B_internet и B_computer, B_infprotect и 

B_computer, B_infprotect и B_internet, так как их значение превышает |0,7|, что в свою очередь не поз-

воляет включать все выбранные факторы в уравнение регрессии. В связи с этим из модели будут ис-

ключены два фактора: B_computer и B_internet. 

Следующим этапом будет непосредственно построение регрессионных моделей для исследу-

емых показателей уровня использования цифровых технологий организациями по субъектам Россий-

ской Федерации в период с 2017 по 2019 года. Сперва мы проанализировали выбросы по факторам. 

Результаты представлены на рисунке 1.   
 

 
 

Рисунок 1 – Анализ выбросов  
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Нами было выявлено, что по показателю B_advtech больше всего выбросов, в связи с этим при 

построении регрессионных моделей было введено ограничение по данному фактору – меньше 950.  

Результаты исследования 

В таблице 3 представлены основные результаты построения регрессионных моделей. 
 

Таблица 3 – Результаты исследования 
 

Dependent 

variable, 
GRP2017 GRP2018 GRP2019 GRP2017-2019 

Model 1(a) 1(b) 2(a) 2(b) 3(a) 3(b) 4(a) 4(b) 

Constant 11.95 *** 11.56 *** 12.72 *** 11.47 *** 13.89 *** 14.94 *** 12.87 *** 11.95 *** 

 (1.921)  (1.328)  (2.539)  (1.628)  (2.570)  (0.760)  (1.205)  (0.847)  

B_infprotect 0.0355  0.0298 ** 0.0116  0.0370 * 0.0319    0.0448 ** 0.0313 *** 

 (0.0246)  (0.0147)  (0.0328)  (0.0203)  (0.0690)    (0.0173)  (0.00991)  

B_unprofit -0.0576 *** -0.0547 *** -0.0488 ** -0.0562 *** -0.0710 *** -0.0690 *** -0.0581 *** -0.0559 *** 

 (0.0210)  (0.0199)  (0.0189)  (0.0184)  (0.0240)  (0.0230)  (0.0116)  0.0114  

B_inntech 0.0455 ** 0.0463 *** 0.0418 ** 0.0333 ** 0.0189  0.0304 *** 0.0283 *** 0.0282 *** 

 (0.0172)  (0.0161)  (0.0178)  (0.0175)  (0.0184)  (0.0148)  (0.00962)  (0.00934)  

B_advtech 0.000217    0.000860 **   0.0000957    0.000147    

 (0.000560)    (0.000397)    (0.000420)    (0.000222)    

No. of obs. 58  58  65  65  62  62  189  189  

Adj. R2 0.227  0.265  0.239  0.209  0.153  0.193  0.213  0.218  

F stat. 3.797 *** 7.865 *** 4.356 *** 6.649 *** 2.841 *** 8.297 *** 9.473 *** 18.52 *** 
 

Примечания: Спецификации, отмеченные буквой «а», представляют собой первичные регрессионные модели. 

Спецификации, отмеченной буквой «b», представляют итоговые результаты, включающие только статистически значимые 

факторы (см. Таблицу 1 для описания независимых переменных). Стандартные ошибки указаны в скобках. Статистическая 

значимость: ***p < 0,01, **p < 0,5, *p < 0,1. 

 

Составим итоговое уравнение на основе полученных данных, представленных в таблице 3.  

                                                              

С ростом доли организаций, использовавших средства защиты информации, передаваемой по 

глобальным сетям, в общем числе обследованных организаций, значение валового регионального 

продукта увеличивается на 3 % при неизменных прочих факторах. С ростом удельного веса убыточ-

ных организаций валовый региональный продукт снижается на 6 % при неизменных прочих факто-

рах. С ростом удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации в общем 

числе обследованных организаций, валовый региональный продукт увеличивается на 3 % при неиз-

менных прочих факторах. 

Результаты проведенного исследования, представленные в таблице 3 показывают, что такие 

показатели, как удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры (в процентах 

от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации) и 

удельный вес организаций, использовавших Интернет (в процентах от общего числа обследованных 

организаций соответствующего субъекта Российской Федерации) не оказывают никакого влияния на 

значение валового регионального продукта. При этом между данными двумя факторами есть боль-

шая корреляционная связь. Это можно объяснить тем, что для использования персонального компью-

тера необходим Интернет. Практически все организации во всех субъектах России используют ком-

пьютеры и Интернет для веления предпринимательской деятельности. Однако есть небольшой про-

цент организаций, которые не используют базовые современные технологии, такие как Интернет и 

персональный компьютер, для ведения предпринимательской деятельности. Они расположены в ма-

лонаселенных деревнях, где до сих пор существуют трудности с подключением Интернета (около 

10 000 тыс. населенных пунктов) [4]. Поскольку плотность населения достаточно низкая, это не ока-

зывает особого значения на показатели по региону. Показатель B_advtech, представляющий собой 

отношение используемых передовых производственных технологий к разработанным передовым 

производственным технологиям, показал положительное влияние на валовый региональный продукт 

только в 2018 году. Можно предположить, что именно в данный период за счет Программы «Цифро-

вой экономики» [2] вырос уровень использования передовых производственных технологий в раз-

личных регионах России несмотря на то, что в городе Москва данный показатель уменьшился по 

сравнению с предыдущим периодом. По результатам исследования мы получили три значимых фак-

тора: удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе обсле-

дованных организаций, доля организаций, использовавших средства защиты информации, передава-

емой по глобальным сетям, в общем числе обследованных организаций, и удельный вес убыточных 

организаций. Рассмотрим более подробно результаты каждого из трех значимых факторов. Одним из 

важных факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность бизнеса – инновационные тех-
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нологии, которые в свою очередь помогают существенно улучшить производственную, научно-

техническую, социальную и финансовую сферы деятельности в условиях новой институциональной 

среды. Благодаря инновациям организация может сама устанавливать цены, так как не имеет анало-

гов на рынке. Также они позволяют расширить масштабы деятельности компании. Современные тен-

денции экологии также дают толчок для инновационной активности. Любые инновации приносят 

вклад в развитие экономики не только предприятия, но и региона, что, собственно, подтвердило наше 

исследование. Перейдем к следующему фактору – доля организаций, использовавших средства защи-

ты информации. В условиях глобальной цифровизации растет риск угрозы получению информации 

незаконным путем, представляющую собой коммерческую тайну. Каждый товар имеет определенную 

стоимость. В экономической среде наибольшую ценность представляет информация, используемая 

для получения определенной выгоды, связанной как правило, с применением инновационных техно-

логий. Разглашение данной информации ставит под угрозу деятельность компании, в связи с этим 

необходимо обратить особое внимание на способы защиты информации. Представленное исследова-

ние в статье показало, что рост доли организаций, использовавших средства защиты информации, 

способствует росту валового регионального продукта. Безусловно, на безопасность организации мо-

жет влиять не только программное обеспечение, но и человеческий фактор. В таком случае необхо-

димо пересмотреть условия договора. Быстрое развитие цифровизации влечет за собой необходи-

мость совершенствования российского законодательства с точки зрения повышения эффективности 

системы защиты экономической информации. Также необходимо продолжить исследования по по-

вышению качества программно-технических средств защиты. У компании, которая уделяет особое 

внимание защите информации, меньше рисков потерять конкурентоспособность и прибыль. Послед-

ний показатель – удельный вес убыточных организаций. Данный показатель негативно влияет на ва-

ловый региональный продукт и снижает экономическую деятельность региона. Наличие убыточных 

организаций может свидетельствовать о том, что уровень цифровизации в их производстве достаточ-

но низкий, они не конкурентоспособны и не могут нормально функционировать на рынке. Возникает 

необходимость изменения стратегии действия компании и адаптация к современным технологиям. 

Данные три фактора позволили нам подтвердить ранее выдвинутую гипотезу о том, что развитие 

предпринимательской деятельности за счет роста уровня цифровизации компаний положительно 

влияет на рост валового регионального продукта.  
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ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
INVESTMENTS IN AGRICULTURE IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. Людям необходимы продукты питания, это неотъемлемая часть нашей жизни. Данную потребность 

призвана решать сфера сельского хозяйства. Для сильного сельского хозяйства в стране нужны такие факторы как хорошая 

основа, земля и климат, развитая база и большое количество вложений. Ведущей область в сфере сельского хозяйства явля-

ется Краснодарский край.  В статье рассматривается общая инвестиционная привлекательность Краснодарского края, изу-

чается развитие сельского хозяйства в регионе. Так как Краснодарский край является ведущим регионом в области сельско-

го хозяйства, то инвестиционная привлекательность именно в этой сфере должна быть высока. В данной статье будет рас-

смотрена текучая ситуация на рынке и отрасли. Далее проводится анализ инвестиций в развитие сельскохозяйственной от-

расли. Даются рекомендации по совершенствованию механизма привлечения инвестиций в регион. 

Abstract. People need food, it is an integral part of our life.. The sphere of agriculture is designed to solve this need. For a 

strong agriculture in the country, such factors as a good foundation, land and climate, a developed base and a large number of in-

vestments are needed. The leading area in the field of agriculture is the Krasnodar Territory. The article examines the general invest-

ment attractiveness of the Krasnodar Territory, studies the development of agriculture in the region. Since Krasnodar Krai is a lead-

ing region in the field of agriculture, the investment attractiveness in this area should be high. This article will review the current 

situation in the market and industry. Next, an analysis of investments in the development of the agricultural sector is carried out. 

Recommendations are given on improving the mechanism for attracting investments to the region. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиции, инвестиционная политика, сельскохозяйственная продукция, 

агропромышленный комплекс. 

Keywords: agriculture, investments, investment policy, agricultural products, agro-industrial complex. 

 

В настоящее время в Краснодарском крае наметилась тенденция к росту объема сельскохо-

зяйственного производства. Кубань в последние годы не только обеспечивала продукцией сельскохо-

зяйственного производства население региона, но также и успешно продавала ее.  

Краснодарский край занимает первое место в Российской Федерации по объему валовой сель-

скохозяйственной продукции. Доля сельскохозяйственного сектора составляет 25 % ВРП Краснодар-

ского края, а также предоставляет большое количество рабочих мест в регионе.   
 

 
 

Рисунок 1 – Процентное соотношение производство продукции животноводства 

в Краснодарском крае, 2021 г. 
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Рисунок 2 – Процентное соотношение производства продукции растениеводства 

в Краснодарском крае, 2021 г. 
 

Производителями сельскохозяйственной продукции в регионе являются около 670 крупных 

фирм, их удельный вес в общем производстве сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

регионе, составляет 70 %. Таким образом, на основе вышеприведенной информации можно сделать 

вывод о том, что агропромышленный комплекс – основа экономики региона.  

Наметилась кооперация в сфере АПК. В Краснодарском крае в настоящее время функциони-

рует около 1,3 млрд. сельскохозяйственных кооперативов. В условиях кризиса, вызванного корона-

вирусом, небольшие сельскохозяйственные предприятия столкнулись с проблемами, кооперативам 

же было проще заниматься расширением материально-производственной базы.  

За последние несколько лет существенно увеличилась поддержка предприятий агропромышленного 

комплекса региона. Особо стоит отметить рост государственной поддержки таким направлениям сельскохо-

зяйственного производства, как садоводство, животноводство, виноградарства, а также поддержки малым 

предприятиям, занятых в сфере АПК. Также в Краснодарском крае появились программы, направленные на 

поддержку фермеров-садоводов, сельскохозяйственный кооперативов, только начинающих свою деятель-

ность, а также предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции [1]. 

В развитии сельского хозяйства Краснодарского края, помимо государственной поддержки, боль-

шую роль играют инвестиции. Целью инвестиций является получение прибыли посредством долгосрочных 

вложений капитала в развитие производства, а в данном случае сельскохозяйственного производства.  

Сведения о величине инвестиций в отрасль сельского хозяйства представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал и инвестиции в сельское хозяйство  

в Краснодарском крае в 2019-2020 гг.* 
 

Показатель 

2020 В процентах к итогу 

млн руб. 
в процентах 

 к 2019 г. 
2019 г. 2020 г. 

Всего инвестиции 354920 102,7 100 100 

в том числе по видам экономической деятельности: сельское, лес-

ное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 27324 88,0 8,9 7,7 

*Источник - https://rosstat.gov.ru/ 

 

Из таблицы следует, что доля инвестиций в сельское хозяйство в Краснодарском крае составля-

ет 7,7 % от общего объема инвестиций в регион. При этом доля инвестиций в сельское хозяйство в об-

щей их величине снизилась в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 1,2 процентных пункта. Это было вы-

звано не только повышением инвестиционной привлекательности других отраслей, но и снижением 

общего объема инвестиций в сельское хозяйство в Краснодарском крае на 12 % по сравнению с 2019 г.  

Инвестиции имеют большое значение для развития как экономики в целом, так и отдельных 

отраслей. Инвестиции ведут в росту занятости и получению прибыли инвестором.  

Инвестиционная привлекательность Краснодарского края связана, в первую очередь, с тем, 

что регион имеет выгодное геополитические положение, поскольку имеет выход к морю, а также 

международные и региональный аэропорты.  
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Рисунок 3 – Транспортные возможности Краснодарского каря 
 

В 2020 году регион занимал 6 место в Российской Федерации по состоянию инвестиционного 

климата. Улучшению инвестиционного климата в регионе благоприятствует разработка инвестици-

онной стратегии до 2025 года. Данные нормативно-правовой акт дает представление о перспективах 

развития Краснодарского края в плане привлечения инвестиций. 

В Краснодарском крае для повышения инвестиционной привлекательности сельскохозяй-

ственной отрасли разрабатываются различные меры поддержки инвесторов. Например, инвесторы, 

которые осуществили инвестиции в сельскохозяйственной комплекс региона в период с 01.09.2020 г. 

по 31.12.2021 г. в размере от 100 млн руб. до 1 млрд. руб. получат льготы по выплате процентов по 

кредиту. Для них ставка по кредиту будет соответствовать размеру ключевой ставки. На эти цели бы-

ло выделено около 2 млрд руб. 

Следующим мероприятием, которое направлено на поддержку инвесторов в Краснодарском 

крае, является возмещение затрат на создание инфраструктурных объектов. На эти цели выделено 

около 2,6 млрд руб. 

Также в регионе планируется в список отраслей, в которых инвесторы смогут получить нало-

говых вычет по налогу на прибыль, включить сельскохозяйственную отрасль [2]. 

Отметим, что сельскохозяйственная отрасль Краснодарского края является привлекательной 

как для иностранных, так и для отечественных инвесторов. В регионе нашли успешную реализацию 

следующие проекты: «Бондюэль», Danone, PepsiCo, «Каргилл», «Нестле», «Азерсун холдинг». 

В Южном федеральном округе Краснодарский край является лидером по привлечению зару-

бежных инвестиций. Сотрудничество с иностранными инвесторами осуществляет в овощеводстве, 

садоводстве, животноводстве и других направлениях.  

В 2020 году в Краснодарском крае было реализовано 162 проекта в сфере АПК, их общая сто-

имость составила более 100 млрд руб. Количество инвестиционных проектов, которые реализуются в 

регионе, составляет порядка 200. 

Сельское хозяйство Краснодарского края является активным пользователем инноваций в об-

ласти сельского хозяйства. Инвестиционная политика региона направлена на стабильное повышение 

показателей сельскохозяйственного производства, повышению конкурентоспособности краснодар-

ской продукции.  

Введение санкций обусловило потребность в более эффективном управлении и развитии 

сельского хозяйства как в стране в целом, так и в Краснодарском крае. В следствие этого повышается 

потребность в инвестициях в сельскохозяйственную отрасль. В настоящее время повысился спрос на 

продукцию отечественных сельскохозяйственный производителей, а также произошло снижение 

конкуренции со стороны зарубежных предприятий. Все это вызывает необходимость в модернизации 

техники организаций, занятых в сфере АПК, чему, в первую очередь, способствуют инвестиции [3].  

В современных условиях в нашей стране реализуется политика импортозамещения, в том 

числе и в сфере сельскохозяйственного производства. Поэтому предприятиям отрасли надо следить, 

чтобы все денежные средства, выделенные из бюджета, были направлены на развитие.  

Краснодарскому краю необходимо провести мероприятия, направленные на повышение инве-

стиционной привлекательности региона в сфере сельского хозяйства. Так, внедрение инновационных 

проектов в отрасль является катализатором для притока инвестиций. В заключении отметим, что 

сельскохозяйственная отрасль в настоящее время является приоритетной в нашей стране и ее под-

держка и развитие, а также привлечение инвестиций имеет большое значение. 

В заключении отметим, что инвестиции в отрасль сельского хозяйства Краснодарского края 

являются перспективными. Они способны приносить стабильный доход в течение длительного пери-

ода времени. Это связано с тем, что потребность в продукции сельского хозяйства никогда не снизит-
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ся. В Российской Федерации активно развивается программа импортозамещения, снижая конкурен-

цию со стороны зарубежных фирм – сельскохозяйственных производителей. Поэтому инвестиции в 

сельское хозяйство Краснодарского края выгодны и очень актуальны.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ  

INNOVATIVE RISKS OF THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BUSINESS STRUCTURES 
 

Аннотация. Автором предлагается в отношении предпринимательской деятельности выделить восемь основных 

блок-секций формирующих общую конструкцию инновационных рисков в предпринимательстве. Введенный автором тер-

мин «блок-секция» наиболее точно отражает различные инновационные риски как объѐмно пространственный элемент, 

который является независимым в функциональном отношении по мере возникновения и оказания влияния на экономиче-

ский результат, а также может использоваться в сочетании с другими элементами, а в отдельных случаях проявляется и 

оказывает влияние самостоятельно. Отдельной блок-секцией выделены инновационные риски, связанные с применением 

искусственного интеллекта, она включает в себя шесть видов рисков. Даная подробная характеристика всех шести видов 

инновационных рисков в разрезе применения функциональных возможностей искусственного интеллекта в предпринима-

тельстве. Представлена авторская схема влияния функциональных возможностей искусственного интеллекта на риски в 

предпринимательских структурах. Совмещение различных функциональных возможностей искусственного интеллекта поз-

воляет решать определенные задачи по более эффективному ведения бизнеса, но в то же время несовершенство определен-

ных функциональных возможностей может усиливать наступление рискового события. Автор разделяет функции по степе-

ни влияния на формирование риска на две основные группы, где первая группа представляет собой извлечение и структури-

рование информации, а вторая группа связана с обработкой информации с целью принятия решений.  

Abstract. In relation to entrepreneurial activity, the author proposes to single out eight main block sections that form the gen-

eral structure of innovative risks in entrepreneurship. The term ―block section‖ introduced by the author most accurately reflects various 

innovative risks as a three-dimensional element that is functionally independent as it arises and has an impact on the economic result, and 

can also be used in combination with other elements, and in some cases it manifests itself and has an impact on its own. A separate block 

section highlights innovative risks associated with the use of artificial intelligence, it includes six types of risks. This is a detailed de-

https://investkuban.ru/_files/docs/2013/proekt_strat_d%20o2025.pdf
http://ekonomika.snauka.ru/
http://sibac.info/archive/nature/10(35).pdf
https://investkuban.ru/
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scription of all six types of innovative risks in the context of the use of artificial intelligence functionality in entrepreneurship. The au-

thor's scheme of the influence of the functional capabilities of artificial intelligence on risks in business structures is presented. The com-

bination of various functionalities of artificial intelligence allows you to solve certain tasks for a more efficient business, but at the same 

time, the imperfection of certain functionalities can enhance the onset of a risky event. The author divides the functions according to the 

degree of influence on risk formation into two main groups, where the first group is the extraction and structuring of information, and the 

second group is associated with the processing of information for the purpose of decision making. 

Ключевые слова: инновационные риски, управление инновациями, предпринимательство, искусственный интел-

лект, инновационная активность. 

Keywords: innovation risks,  innovation management, entrepreneurship, artificial intelligence, innovation activity. 

 

Большое разнообразие существующих рисков предпринимательской деятельности в научной 

литературе представлено большим количеством различных научно обоснованных классификаций. 

Составление универсальной классификации является достаточно сложной проблемой и в настоящее 

время всесторонней и общезначимой классификации рисков предпринимательской деятельности не 

существует. Относительно инновационных рисков следует отметить, что существует несколько реле-

вантных классификаций инновационных рисков, но большинство представленных в научной литера-

туре классификаций в основном связывают инновационные риски с инвестиционной деятельностью 

или являются детализированными структурными компонентами общих классификаций рисков.  

На основе контент-анализа среди большого разнообразия классификаций нами предлагается в 

отношении предпринимательской деятельности выделить восемь основных блок-секций формирую-

щих общую конструкцию инновационных рисков в предпринимательстве. На  наш взгляд примене-

ние термина «блок-секция» наиболее точно отражает различные инновационные риски как объѐмно 

пространственный элемент, который является независимым в функциональном отношении по мере 

возникновения и оказания влияния на экономический результат, а также может использоваться в со-

четании с другими элементами, а в отдельных случаях проявляется и оказывает влияние самостоя-

тельно (рисунок 1). При этом мы предлагаем отдельной блок-секцией выделить инновационные рис-

ки, связанные с применением искусственного интеллекта.  
 

 
 

Рисунок 1 – Инновационные риски в предпринимательстве 

 

Каждая блок-секция может оказывать как отдельное влияние на бизнес, так и может в сочета-

ние с любой блок-секцией или любыми другими блок-секциями оказывать влияние на экономический 

результат предпринимательской деятельности. При этом при взаимном влиянии может иметь место 

синергетический эффект и увеличивать негативное влияние рисков на бизнес, реже, но такая возмож-

ность существует, взаимосвязь рисков может оказывать друг на друга нивелирующее действие. Сле-

дует также отметить, что изменения в одной блок-секции могут вызывать изменения в другой блок-

секции как во времени, так и в пространственном измерении. 

Каждая блок-секция определенная нами в данной классификации имеет свои отличительные 

особенности и уникальные свойства и характеристики. Так риски оригинальности можно охарактери-

зовать как отсутствие гарантий востребованности на текущий момент времени инновационных идей 

на рынке, то есть предлагаемая технология «опережает время». Обычно фундаментальные исследо-

вания предлагают идеи, которые технологически или ментально не имеют прикладного применения. 

Финансовые и временные ресурсы, затраченные на исследования, ни имеют в текущем отрезке вре-

мени рыночной перспективы. В основе рисков оригинальности обычно есть две причины: не востре-

бованность потребителем или невозможность создания окупаемого технологического решения. 

Противоположностью рисков оригинальности являются риски информационной неопреде-

ленности. Эти риски возникают по ранее созданным инновационным разработкам, которые в силу 

разных причин были ранее не востребованы. Информация о разработке существует, но со временем 
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оборудование на котором технология апробирована утрачено или команда разработчиков распалась, 

могут быть и другие причины. То есть воспроизвести первоначальное решение не представляется 

возможным. Инвестиционные ресурсы не позволяют проводить новые разработки, экономическая 

целесообразность восстановления информации и технологии под вопросом. Реальное технологиче-

ское состояние и обеспечение персоналом восстановления опытного образца или прототипа предпо-

лагает очень большие экономические риски.  

Рассматривая риски технологической неопределенности следует отметить, что существует су-

щественная разница между инновационным продуктом (услугой) производимым (оказываемой) пред-

принимателем и интеллектуальным продуктом или новой технологией. В предпринимательстве инно-

вационный продукт (услуга) это не уникальная технология (даже если она уже освоена в производстве), 

а продукт (услуга) востребованный потребителем благодаря инновационным свойствам и главное при-

носящий прибыль предпринимателю. Востребованность потребителем и коммерческая ценность явля-

ются основными индикаторами нивелирования рисков технологической неопределенности. 

Относительно рисков юридической неопределенности, то главным аспектом при ведении 

предпринимательской деятельности является недостаток правовой грамотности. Часто предпринима-

тели мало внимания уделяют правильному применению положений авторского права и вопросам ре-

гистрации интеллектуальной собственности. И особое внимание необходимо уделять документаль-

ной фиксации договорных прав и обязательств. 

К управленческим рискам следует отнести риски неуправляемости бизнеса и риски неуправ-

ляемости проекта. В венчурных организациях и вновь создаваемом бизнесе они будет практически 

идентичными. Но в уже действующих предпринимательских структурах их следует разграничивать. 

К рискам неуправляемости бизнеса следует относить системные риски возникающие под воздействи-

ем взаимного влияния внешней и внутренней среды на основе взаимоотношений всех участников 

бизнеса. Риски неуправляемости бизнеса проявляются если не решаются стратегические задачи 

предпринимательской деятельности. Риски неуправляемости отдельного проекта это прежде всего 

риски возникающие при решении тактических задач из-за недостаточного опыта управления, низкой 

квалификации и слабой профессиональной подготовки. По сути риски неуправляемости бизнеса воз-

никают из-за неправильной организации, планирования и контроля управленческого процесса пред-

приятия в целом, а риски неуправляемости проекта возникают при неправильном построении систе-

мы управления персоналом. 

Риски финансовой неопределенности по отношению к инновациям в предпринимательстве 

имеет очень важный психологический аспект. Его суть в том, что  существует очень разный психоло-

гический уровень рисков предпринимателя и разработчика инновационной идеи. Предприниматель 

рискует прежде всего финансовыми средствами (а часто и всем бизнесом), а разработчик своим вре-

менем и интеллектуальной собственностью. При этом предприниматель может потерять деньги без-

возвратно, а разработчик теряет только иллюзии, оставаясь со своей технологией. Кроме того пред-

приниматель определяет для себя риски и доходность, а разработчик сферу деятельности. Предпри-

ниматель выбирает для себя определенную сферу деятельности (редко изменяя свои приоритеты дея-

тельности), а разработчик не учитывает сферу деятельности, его интересует технология преобразова-

ния идеи, и он не учитывает все факторы, влияющие на доходность продукта при его реализации. 

Здесь следует отметить, что технологическая составляющая является обычно очень маленькой в про-

центном соотношении по отношению ко всем расходам, связанным с производством конечной про-

дукции и ее реализации. Подавляющее большинство суммы расходов относятся к транспортной, ло-

гистической и реализационной составляющей. Именно доведения продукта до конкретного потреби-

теля определяет риски финансовой неопределенности предпринимателя, а не само материальное во-

площения и технологическое решение инновационной идеи. 

Отдельной блок-секцией в системе инновационных рисков предпринимательской деятельности 

мы выделяем риски, связанные с применение искусственного интеллекта. Следует отметить, что в пред-

принимательских структурах при ведении бизнеса искусственный интеллект на наш взгляд применяется 

не в виде отдельных функций, а как взаимосвязанные комбинации различных функций, то есть реализу-

ется взаимозависимость функциональных возможностей искусственного интеллекта. О замене человека в 

управлении предпринимательской деятельности функциями искусственного интеллекта на современном 

технологическом уровне развития речи быть не может. Так как функция «понимание всей окружающей 

обстановки и последствий взаимосвязей внешней и внутренней среды в отношении изучаемого явления» 

присущая разуму человека искусственному интеллекту практически не доступна. Причина чисто техно-

логическая, так как самому человеку и всем обучающим программам полный механизм нейронных свя-

зей головного мозга человека не доступен и слабо изучен учеными. Но в тоже время другие функцио-
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нальные возможности искусственного интеллекта вполне применимы для ведения бизнеса. Основные 

функциональные возможности нами были подробно рассмотрены в статье «Управление инновациями в 

предпринимательстве на основе функциональных возможностей искусственного интеллекта» опублико-

ванной в журнале «Естественно-гуманитарные исследования». 

В блок-секции риски, связанные с применением искусственного интеллекта по отношению к 

предпринимательской деятельности мы выделяем основные составляющие: 

- риски «плохих данных»; 

- риски «недостатка прозрачности»; 

- риски «чрезмерной зависимости»; 

- риски «непреднамеренной предвзятости»; 

- риски «наивности и преемственности»; 

- риски «неправильного выбора». 

Остановимся на каждой составляющей отдельно. Основной проблемой искусственного ин-

теллекта для ведения бизнеса является проблема «плохих данных». В отличие от всех других систем 

моделирования и управления экономическими процессами, где главным критерием для данных явля-

ется достоверность, для искусственного интеллекта наиболее важным является критерий репрезента-

тивности. Данные с низкой репрезентативностью, которые могут быть достаточными, например, для 

машинного обучения или применения чат-ботов, для искусственного интеллекта могут не подойти. В 

общих системах экономического анализа и планирования мы исходим из четырех составляющих ка-

чества данных таких как точность, полнота, последовательность и чистота. При использовании боль-

ших объемов данных для систем искусственного интеллекта важнейшим показателем качества явля-

ется полнота данных, остальные качественные признаки вторичны или могут вообще не иметь значе-

ния. Так некоторые функции искусственного интеллекта при использовании большого полного мас-

сива данных позволяют посредством своих функциональных возможностей самостоятельно прово-

дить быструю стандартизацию из различных наборах данных, отображать отологии, проводить деду-

пликацию и согласование содержимого массива.  

Именно совмещение различных функциональных возможностей искусственного интеллекта 

позволяет решать определенные задачи по более эффективному ведения бизнеса, но в то же время 

несовершенство определенных функциональных возможностей может усиливать наступление риско-

вого события. Нужно разделять функции на две основные группы, где первая группа представляет 

собой извлечение и структурирование информации, а вторая группа связана с обработкой информа-

ции с целью принятия решений.  Первая группа функций может характеризоваться как наиболее 

успешная и зрелая с точки зрения программного обеспечения и имеют очень большое распростране-

ние и используются в бизнесе на сегодняшний момент очень эффективно. Во вторую группу входят 

менее эффективно применяемые функции, трудности их использования находятся в области есте-

ственного интеллекта, то есть нейронных связей головного мозга человека, которые сами по себе че-

ловечеством полностью не познаны и находятся только в стадии изучения. Поэтому порядок и ин-

струментарий применения программного обеспечения из-за не полного понимания процесса воспро-

изводства мыслительной деятельности человека и накладывают отпечаток ограничений на примене-

ние второй группы функций искусственного интеллекта.  

С точки зрения ведения бизнеса и осуществления всех видов предпринимательской деятельно-

сти следует направлять свои усилии не на реализацию какой либо из функций, а брать лишь отдельные 

функциональные возможности искусственного интеллекта и применять их в различных комбинациях 

для снижения риска и повышения экономической эффективности предпринимательской деятельности. 

Здесь следует отметить, что первая группа функций предположительно создает слабые риски, приме-

нение любой из функций относящихся ко второй группе  может привести к сильному влиянию рисков 

на эффективность бизнеса, а иногда привести к катастрофическим последствиям (рисунок 2). 

Второй по значимости риск мы определяем как отсутствие прозрачности. Данный риск выра-

жен в том, что у конечного пользователя нет четкого представления всей процедуры принятия реше-

ния. Причем здесь наблюдается синергия с первым риском «плохих данных». Мы снимаем первый 

риск путем увеличения количества данных, но тогда увеличивается второй риск «непрозрачности 

данных». Так как увеличение данных скрывает весь порядок проведения анализа и построения моде-

ли со стороны искусственного интеллекта. Рассматривать внутренние алгоритмы и порядок создания 

взаимосвязей и взаимозависимостей для осознания принятия решения со стороны искусственного 

интеллекта технически нецелесообразно. 
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Рисунок 2 – Схема влияния функциональных возможностей искусственного интеллекта  

на риски в предпринимательских структурах 
 

Нивелирование данного риска технологически возможно с помощью дополнительного созда-

ния карта знаний с указанием важности принятия решения в каждом узле и последующее построение 

схемы знаний. Но это очень финансово затратно и технологически сложно (дублирующие системы с 

расшифровочными алгоритмами), к тому же выводы машинной логики не всегда могут соответство-

вать здравому смыслу. Это риск проявляется в наибольшей степени при применении функций второй 

группы. 

Риски «чрезмерной зависимости» формируются сложностью выполняемых задач искусственным 

интеллектом и минимальным пониманием бизнесмена, как пользователя о том, как работает данная си-

стема. При этом следует иметь в виду, что лишь несколько лиц, разработчики и специалисты по инфор-

мационным системам будут обладать знаниями о том как система искусственного интеллекта была спро-

ектирована и какой функционал был изначально в нее заложен. Именно зависимость от малочисленных 

специалистов (на практике они очень востребованы) является большим риском для любого бизнеса. Из 

основных научно обоснованных положений управления персоналом хорошо известно, что специалист, 

обладающий уникальными знаниями и востребованный на рынке, является дорогостоящим и незаменяе-

мым человеческим ресурсом при уходе его из бизнеса формирует катастрофический риск. Также если 

система искусственного интеллекта создается третьей стороной и не имеет четких долгосрочных обяза-

тельств, наступление серьезного рискового события имеет высокую вероятность.   

Риски «непреднамеренной предвзятости», «наивности и преемственности» и «неправильного 

выбора» мы бы объединили в одну группу рисков которые могут быть сформированы из-за отсут-

ствия у искусственного интеллекта когнитивных способностей, которые имеются у человека. Прежде 

всего отметим, что у искусственного интеллекта отсутствуют такие категории очень важные при 

принятии решений – интуиция, здравый смысл и эмоции (чувственность, справедливость, граждан-

ская позиция, толерантность, сострадание и другие). Хотя по своей сущности искусственный интел-

лект, будучи техническим средством с определенной технологией не может испытывать эмоций, ко-

торые в свою очередь приводят к предвзятости, но предвзятость уже имеется в объеме и качестве 

данных закладываемых при первоначальном и последующем обучении искусственного интеллекта. 

Это риск может нивелироваться репрезентативностью, а главное подбором специалистов, которые 

формирую данные для обучения. По сути человеческий фактор является определяющим при миними-

зации риска предвзятости. То же относиться и к рискам наивности и преемственности, дабы избежать 

неправильных результатов которые ожидают от применения искусственного интеллекта в бизнесе. 

Риски наивности и преемственности формируются у искусственного интеллекта также из-за отсут-

ствия когнитивных способностей. Здесь появляется простор для мошеннических и преступных дей-

ствий. Ярким примером является обход банковских программ путем «клонирования голоса», «фото-

графий сетчатки глаза», «голограмм отпечатков пальцев» и т.д. Риск «наивности и преемственности» 

формируется в случае стимулирования системы искусственного интеллекта на злонамеренное пове-

дение. Учитывая колоссальную масштабируемость систем искусственного интеллекта данные риски 

могут привести огромным финансовым потерям и совершению преступных деяний.  
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Подводя итог рассмотрению инновационных рисков применения искусственного интеллекта в 

предпринимательских структурах следует выделить, что главной проблемой искусственного интел-

лекта состоит в том, что для него вообще не важно его воздействие на людей, их социальную общ-

ность и установленные этические правила жизни общества. Конечно, очень хорошо если будет быст-

ро решена определенная задача при ведении бизнеса, но если не будут учитываться общественные 

интересы или социально-этические нормы, то бизнес обречен на неудачу. Решение этой проблемы 

нам представляется возможным через кодификацию правил этики и социально-общественных норм. 

Но на современном этапе это технологически сложно, но вполне вероятно это будет следующим эта-

пом развития искусственного интеллекта.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
INVESTMENT ASPECTS OF ASSESSING THE DIGITAL DEVELOPMENT OF LOCAL TERRITORIAL SYSTEMS 

 

Аннотация. В современных условиях информатизация и цифровизация являются важными составляющими ком-

плексного процесса развития, что приводит к большому количеству изменений в жизни общества и требует определенного 

объема вложений. Инвестиции способствуют ускорению цифровых процессов в регионах, так как именно воспроизводственная 

их функция становится ведущим драйвером в условиях трансформационных процессов региональных хозяйственных систем. 

Территории, способные освоить данные инструменты, выходят в лидеры цифрового развития, и наоборот, недостаточно-

обоснованная инвестиционная политика регионов становится причиной цифрового отставания от лидеров, в результате усили-

вается цифровое неравенство. В интересах поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности, учитывающих регио-

нальные особенности Российской Федерации, определен перечень перспективных информационных и цифровых технологий, 

которые способны сократить имеющийся цифровой разрыв. Цель исследования настоящей статьи заключается в изучении роли 

инвестиционной составляющей в качестве фактора снижения цифрового неравенства регионов Российской Федерации с уче-

том современных процессов, протекающих в региональных хозяйственных системах с учетом неопределенности и риска. В 

статье предложена методика оценки связи между инвестиционными условиями и процессами цифровизации на региональном 

уровне, включающая в себя оценку качественных параметров развития по 12 индикаторам, которые систематизируются на 

основе рейтинговой оценки и позволяют выделить среди сравниваемой совокупности претендентов лидеров и аутсайдеров. 

Результаты расчетов на примере исследования тенденций в федеральных округах Российской Федерации позволили утверди-

тельно заявить о наличие прямой зависимости между уровнем цифрового развития и показателями инвестиционного развития. 

Представлены рекомендации федеральным округам, которые заняли низкие позиции по уровню цифровизации и инвестицион-

ной деятельности по дальнейшим качественным преобразованиям, направленным на поддержание конкурентоспособности. 

Дальнейшие направления исследований по данной проблематике будут направлены на разработку методологии проведения 

оценки эффективности инвестиционных вложений в цифровое развитие территории. 

Abstract. In modern conditions, informatization and digitalization are important components of a complex development 

process, which leads to a large number of changes in the life of society and requires a certain amount of investment. Investments 

contribute to the acceleration of digital processes in the regions, since it is their reproductive function that becomes the leading driver 

in the conditions of transformational processes of regional economic systems. Territories that are able to master these tools become 

leaders in digital development, and vice versa, insufficiently justified investment policy of the regions causes digital lagging behind 

the leaders, as a result, digital inequality increases. In the interests of supporting and stimulating investment activities that take into 

account the regional peculiarities of the Russian Federation, a list of promising information and digital technologies has been identi-

fied that can reduce the existing digital gap. The purpose of the research of this article is to study the role of the investment compo-

nent as a factor in reducing the digital inequality of the regions of the Russian Federation, taking into account modern processes tak-

ing place in regional economic systems, taking into account uncertainty and risk. The article proposes a methodology for assessing 

the relationship between investment conditions and digitalization processes at the regional level, which includes an assessment of the 

qualitative parameters of development according to 12 indicators, which are systematized on the basis of a rating assessment and 

make it possible to identify leaders and outsiders among the compared set of applicants. The results of calculations based on the ex-

ample of a study of trends in the federal districts of the Russian Federation allowed us to affirmatively state that there is a direct rela-

tionship between the level of digital development and investment development indicators. Recommendations are presented to federal 

districts that have taken low positions in terms of digitalization and investment activity for further qualitative transformations aimed 

at maintaining competitiveness. Further directions of research on this issue will be aimed at developing a methodology for assessing 

the effectiveness of investments in the digital development of the territory. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное развитие, цифровизация, цифровое развитие, цифровое неравенство. 

Keywords: investment, investment development, digitalization, digital development, digital inequality. 
 

Процессы цифровых изменений в текущем периоде развития поступательно внедряются во 

все сферы жизнедеятельности и приводят к качественным преобразованиям в системе взаимоотно-

mailto:sasha14-09@mail.ru
mailto:logacheva_natali@inbox.ru


Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  187 
 
шений стейкхолдеров, способствуют наращиванию воспроизводственных процессов в отраслях, а 

также улучшению качества и уровня жизни населения. Этому способствует  внедрение проектных 

методов управления, происходящие изменения в институциональной среде, необходимость практиче-

ской реализации программ импортозамещения для обеспечения устойчивости хозяйственных систем 

всех уровней менеджмента [10]. 

Власов М.В. заостряет внимание на важности современных тенденций цифровизации эконо-

мики и рассматривает их в качестве фактора инвестиционного развития. Автором доказано, что реги-

оны, активно участвующие в процессе цифровой трансформации своего экономического развития, 

сумели добиться успехов в инвестиционной сфере [1]. 

Применение цифровых технологий в качестве инструмента повышения эффективности хозяй-

ственной и инвестиционной деятельности отмечается в работах Хорошавиной Н.С. [147]. О прямой 

зависимости между развитием цифровой экономики и объемом инвестиций говорится в трудах За-

варзина А.В. [3], Ansong E., Boateng R. [15], Трофимовой Н.Н. [12] и других авторов.  

Цифровизация экономики Российской Федерации на региональном уровне проходит различ-

ными темпами под влиянием современных условий и факторов, в результате части субъектам удается 

получить высоких результатов, другие же с трудом осваивают информационно-коммуникационные 

технологии ввиду комплекса объективных и субъективных причин. Это ведет к неоднородности 

уровня развития регионов, так как усугубляет  проблему цифрового неравенства ввиду недостаточ-

ной цифровой зрелости регионов и отсутствия реальных инвестиционных проектов в IT-секторе, 

адаптированных под специфические особенности субъектов федерации и учитывающие наличие со-

ответствующего потенциала. Указанные обстоятельства, на наш взгляд, требуют теоретического 

обоснования необходимости изучения инвестиционной активности в качестве важнейшего фактора, 

обеспечивающего запланированные темпы цифрового развития отдельных регионов страны, а также 

резерва обеспечения региональных приоритетов развития.  

Большое количество публикаций по данной тематике свидетельствует об актуальности изуче-

ния вопросов инвестиционной деятельности и повышения ее эффективности в условиях перспектив-

ных направлений развития цифровизации в регионах, снижения рисков при внедрении цифровых 

проектных решений и использования новых сервисов. Исследователи рассматривают отдельные сто-

роны процесса инвестиционного развития на федеральном, региональном и местном уровнях, изуча-

ют возможности оценки уровня и направления повышения эффективности управления инвестицион-

ным развитием [5, 9]. 

Например, Парфенова Е.Н. рассматривает механизм управления инвестиционным развитием 

региона в симбиозе с уровнем развития территории, что позволило сделать вывод о том, что одним из 

основных условий устойчивого, как социально-экономического, так и цифрового развития террито-

рии, может быть активная инвестиционная деятельность. Автор подчеркивает, что управление инве-

стиционным процессом в регионе должно быть адаптировано для кризисных, депрессивных, ста-

бильных регионов и т.д. Именно, учет специфики основных тенденций социально-экономического 

развития позволит увеличить приток инвестиций в субъект Российской Федерации, что необходимо 

должным образом учитывать  алгоритме выбора решения, включающего обязанности по стратегиче-

скому управлению, применение организационных и экономических методов управления, а также 

расширение ответственности региональных властей [8]. 

Наструтдинов М.Н. предлагает методический подход, позволяющий оценить инвестиционную 

деятельность региона с позиций объема привлечения средств и эффективности их использования пу-

тем применения  непараметрического метода Data envelopment analysis. Используемый авторский ин-

струментарий, основанный на  выделенных критериях с учетом современных проблем социально-

экономического развития позволил разграничить всею совокупность регионов на две группы: эффек-

тивные и неэффективные регионы. Подобная детализация служит основанием для последующего со-

вершенствования механизмов инвестиционного развития [7].  

Оценке основных угроз инвестиционного развития, которые, на наш взгляд, необходимо учиты-

вать для формирования основных направлений инвестиционной политики региона, посвящены исследо-

вания Герасимовой С.В., Борщ Л.М. Именно выявление, анализ и систематизация вызовов инвестицион-

ной активности региона становится исходным базисом при разработке алгоритмов управления цифровым 

развитием с соответствующим набором практических инструментов для их нивелирования [6]. 

Серова Н.А. учитывает институциональные аспекты формирования инвестиционной среды, ока-

зывающие непосредственное влияние на инвестиционную политику и уровень инвестиционного разви-

тия. С точки зрения автора, комплексная оценка включает оценку качества институциональной среды 

осуществления инвестиционной деятельности, оценку качества региональных инвестиционных стратегий 
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и оценку результативности региональной инвестиционной политики. В результате анализа показана пря-

мая зависимость между качеством институциональной среды и уровнем инвестиционного развития [11]. 

Рассматривая теоретико-методические положения по вопросам качественной оценки уровня 

инвестиционного развития регионов, следует отметить исследование Якушева Н.О. и Мазилова Е.А., 

которые разработали систему оценки инвестиционной привлекательности локальной территории ре-

гиона, выделив следующие детерминанты:  привлекательность рынка, инфраструктурная привлека-

тельность, труд и ресурсные возможности, безопасность инвестиционных решений. Преимущество пред-

ложенного метода оценки заключается в его возможности определить эффективность механизма реали-

зации решений, построить прогноз вариантов развития инвестиционной среды, определить инвестицион-

ную политику региона [13]. 

В условиях цифровой экономики инвестиционные процессы приобретают новые формы, ме-

няются способы и инструменты управления.  Например, весьма интересным является подход к при-

менению методов машинного обучения для оценки инвестиционного развития субъектов Российской 

Федерации, который детально рассмотрен в статье Кричевского М.Л. и Мартыновой Ю.А. Авторы 

аргументируют собственные выводы на примере практической апробации информационного массива 

данных, что подтверждает их гипотезу относительно реального инструмента, который может быть 

применим в стратегическом инвестиционном развитии отдельных субъектов РФ [4]. 

Рассматривая исследования отечественных ученых и практиков, относительно разработки 

теоретических и методических основ для изучения процессов цифровизации в региональных хозяй-

ственных системах, следует отметить не достаточную проработку проблематики ввиду отсутствия 

четкой системы индикаторов, позволяющей интегрировать инвестиционное и цифровое развитие ре-

гионов с целью последовательной оценки и прогнозирования важнейших тенденций социально-

экономического развития.   

Содержательность и многоаспектность тенденций инвестиционного развития вызывает необ-

ходимость разработки методического подхода, который на основе собранной информационной базы 

исследования, предоставляет возможности:  

- анализа уровня цифрового развития территории,  

- оценки взаимосвязи между достигнутым уровнем цифрового развития и показателем инве-

стиционной деятельности на душу населения, 

- выработки реальных предложений по активизации инвестиционного развития локальным 

территориальным системам в соответствии с полученными результатами и их целевыми показателя-

ми развития, которые зафиксированы в стратегических документах. 

Анализ элементных показателей, определяющих тенденции цифровой трансформации в ло-

кальных региональных системах, позволил сформировать перечень качественных индикаторов, кото-

рые, на наш взгляд, позволяют получить объективные результаты и сводят к минимуму погрешности 

в расчетах ввиду использования общедоступных статистических сведений (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие уровень цифровизации локальных  

территориальных систем 
 

Показатели для оценки уровня цифровизации Обозначение 

1 2 

Число персональных компьютеров с доступом к сети Интернет на 100 работников организации Р1 

Доля организаций, использующих специальные программные средства Р2 

Доля организаций, использовавших цифровые технологии Р3 

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в расчете на 100 организаций  Р4 

Удельный вес организаций, использующих системы электронного документооборота Р5 

Доля организаций, имеющих средства защиты информации Р6 

Доля организаций, применяющих электронный обмен данными с информационными системами Р7 

Доля организаций, применяющих интернет для взаимодействия с органами управления Р8 

Доля населения, взаимодействующего с органами власти через Интернет Р9 

Удельный вес организаций, проводивших анализ больших данных Р10 

Удельный вес организаций, использующих технологии искусственного интеллекта Р11 

Удельный вес организаций, использующих технологии Интернета вещей Р12 
 

Представленная система качественных показателей позволяет решить проблему идентифика-

ции возможностей каждой хозяйственной системы, которая входит в сравниваемую совокупность для 

аналитической обработки информации, тем самым построить рейтинг и выделить лидеров по уровню 

цифрового развития. 

Показатели, входящих в расчет, необходимо преобразовать в индексы путем деления показа-
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телей всех округов на наибольшее из них по формуле: 

 

     
   

    (  )
,                                                                (1) 

 

где Pij – индекс по i-му показателю в j-й локальной территории; 

pij – фактическое значение i-го показателя в j- й локальной территории. 

Общий уровень цифровизации локальной территории рассчитывается как сумма входящих в 

его состав индексов.  
 

   ∑    
  
                                                            (2) 

 

Следует отметить, что максимально-возможное значение показателя не может превышать 12 

баллов. 

В качестве объектов аналитического исследования и практической апробации представленно-

го методического подходами, нами были выбраны федеральные округа (ФО) Российской Федерации. 

Результаты расчета показателей для оценки уровня цифровизации по федеральным округам 

Российской Федерации представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Значения индексов для оценки уровня цифровизации по федеральным  

округам Российской Федерации 
 

Показатель ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО 

Р1 1,00 0,86 0,69 0,71 0,73 0,73 0,80 0,73 

Р2 0,98 1,0 0,85 0,76 0,93 0,98 0,93 0,93 

Р3 0,99 1,00 0,90 0,84 0,95 1,00 0,97 0,98 

Р4 1,00 0,32 0,29 0,11 0,31 0,37 0,24 0,29 

Р5 0,99 0,98 0,94 0,76 1,00 0,97 0,95 0,97 

Р6 0,98 1,00 0,89 0,82 0,96 1,00 0,96 0,96 

Р7 1,00 0,99 0,85 0,79 0,93 0,95 0,93 0,90 

Р8 1,00 1,00 0,90 0,84 0,97 1,00 0,97 0,98 

Р9 1,00 0,97 0,98 1,00 0,95 0,98 0,94 0,97 

Р10 0,91 0,87 0,65 1,00 0,76 0,87 0,72 0,85 

Р11 1,00 0,79 0,72 0,60 0,89 0,83 0,55 0,47 

Р12 1,00 0,73 0,70 0,57 0,86 0,84 0,52 0,50 
 

Результаты оценки уровня цифровизации представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты оценки уровня цифровизации федеральных округов  

Российской Федерации и их инвестиционной деятельности 
 

Федеральный округ Уровень цифровизации  Место в РФ 
Объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения 
Место в РФ 

Центральный 11,85 1 159540 3 

Северо-Западный 10,51 3 157909 4 

Южный 9,36 7 88030 7 

Северо-Кавказский 8,80 8 71167 8 

Приволжский 10,24 4 94713 6 

Уральский 10,52 2 254911 1 

Сибирский 9,48 6 112167 5 

Дальневосточный  9,53 5 190403 2 

 

Проведенный анализ уровня цифровизации федеральных округов выявил, что лидерами яв-

ляются Центральный, Уральский и Северо-Западные федеральные округа. При этом, по показателю 

«объем инвестиций в основной капитал на душу населения» наибольшие тенденции зафиксированы у  

Уральского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов РФ. Следовательно, достичь 

одновременно лидирующих позиций по двум показателям удалось Уральскому и Центральному фе-

деральным округам. Среди аудсайдеров цифрового развития  выделены Южный и Северо-Кавказский 

ФО РФ. Полученные результаты позволяют говорить о прямой зависимости между уровнем цифро-

визации и уровнем инвестиционного развития региона.  

На основе данных, полученных в таблицах 2 и 3, авторами были сформулированы следующие 

рекомендации. 

Региональным органам власти в Центральном и Уральском федеральных округах необходимо 

продолжать намеченную политику в области инновационной деятельности и цифровизации, приме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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нять действующие механизмы поддержки и стимулирования, а также рассмотреть целесообразность 

практического использования банка проектов АНО «Цифровая экономика» в отраслях экономики на 

основе совершенствования институциональной среды. 

В Северо-Кавказском, Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральных округах необхо-

димо активизировать работу по цифровой трансформации, что предполагает обоснование используе-

мых механизмов и методов управления, а именно, следует больше внимания уделять: 

 развитию цифровой инфраструктуры; 

 вовлечению региональных учебных и научных заведений в процесс разработки и адапта-

ции сквозных цифровых технологий в секторах экономики; 

 формированию институциональной среды цифрового развития; 

 применению современных инструментов и методов цифровой экономики, в том числе тех-

нологий анализа больших данных, интернета вещей, технологий искусственного интеллекта и т.д.; 

 совершенствованию электронного взаимодействия между органами власти, населением и 

организациями; 

 направлениям совершенствования форм государственно-частного партнерства для повы-

шения инвестиционной активности [6]; 

 применению механизмов повышения уровня цифровой грамотности населения и т.д. 

Развитию инвестиционной деятельности на территориях Северо-Кавказского, Сибирского, 

Приволжского, Северо-Западного и Южного федеральных округов будут способствовать следующие 

мероприятия: 

 применение механизмов льгот и поощрений для инвесторов; 

 развитие институционального обеспечения инвестиционной деятельности; 

 повышение уровня инвестиционной привлекательности; 

 реализация проектов, направленных на использование инвестиционного потенциала терри-

торий и его составляющих и т.д. 

В интересах устойчивого цифрового и инвестиционного развития федеральным округам 

необходимо анализировать и применять опыт территорий, которые смогли достичь высоких показа-

телей в исследуемых областях. Например, заслуживает опыт создания кластерных агломераций в IT- 

секторах отдельных регионов, которые позволили обеспечить замкнутый цикл производства продук-

ции цифрового назначения и одновременно подготовки кадров для работы в цифровой экосистеме. 

Выполненное исследование подтверждает прямую зависимость между уровнями цифрового и 

инвестиционного развития. Полученные результаты могут быть использованы органами власти и 

управления при формировании и разработке документов. Это позволит выявить отстающие и лидиру-

ющие территории в интересах поддержки первых и заимствование положительного опыта у вторых.  

Таким образом, инвестиционное развитие региона представляет собой важное направление 

его социально-экономического развития. Цифровизация представляет собой фактор, оказывающий 

положительное влияние на увеличение объемов инвестиций в регион. Причем, процессы цифровиза-

ции напрямую затрагивают необходимость решения вопросов  повышения качества и уровня жизни 

населения, ввиду обеспечения соответствующей инфраструктурой, совершенствования региональной 

политики, разработки новых законодательных актов, которые становятся катализатором темпов роста 

экономики, тем самым способствуя повышению инвестиционной привлекательности, созданию бла-

гоприятного инвестиционного климата. 
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НАРАЩИВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЦИФРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ТРЕНД РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
BUILDING UP YOUTH DIGITAL POTENTIAL AS A TREND IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Цель исследования заключается в рассмотрении роли молодежного цифрового потенциала в обеспе-

чении развития экономики локальной территории. В статье обоснована общая роль цифровизации в различных сферах жиз-

недеятельности общества. Определены тенденции ее развития в стране и в Краснодарском крае. Отмечена стратегическая 

цель Краснодарского края по направлению «цифровизация». Определена роль представителей молодежи в дальнейшей 

цифровизации экономики региона. Исследованы статистические показатели молодежного потенциала Краснодарского края. 
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Определена динамика данных показателей за 2019-2021 гг. Рассмотрены задачи дальнейшего развития цифровизации реги-

она. Предложен инструмент их решения в виде комплексного проекта «Регион цифровизации». Разработан алгоритм реали-

зации проекта и в целом организации процесса развития и внедрения молодежного цифрового потенциала локальной терри-

тории в решение практических вопросов.  

Abstract. The purpose of the study is to consider the role of youth digital potential in ensuring the development of the 

economy of a local territory. The article substantiates the general role of digitalization in various spheres of society. The trends of its 

development in the country and in the Krasnodar Territory are determined. The strategic goal of the Krasnodar Territory in the direc-

tion of "digitalization" is noted. The role of youth representatives in the further digitalization of the region's economy is determined. 

Statistical indicators of the youth potential of the Krasnodar Territory are investigated. The dynamics of these indicators for 2019-

2021 has been determined. The tasks of further development of digitalization of the region are considered. A tool for their solution in 

the form of a comprehensive project "Digitalization Region" is proposed. An algorithm has been developed for the implementation of 

the project and, in general, the organization of the process of development and implementation of the youth digital potential of the 

local territory in solving practical issues. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, технологии, молодѐжь, интеллектуальный потенциал, 

развитие. 

Keywords: digitalization, digital transformation, technologies, youth, intellectual potential, development. 

 

В 21 веке цифровые инструменты стремительно проникают в нашу жизнь. Тем самым реали-

зуется совершенствование тех или иных процедур, как более локальных, так и более масштабных. На 

современном этапе общество получило мощный инструмент под название «цифровизация». Цифро-

вые средства позволяют делать жизнь человека проще, открывая «новые горизонты» и внося вклад в 

экономическое развитие территорий [1, 2]. 

Цифровые технологии – чрезвычайно динамично развивающаяся область. Согласно оценкам 

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, к 2030 году уровень спроса на них в ключевых отраслях отечественной экономи-

ки повысится в 12 раз и достигнет показателя, равного около 5 трлн. рублей. В условиях жесткой 

конкуренции исследовательская и рыночная повестки отличаются заметным сближением. Еще на 

стадии разработки своих проектов ученые все чаще учитывают возможный экономический потенциал 

применения своих результатов, а ведущие компании инвестируют в разработки на самых ранних эта-

пах жизненного цикла [3]. 

Развитие научных исследований и разработок в сфере цифровых технологий в России до по-

следних лет шло менее интенсивно, в сравнении с рядом ведущих стран мира, но текущая динамика 

характеризуется опережением среднемировых показателей. В ряде областей наша страна имеет важ-

ные заделы в фундаментальной науке. В области прикладных исследований участие бизнеса пока не 

так заметно. В качестве исключения отмечается развитие искусственного интеллекта: отечественные 

компании занимаются активным патентованием своих разработок в данной области [4]. 

Серьезный вклад в исследование процессов развития и тенденций цифровизации экономики при-

надлежит таким отечественным и зарубежным исследователям, как N. Negroponte, F. Machlup, D. Tapscott, 

Ю.М. Акаткин, Д.Н. Баранов, Р. Бухт, Ю.В. Вертакова, И.З. Гелисханов, Н.В. Днепровская, А.В. Кешела-

ва, Л.И. Лукичева, М.А. Никитенкова, В.Ю. Румянцева, И.А, Стрелец, В.И. Ткач, Р. Хигс, Н.Е. Христо-

любова, Е.В. Шаракина, Т.Н. Юдина, Е.Г. Яковенко и другим авторам [5]. 

Так, Т.Н. Юдина предлагает понимать цифровизацию как «изменение природы производ-

ственных или экономических отношений, смену их субъектно-объектной ориентированности» [6]. В 

рамках текущего экономического развития, отличающего ускорением интеграции рынков, повыше-

нием значения знаний, инноваций, а также результатов интеллектуального труда отмечается усиле-

ние роли кластеризации экономики. При этом специфика и сущность соответствующего процесса 

обуславливаются экономическими, инновационными, социо-культурными и иными факторами. Фор-

мируются новые формы кластерных образований – инновационные кластеры. 

Цифровые технологии трансформировали множество бизнес-процессов в сельском хозяйстве, 

промышленном производстве и других областях. Развитие информационно-коммуникационных тех-

нологий, расширение сфер применения Интернета, внедрение его во все сферы жизни общества со-

действовали формированию в современной экономической науке цифровой экономики [7]. 

В качестве гипотезы исследования нами выдвинуто научное предположение о том, что все 

большее внедрение цифровизации в жизнедеятельность общества, а также усиление генерации моло-

дежного потенциала являются предпосылками для реализации ресурсов молодежи в целях развития 

территории в ходе цифровой трансформации. 

На сегодняшний день цифровые технологии отличаются широким спросом почти во всех от-

раслях экономики и социальной сферы. Отмечается серьезный рост доли компаний, которые реали-

зуют проекты цифровой трансформации; объема инвестиций в их реализацию; числа специалистов, 

расширяются их цифровые компетенции. Таким образом, внедрение цифровизации отражается на 

ряде показателей деятельности организаций. 
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В среднесрочной перспективе ожидается более широкое распространение цифровых техноло-

гий. В настоящее время наблюдается серьезное различие отраслей экономики по масштабам и темпам 

внедрения цифровых технологий. Институты поддержки в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации», ориентированные на достижение технологических приоритетов и 

введение цифровых технологий, могут оказать влияние на снижение рисков «цифрового разрыва» [4]. 

Почти каждым бизнесом используются CRM (система, способствующая автоматизации процес-

са продаж, учета клиентов и т.д.) и различные онлайн-сервисы. Организации используют большие дан-

ные и аналитику, основанную на их основе, в целях развития бизнеса и наращивания клиентской базы. 

В образовании гаджеты и программы применяются в дистанционном обучении, индивидуальной само-

стоятельной работе учащихся, создании презентаций, программировании и творческих заданиях.  

На производстве благодаря технологиям проводится автоматизация отдельных линий и целых 

заводов, реализуется разработка новых моделей и материалов, контролируются безопасность и эко-

логия, осуществляются прогноз отказов оборудования, предотвращение брака и травм, оптимизация 

рабочего времени и ресурсов [8]. 

На государственном и муниципальном уровне формируются цифровые технологии, обеспечи-

вающие более простой порядок получения государственных и муниципальных услуг, реализации 

прав своих прав гражданами, электронный документооборот и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня вопрос развития цифровизации в стране 

является стратегически важным. Так как для поддержания темпов общественного развития, не усту-

пающих другим развитым странам, необходимо вносить существенный вклад в данное направление, 

обеспечивающее актуальные решения в любой сфере жизни человека.   

Президент Российской Федерации Владимир Путин активно поддерживает развитие цифрови-

зации в стране. В частности, в мае 2022 года было предложено создание на территории образовательно-

го центра «Сириус» в Сочи модулей по кибербезопасности для учащихся технических вузов. По мне-

нию Президента, будущие инженеры и конструкторы должны отличаться высокой компетентностью в 

защите критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем [9]. 

Среди регионов, где активно решается вопрос развития цифровизации и внедряются различ-

ные инструменты по данному направлению, можно отметить Краснодарский край. В частности, в ав-

густе 2021 года было объявлено о разработанной региональной стратегии цифровой трансформации. 

Стратегией затрагиваются ключевые отрасли экономики [10].  

Данный факт следует отметить как положительный. Ведь цифровизация выступает в числе 

основных тенденций практически в любой сфере. Следовательно, необходимо определить векторы 

развития во всех ключевых отраслях, затрагиваемых цифровыми процессами на практике.  

Разработка документа проходила в течение четырех месяцев. К процессу были привлечены 

различные субъекты, в итоге – документом предусматриваются показатели, которые необходимо до-

стигнуть к 2024 году. Цель цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госу-

дарственного управления, согласно Стратегии, заключается в достижении высокой степени цифровой 

зрелости данных направлений [11]. 

Кроме того, следует отметить, что в конце сентября 2021 года губернатор Краснодарского 

края В.И. Кондратьев подписал распоряжение о создании государственного казенного учреждения 

«Цифровая Кубань», предназначенного для цифровизации органов власти. Основная его задача – 

«осуществление с учетом требований федерального законодательства централизованного внедрения 

цифровых технологий, эксплуатации и развития информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры исполнительных органов государственной власти Краснодарского края» [12]. 

Особого внимания заслуживает вопрос необходимости привлечения молодых талантливых спе-

циалистов для дальнейшего развития цифровой экономики Краснодарского края. В 2020 году В.И. 

Кондратьев в ходе совещания по реализации нацпроекта «Цифровая экономика» отметил потребность в 

привлечении молодых специалистов к реализации цифровых проектов. Глава Краснодарского края 

подчеркнул, что IT-бизнесу могут быть предложены налоговые преференции и господдержка чтобы 

молодые выпускники высших учебных заведений скорее начали осваивать IT-центр [13]. Соответ-

ственно, чем больший кадровый потенциал по развитию цифровой экономики будет иметь регион, тем 

более масштабных и быстрых результатов можно ожидать при реализации данного направления. 

На 1 января 2021 года в Краснодарском крае насчитывалось 1492183 человека в возрасте от 14 до 

35 лет [14]. В 2019 году данный показатель был на 3,7 % выше (1547292 человек) [15]. В 2021 году доля 

молодежи (от 14 до 35 лет) в общей структуре населения составила 26,3 %. В 2019 году показатель был на 

1,1 % выше – 27,4 %. Таким образом, можно сделать вывод о снижении численности молодежи Красно-
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дарского края и еѐ доли в общей структуре населения за рассматриваемый период времени. Подробную 

динамику численности молодежи региона с 2019 по 2021 гг. можно увидеть на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности молодежи Краснодарского края (от 14 до 35 лет)    

в 2019-2021 гг. [14, 15, 16] 
 

Таким образом, стоит обратить внимание, что с 2019 года в Краснодарском крае наблюдается 

ежегодное снижение численности молодого населения. Также стоит рассмотреть динамику доли мо-

лодежи Краснодарского края за данный период (рисунок 2).  

Относительно динамики доли молодого населения Краснодарского края в общей структуре 

населения стоит отметить аналогичное ежегодное снижение с 2019 года. Рассмотренные показатели 

свидетельствуют о численном и структурном снижении молодежного потенциала региона. При этом 

в Краснодарском крае реализуется масштабная политика поддержки молодежи и ее самореализации, 

которая позволит сформировать сообщество профессионалов, способных своей деятельностью при-

носить пользу, как региону, так и стране. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика доли молодежи Краснодарского края (от 14 до 35 лет)  

в общей структуре населения в 2019-2021 гг. [14, 15, 16] 
 

Для дальнейшего развития цифровизации в Краснодарском крае и достижения его стратеги-

ческой цели по данному направлению следует популяризировать разработку цифровых инструментов 

в регионе, реализовывать образовательные проекты в рамках цифровой трансформации и обеспечи-

вать сопровождение цифровых проектов к реализации. Важным фактором является поиск, воспита-

ние и внедрение в практическую деятельность специалистов по цифровизации экономики региона. 

По мнению авторов, решить данные задачи можно посредством комплексного проекта  «Ре-

гион цифровизации», который будет проводиться ежегодно и обладать некоторыми схожими чертами 

с федеральным проектом «Цифровой прорыв». Данный проект будет совмещать в себе образователь-

ные курсы, наставничество экспертов, конкурсные разработки (номинации по сферам жизнедеятель-

ности, а также по численному составу участников – индивидуальные разработки и групповые разра-

ботки (команды до 5 человек).  

Конкурсная часть будет включать финальную защиту проектов, которая будет проходить в 

рамках очного форума «Регион цифровизации». Все конкурсные работы будут размешаться на офи-

циальном портале проекта. Следовательно, данная мера позволит повысить охват аудитории в рамках 

презентации разработок, что повышает вероятность нахождения субъектов, заинтересованных в реа-

лизации идеи участника и способных внести свой вклад в его реализацию. 
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Идеальной структурой состава наставников, по мнению авторов, для данного проекта являет-

ся ее формирование из числа специалистов органов власти, образования, а также практиков в 

сфере IT-технологий.  

После участия в проекте участники смогут разместить своѐ резюме в разделе «Банк цифровых 

талантов» официального портала проекта, что позволит повысить шансы талантливых специалистов 

на получение престижной работы, а работодателям привлечь перспективных сотрудников для реали-

зации целей организаций и региона. 

В целом алгоритм реализации проекта «Регион цифровизации» можно выразить в виде схемы, 

представленной на рисунке 3.  
 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм реализации проекта «Регион цифровизации» 
 

Данный алгоритм может послужить методической основой для организации процесса разви-

тия и внедрения в решение практических вопросов молодежного цифрового потенциала локальной 

территории. При этом он имеет характер кругового, то есть после внедрения в практическую дея-

тельность молодой профессионал или его проект (разработки) в дальнейшем могут сыграть суще-

ственную роль в воспитании новых молодых специалистов. 

Таким образом, цифровизация все более заметно внедряется в жизнь человека, что можно от-

следить как по статистическим показателям, так и в повседневной жизни. Цифровизация определяет-

ся в числе стратегических приоритетов на уровне государства и на уровне региона. Авторы пришли к 

выводу, что для дальнейшего развития цифровизации необходимо активно использовать молодежный 

потенциал локальной территории, в частности путем его системной подготовки и последующего 

внедрения в практическую деятельность. Следует  популяризировать разработку цифровых инстру-

ментов в регионе, реализовывать образовательные проекты в рамках цифровой трансформации и 

обеспечивать сопровождение цифровых проектов к реализации. В рамках решения данных задач был 

предложен комплексный проект «Регион цифровизации». Предложенный инструмент может быть 

особо актуален в вопросе самореализации молодежи Краснодарского края, раскрытии их потенциала 

на благо развития региона. Разработанные рекомендации могут быть применены в рамках развития и 

других локальных территорий, так как являются универсальными. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ НА 2022 ГОД 
THE MAIN DIRECTIONS OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES  

IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2022 
 

Аннотация. Нестабильная политическая и экономическая обстановка в мире серьезно повлияла на сектор малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации, препятствуя его развитию и расширению как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. В связи с чем, развитие МСП в настоящее время является приоритетным направлением государственной политики, 

цель которого заключается в расширении данного сектора, повышении заинтересованности населения в предприниматель-

ской деятельности, укреплении национального богатства, а также увеличении темпов производства в целом. В данной ста-

тье рассмотрены основные направления и мероприятия по оказанию государственной поддержки малому и среднему пред-

принимательству, описаны проблемы, затрудняющие эффективную реализацию разработанных программ, а также указаны 

изменения на 2022 год в данных программах, коснувшиеся сфер деятельности малых и средних предприятий. 

Abstract. The unstable political and economic situation in the world has seriously affected the small and medium-sized 

business sector in the Russian Federation, hindering its development and expansion both in the domestic and foreign markets. In this 

connection, the development of SMEs is currently a priority direction of state policy, the purpose of which is to expand this sector, 

increase the interest of the population in entrepreneurial activities, strengthen national wealth, and increase the pace of production in 

general. This article discusses the main directions and measures to provide state support to small and medium-sized businesses, de-

scribes the main problems that impede the effective implementation of the developed programs, and also indicates the changes for 

2022 in these programs that affect the areas of activity of small and medium-sized enterprises. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, санкции, государственная поддержка, налоговая поддержка, развитие 

экономики. 

Keywords: small and medium business, sanctions, government support, tax support, economic development. 
 

В 2020 году пандемия COVID-19 охватила весь мир, остановив большинство международных по-

ездок и заморозив крупнейшие экономики мира, среди которых Россия не стала исключением. Пандемия 

серьезно повлияла на экономику страны. Разрушительное воздействие на рынок, вызванное карантинны-

ми мерами в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, уже вывело многие компании ма-

лого и среднего предпринимательства из бизнеса, а других вынудило балансировать на грани банкротства. 

Основными проблемами для данных компаний было решение вопросов, связанных с заработной платой 

сотрудников и необходимостью сокращения персонала. Из-за отсутствия государственной поддержки в 

первое время многие малые и средние предприятия, такие как кафе, рестораны и небольшие гостиницы, 

понесли серьезные убытки. Для компаний МСП пережить кризис означает пережить изменение потреби-

тельского спроса, который из-за блокировки, вызванной пандемией, резко меняется. Данная ситуация про-

демонстрировала неподготовленность государственной власти к столь масштабным потерям. 

По мимо всего прочего, нестабильная политическая обстановка в мире в начале 2022 года ослаби-

ла сектор малого и среднего бизнеса. Многие зарубежные страны ввели пакет санкций против Российской 

Федерации. Обострение международной обстановки в текущий период проявляется не только в ограни-

чении международной торговли, но и в различного рода преградах на пути движения капиталов и техно-

логий, в связи с чем основанная на рыночной теории модель международного разделения труда нуждает-

ся в существенной корректировке. Находящаяся под санкционным давлением российская экономика вы-

нуждена в кротчайшие сроки искать замену поставляемым ранее по импорту видам продовольствия, обо-

рудования, материалам, запасным частям и комплектующим. Российские предприятия оказались ограни-

чены в приобретении лицензий на технологии производства ряда изделий и программное обеспечение 

компьютерных систем и мобильных устройств.  

В связи с текущей ситуацией сектор малого и среднего бизнеса представляет стратегический ин-

терес для экономики России. Эффективное развитие МСП стало для российской экономики фактором 

устойчивого укрепления национального богатства, повышения темпов производства и предоставления 

высококачественных услуг. Однако малый и средний бизнес в регионах и в России в целом испытывает 

значительный дискомфорт, что препятствует его дальнейшему развитию. В первую очередь это вызвано 

кризисом в стране, который негативно сказался на всех сферах деятельности. Необходимо определить 

роль государства в поддержке малого и среднего бизнеса в новых меняющихся условиях. Назрела необ-
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ходимость разработки нового организационно – экономического механизма социально ориентированного 

малого и среднего предпринимательства с учетом состояния экономики страны и особенностей регионов. 

Требуется пересмотреть законодательную базу, регулирующую деятельность малого и среднего бизнеса, 

а также рассмотреть возможность внедрения новых элементов в сферу предпринимательства. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в РФ 
 

Сущность государственной поддержки малого и среднего бизнеса заключается в установлении 

отраслевых приоритетов развития, а также в выработке конкретных мер по оказанию помощи МСП в 

масштабах страны. Данная поддержка может осуществляться по различным направлениям, каждое из 

которых помогает предпринимателям достичь конкретных целей (рисунок 1) [4]. 

Поддержка сектора малого и среднего бизнеса должна не только реализовываться в современных 

реалиях, но и быть эффективной. Разработка государственных мер требует формирования гибкой организа-

ционной структуры в сфере поддержки и развития предпринимательства, основанной на тесном взаимодей-

ствии государства и бизнеса, дальнейшем развитии и повышении продуктивности диалога между ними. 

Одним из документов, регулирующих основные направления развития государственной под-

держки МСП в РФ является Стратегия развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации на 

период до 2030 года. Миссией данной Стратегии выступает создание адаптивной экономики, обладаю-

щей гибкостью и достаточной конкурентоспособностью на мировом рынке, обеспечивающей стабильный 

прирост основных показателей МСП, а также устойчивую занятость и рост благосостояния граждан Рос-

сийской Федерации среднего класса. Цель Стратегии – развитие МСП [2]. 

В рамках Стратегии было принято усилить государственную поддержку предпринимателей дан-

ного сектора в виде:  

− предоставления субсидий, позволяющих возместить затраты на ведение бизнеса; 

− расширения доступности микрозаймов; 

− улучшения условий кредитования; 

− рефинансирования и секьюритизации – привлечения финансирования через выпуск ценных бумаг; 

− формирования специальных инфраструктур, оказывающих консультационную, юридическую, 

имущественную и иную поддержку; 

− реформирования процедур административного регулирования предпринимательства и единого 

реестра субъектов МСП. 

Способы достижения цели Стратегии представляют собой совокупность мероприятий, направ-

ленные на разработку и осуществление государственной поддержки предпринимательства в различных 

сферах, повышение конкурентоспособности отечественных производителей, активное внедрение иннова-

ций и повышение объемов инвестиционных потоков, способствующих развитию внутреннего рынка 

страны, а также стимулирующих спрос на продукцию МСП по мере улучшения качества произведенной 

продукции. 

В рамках развития конкурентоспособности на внутреннем рынке предполагается внедрение стан-

дарта развития конкуренции, а также снятие административных барьеров, которые в значительной мере 

замедляют процессы формирования и вхождение на рынок товаров, работ и услуг, являющихся продук-

том деятельности компаний малого и среднего бизнеса. К отдельной категории предприятий в сфере 

МСП, которые заключают в себе большой потенциал для развития, относятся организации, осуществля-
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ющие свою деятельность в социальной сфере. Помимо снятия барьеров входа на рынок для данных пред-

приятий Стратегия предусматривает предоставление субсидий, создание инфраструктуры, обеспечиваю-

щей МСП благоприятные условия для развития, реализации и продвижения своей продукции. Данные 

организации представляют для государства особый интерес, что связано с ориентированностью предпри-

ятий на социально-уязвимые и малоимущие группы населения. 

Помимо социальных вопросов, касающихся занятости населения и удовлетворения потребностей 

граждан, особое внимание уделяется развитию торговли и сбыта продукции, посредством установления 

прочных экономических связей как между представителями малого и среднего бизнеса, так и между 

МСП и государственными структурами на местном, региональном и федеральном уровне. Однако реали-

зация данных мероприятий требует наличия стабильной, предсказуемой, более совершенной налоговой 

политики, обеспечивающей удовлетворение реальных потребностей малого и среднего бизнеса в совре-

менных условиях. Принимаемые меры в своей совокупности должны предоставлять условия осуществле-

ния предпринимательской деятельности в правовом поле одновременно с условиями стимулирования и 

регулирования уровня конкуренции хозяйствующих субъектов. 

В рамках налоговой политики согласно Стратегии предусмотрена реализация следующих меро-

приятий: 

− мониторинг фискальной нагрузки на МСП; 

− наложение моратория на увеличение налоговой нагрузки с возможностью дальнейшего его со-

хранения; 

− разработка и совершенствование специальных налоговых режимов и патентной системы; 

− создание дополнительных фискальных стимулов и налоговых вычетов; 

− внедрение контрольно-кассовой техники для осуществления цифровизации процесса сбора 

информации; 

− смягчение фискальной нагрузки на МСП. 

За счет данных мероприятий планировалось повысить долю занятых в МСП, что продемонстри-

рованно на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение целей по занятости в МСП с фактическими значениями  

занятости в секторе МСП в России 
 

Однако нестабильная эпидемиологическая и политическая обстановка в мире оказали небла-

гоприятное воздействие на положение МСП на внутреннем и внешних рынках, что стало весомым 

препятствием на пути реализации Стратегии. В таблице 1 рассмотрена динамика изменений в струк-

туре малого и среднего предпринимательства в РФ за 2018-2022 гг. 

Официальная статистика за пятилетний период показала сокращение малых и средних пред-

приятий на 20 и 11 % соответственно, что в совокупности привело к снижению общего количества 

субъектов МСП на 3 %. Экономические и политические волнения в мире напрямую повлияли на ди-

намику в структуре МСП России. В 2020 году наблюдается снижение общего количества субъектов 

малого и среднего бизнеса и задействованных в нем работников, спровоцированное пандемией 

COVID-19. Данная закономерность также наблюдается и в 2021 году, но уже без потерь в трудовых 

ресурсах, что было достигнуто за счет своевременной государственной поддержки населения. В 2022 

году в силу вступили новые меры по оказанию помощи МСП, позволяющие данным организациям 

возобновить производственные процессы. Однако, на сегодняшний день малые и средние предприя-

тия сталкиваются с рядом проблем, решение которых требует государственного вмешательства. 
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Таблица 1 – Динамика изменений в структуре МСП России за 2018-2022 гг. [3] 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2022 к 2018, в % 

Общее количество субъектов МСП, чел.,  
в том числе: 

6 039 216 6 041 195 5 916 906 5 684 561 5 866 703 97,1 

Микропредприятия 5 751 885 5 771 626 5 675 756 5 450 261 5 636 297 98,0 

Малые предприятия 267 033 250 758 224 105 216 615 212 429 79,6 

Средние предприятия 20 298 18 811 17 045 17 685 17 977 88,6 

Общее количество работников, задействован-
ных в МСП, в том числе: 

16 106 581 15 873 589 15 321 788 15 491 144 14 662 197 91,0 

Микропредприятия 7 029 955 7 522 729 7 429 623 7 519 074 6 970 884 99,2 

Малые предприятия 7 099 040 6 538 893 6 189 172 6 143 489 5 824 977 82,1 

Средние предприятия 1 977 586 1 811 967 1 702 993 1 828 581 1 866 336 94,4 

 

Введенные ограничительные меры в сложившейся ситуации стали причиной изменений в 

экономике малого и среднего предпринимательства. Данные изменения влияют на доходы, следова-

тельно, и на объем сборов налогов, а также создают сложность взаимодействия с налоговыми орга-

нами. По этим причинам федеральные и региональные органы власти разработали специальные ме-

роприятия для поддержки малых и средних предприятий, получивших значительный ущерб за дан-

ный период, в частности в сфере налогообложения. 

К таким мероприятиям относятся: 

1. В упрощенной системе налогообложения для МСП продлены сроки уплаты налога, уста-

новлена нулевая ставка для зарегистрированных предпринимателей и реализующих деятельность в 

производственной, научной, социальной сферах и в области информационных технологий впервые. 

Кроме того, почти все субъекты РФ снизили ставку налога, взимаемого в связи с применением льгот-

ной системы налогообложения. Также сократились тарифы страховых взносов. 

2. В патентной системе налогообложения для малого и среднего предпринимательства 

предусмотрена поддержка наиболее пострадавших видов деятельности. Некоторыми субъектами РФ 

было принято решение снизить патентные платежи для всех ИП. В ПСН введен налоговый вычет на 

сумму страховых взносов. Для регионов появилась возможность увеличивать сумму ограничения по-

тенциального дохода в три, пять, десять раз. 

3. В рамках налогообложения вмененного дохода, регулирующегося органами местного са-

моуправления, снижен корректирующий коэффициент базовой доходности К2, учитывающий осо-

бенности ведения предпринимательской деятельности. 

Несмотря на принятые государством меры, ряд предприятий малого и среднего бизнеса 

столкнулся с множеством сложностей, не позволяющими в полной мере реализовывать свою дея-

тельность. Данные сложности выражаются в следующем: 

1) четверть обратившихся предприятий малого и среднего предпринимательства для оформ-

ления гранта, получили отказ, в связи с тем, что в перечень попал только дополнительный ОКВЭД; 

2) большинство заявок на оформление льготного кредита, подаваемых субъектами МСП, а 

также на получение беспроцентного кредита на выплату заработной платы были отклонены; 

3) некоторые предприятия МСП, относящиеся к наиболее пострадавшим отраслям, при об-

ращении за предоставлением отсрочки по выплате налогов получили отказ; 

4) доступ к внутреннему и внешнему финансированию для большинства МСП оказался за-

крыт, что связано с большей заинтересованностью государства в стабильном функционировании 

крупных предприятий; 

5) в связи с нестабильной ситуацией на рынке были нарушены основные производственные 

цепочки и каналы сбыта произведенной продукции МСП, вызванные невыполнением своих обяза-

тельств контрагентами; 

6) многие компании столкнулись с дефицитом сырья и комплектующих из-за прекращения 

партнерских отношений иностранных компаний с РФ. 

В настоящее время список данных проблем продолжает варьироваться в зависимости от госу-

дарственной политики в экономическом секторе. 

Экономика России на данный момент переживает экономический и финансовый кризис, ока-

зывающий негативное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, в связи с чем 

государство предпринимает ответные меры, направленные на оказание финансовой, юридической и 

иной помощи МСП. Основные мероприятия государственной политики в области поддержки субъек-

тов малого и среднего бизнеса проиллюстрированы на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Основные меры государственной поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства в 2022 году 
 

1. Программа льготного кредитования бизнеса: на сегодняшний день государство реализует 

восемь целевых программ, направленных на получение кредита на льготных условиях для малого и 

среднего предпринимательства. Для укрепления отечественной экономики в период кризиса и эконо-

мической изоляции правительством осуществляются расширения кредитно-финансовых агентов – 

системы региональных банков. 

2. Введение Единого налогового платежа: с 1 января 2023 года налоговые платежи будут 

оплачиваться компаниями и ИП единовременно и оформляться единым платежом. Данная система 

будет осуществляться на обязательной основе.  

3. Налоговые каникулы: для новообразовавшихся МСП было принято решение о продлении 

до 1 января 2024 года ранее утвержденных налоговых каникул с целью повышения заинтересованно-

сти населения в предпринимательской деятельности. 

4. Грантовая поддержка IT-компаний и туризма: грантовая система в связи с последними со-

бытиями претерпела изменения, связанные с правилами предоставления субсидий. Также изменился 

и размер предоставляемых грантов, который составил 80 % от общей стоимости предлагаемого про-

екта в области информационных технологий. Что касаемо туризма, малые и средние аграрные пред-

приятия могут претендовать на получение грантов, если их деятельность напрямую или косвенно 

связана с развитием и осуществлением сельского туризма. 

5. Отсрочка налога на УСН: МСП по 29 видам деятельности получили право на полугодовую 

отсрочку по уплате налога с последующей рассрочкой на шесть месяцев. 

6. Увеличение лимита доходов по УСН: введение в оборот нового дефлятора увеличило гра-

ницы дохода, позволяющего предприятиям малого и среднего бизнеса пользоваться упрощенной си-

стемой налогообложения. С 1 января 2022 максимальная сумма дохода организации, находящейся на 

УСН, составила 219,2 млн руб. 

7. Создание комплексной системы поддержки бизнеса: Правительством РФ было принято 

решение о запуске экосистемы поддержки бизнеса, деятельность которой распространяется на МСП, 

граждан, зарегистрированных как самозанятых, а также категории граждан, заинтересованных в 

предпринимательской деятельности и открытии собственного дела. Данная система представляет со-

бой совокупность государственных органов, страховых и банковских структур, которые будут оказы-

вать комплексную поддержку предприятиям на всех стадиях образования и развития бизнеса. 

8. Введение АУСН: данная новая система налогообложения направлена на поддержку мик-

ропредприятий с малым штатом сотрудников (до 5 человек) и малыми оборотами (60 млн руб.). Экс-

периментальная программа будет функционировать до 1 января 2028 года. 

Политика поддержки малого и среднего бизнеса в период 2020-2022 г. стремилась компенси-

ровать потери предприятиям данного сектора. Широкий спектр программ и мероприятий поддержки 

разностороннего характера имеет высокие показатели результативности. Данные меры были направ-

лены не только на финансовую, но и информационную, имущественную, консалтинговую, инноваци-

онно-производственную, а также правовую поддержку [5].  
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Анализ применяемых государственных мер поддержки МСП затруднителен, так как суще-

ствует ряд ограничений, препятствующий развитию субъектов малого и среднего бизнеса в связи со 

сложностью получения государственной помощи из-за несоответствия установленным требованиям.  

В настоящее время из-за нестабильной политической и экономической обстановки в мире, а 

также введенных санкций против России, государство стремится наладить отечественное производство 

с помощью привлечения новых предпринимателей МСП. Поэтому в 2022 году были внесены измене-

ния в программах поддержки МСП, позволяющие открывать новые предприятия данного сектора. 
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АССОРТИМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО МАРКЕТИНГА 
ASSORTMENT AS A TOOL OF ANTI-CRISIS MARKETING 

 

Аннотация. Антикризисный маркетинг становится все более актуальной областью поиска решений, адекватных 

новой экономической реальности. В качестве основного инструмента в антикризисном маркетинге в рамках представленно-

го исследования респондентами назван ассортимент. В то же время в научных исследованиях современного маркетинга 

область антикризисного управления ассортиментом имеет лишь второстепенное значение.  

Результаты проведенного с помощью первичных и вторичных данных эксплоративного исследования описывают 

инструментарий антикризисного управления ассортиментом и призваны восполнить методические дефициты в управлении 

этим ключевым элементом антикризисного маркетинга. В работе описаны идентифицированные разновидности стратегий 

сокращения и расширения и условия, в которых они применяются, а также практически не исследованная в научной литера-

туре стратегия стабильного ассортимента, значимая в контексте санкционного давления. Исследован механизм разработки 

решений по управлению ассортиментом в кризисной среде. 

Abstract. The anti-crisis marketing has become an area for the search of new solutions corresponding to the new economic 

reality. Assortment is perceived as the key tool of anti-crisis marketing, as the survey conducted illustrates. At the same time, the area 

of anti-crisis assortment management has but only a secondary significance within the scientific research of contemporary marketing.   

The results of the explorative research conducted by means of both primary and secondary data present some tools of as-

sortment management as the key component of the anti-crisis management and are aimed at the overcoming of some methodological 

deficiencies in relation to it. Different strategies of assortment size management and conditions under which they are applied, have 

been identified and described. They include strategies of assortment size shortening and extension, and also strategies of stable as-

sortment, which are significant in the context of sanctions but hardly investigated in contemporary research. The mechanism of as-

sortment management decisions elaboration has been presented, as well.  

Ключевые слова: управление ассортиментом, антикризисный маркетинг, результативность маркетинга, продук-

товые стратегии, ассортиментная политика, формирование ассортимента. 
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Кризисная среда и антикризисная деятельность, кажется, стали привычным явлением в со-

временном российском маркетинге. Не успел автор завершить данную работу, отражающую реалии 

уже, казалось бы, завершившегося кризиса, как Россия столкнулась с новым витком санкционного 

давления и новой и необычной реальностью, делающей как никогда актуальными исследования в об-

ласти антикризисного маркетинга. Потому представленные результаты могут быть полезны в новой и 

беспрецедентной экономической реальности в России. Вопрос формирования ассортимента, адекват-

ного новым целям и возможностям, равно как и комплекс связанных с ним отдельных аспектов и за-

дач, является ключевым в антикризисном маркетинге. Едва ли есть компания, о чем свидетельствуют 

и результаты исследования, которая на том или ином этапе кризиса не сталкивалась с этим вопросом. 

Основная цель ассортимента в условиях кризиса – противодействовать падению дохода, измеряемого 

показателями выручки, товарооборота, прибыли, маржи и др. [1]. Достигается это главным образом 

через управление длиной линейки и инструментами стратегического маркетинга в области сокраще-

ния и расширения ассортиментной линейки [2]. Если учитывать ключевую роль ассортимента как 

совокупность взаимосвязанных товарных единиц [3] в формировании доходной части компании, 

налицо недостаточное внимание к области управления продуктом и ассортиментом как инструмента-

ми антикризисного маркетинга в российском научном дискурсе.  

Далее представлены методологические аспекты проведенного исследования. Его цель состоя-

ла в изучении практики разработки и реализации решений в управлении ассортиментом в кризисном 

контексте и предполагала поиск ответа на основной исследовательский вопрос: какие инструменты и 

приемы в управлении ассортиментом в кризисной среде используют компании? Ответ на этот вопрос 

призван способствовать более глубокому пониманию специфики маркетинга и его инструментария, 

адекватного кризисной среде. Концептуальная база исследования сформирована на постулатах тео-

рии антикризисного маркетинга (Crisis Marketing Theory [4; 5; 1; 6]), одновременно она включает в 

себя выводы и инструментарий товарной и управленческой школ маркетинга [7], рассматривающих 

структуру и измерение ассортимента [3], стратегические решения и их разработку применительно к 

управлению ассортиментом [2], а также оценку результативности маркетинга [8]. Положения ресурс-

ной теории важны как значимый инструмент для интерпретации эмпирических результатов прове-

денного исследования [1]. В целом, речь идет о продолжении научного исследования, начатого авто-

ром в конце 1990-х годов в области развития методологии управления продуктом и ассортиментом, 

но (в данном случае) в аспекте специфики кризисной среды. 

Выборка для данного эксплоративного исследования сформирована из числа компаний (рос-

сийских и зарубежных), работавших в России в период 2015-2019 г.г. (что рассматривается как 

условные рамки одного из кризисов). Отобраны данные по 78 компаниям; в выборку, сформирован-

ную по принципу удобства (convenience sample), были включены 42 компании. Данные получены как 

из открытых источников, так и с помощью опроса представителей компаний, являвшихся одновре-

менно слушателями маркетинговых программ РАНХиГС и НИУ ВШЭ в период с 2017 по 2021 г.г., а 

также от представителей компаний, в которых с помощью предварительного наблюдения были выяв-

лены изменения в ассортименте. В последнем случае это было необходимо для понимания мотивов и 

механизма принятых решений. При интерпретации использовались общенаучные приемы описания, 

сопоставления, обобщения, формализации и др.  

Значимыми видятся следующие результаты исследования.   

В изученной выборке основной проблемой было названо падение дохода. В свою очередь, в 

качестве некоего «типового» адекватного инструмента, независимо от деятельности конкретной ком-

пании, в которых работали респонденты, называлось увеличение клиентской базы как за счет более 

интенсивной работы с потребителем на существующем рынке, так и за счет расширения ассортимен-

та. В последнем случае преимущественно назывались два направления: расширение ассортимента на 

существующем продуктовом рынке и выход на новые продуктовые рынки. Во многих случаях 

утверждалось, что в условиях кризиса едва ли возможно достичь нужного дохода на существующих 

рынках по причине пределов их роста в кризис, что, в свою очередь, вынуждает компании расширять 

границы своей деятельности. Важно обратить внимание на то, что, хотя именно расширение ассорти-

мента было названо основной (или «типичной») мерой, ассоциируемой у респондентов с антикризис-

ными действиями, в реальной деятельности это направление уходило на второй план и уступало по 

распространенности мероприятиям, направленным на сокращение издержек.  
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Выявленные стратегии расширения разнообразны и включают в себя известные стратегии 

округления, вытягиваний, ареалов [9], а также диверсификации [2]. В свою очередь, в большинстве 

случаев запланированные или реализованные в исследованных компаниях мероприятия соответство-

вали стратегии округления ассортимента [9]. В этом случае, как правило, не фиксируется рост кли-

ентской базы, а показатели дохода растут за счет увеличения размера среднего чека. Одновременно 

важно то, что стратегия округления открывает возможность на следующем этапе выйти в смежные 

продуктовые сегменты и далее – в новые группы потребителей. С этой точки зрения, автору видится 

уместным рассматривать стратегию округления как этап к переходу к разным видам стратегии рас-

ширения рынка и диверсификации (а это, в свою очередь, позволяет вести речь о целесообразности 

установления некой иерархии в системе стратегий расширения рынка).  

Кроме этого, в изученном контексте, однозначно, имеет место новый цикл в использовании и 

развитии стратегии диверсификации: маятник в российском маркетинге после четко обозначившейся к 

середине 2000 годов тенденции к специализации, очевидно, качнулся в другую сторону, и, по всей ви-

димости, именно кризис явился катализатором этого развития. (Возможно, специализация и фокусиро-

вание скорее применимы в условиях не-падающих (стабильных или растущих) рынков (и, прежде все-

го, из-за (ожидаемого) усиления конкурентного давления, в результате чего целесообразным может 

быть уход в нишу), а диверсификация – скорее в условиях падающих рынков и / или как возможность 

увеличить доход за счет выхода на другие рынки.) Большинство из известных видов диверсификации 

[2] представлено в изученной выборке. На это развитие и открывшиеся возможности компании на «чу-

жих» рынках стоит посмотреть и с другой стороны, а именно с точки зрения усиления (в частности, 

ассортиментной) конкуренции на «своем» рынке со стороны компаний, пришедших с «чужих» рынков. 

Очевидно, что данный аспект, вызвавший удивление у респондентов, в компаниях не рассматривался.  

Что касается расширения рынка за счет выхода в смежные ценовые сегменты (вытягивание), 

оказалось, что явной тенденции здесь нет, и вытягивания осуществляются во всех направлениях. 

Утверждение, что в кризис компании стремятся вытягиваться вниз [9], едва ли, таким образом, может 

быть аксиомой: несмотря на то, что в исследованной выборке именно это является более распростра-

ненным, имеют место также примеры вытягивания в верхние сегменты. (Следует ожидать, что в 

условиях «новой реальности» начала 2022 г. ценовое давление как бы автоматически переместит не-

которые бизнесы в более высокие сегменты рынка, что потребует пересмотра и адаптации маркетин-

гового инструментария.) Выявлены следующие возможные варианты в этой связи: увеличение диф-

ференциации через вытягивание в новые ценовые сегменты, снижение дифференциации и специали-

зация через уход из целевого сегмента, а также адаптация к новому контексту (что достигается через 

сокращения издержек путем импортозамещения, через снижение качества, через псевдо-повышение 

качества для обоснования возросшей цены): решения сопряжены с ситуацией и перспективами эво-

люции традиционных и новых сегментов.  

Применительно к стратегии ареалов [9], или выходу на новые географические рынки, наряду 

с традиционным расширением на рынки внутри страны, перестало быть исключением освоение зару-

бежных потребительских рынков; возможно, именно эта форма стратегии ареалов получит свое рас-

пространение на потребительских рынках в ближайшее время (автор осознанно не удалил в пред-

ставленной версии эту точку зрения, отражающую ситуацию в кризис 2015-2019 г.г., хотя, примени-

тельно к «новой реальности» начала 2022 г. она, возможно, уже, увы, устарела).   

Не стоит полагать, что озвученное выше мнение о расширении сфер деятельности в кризис 

отражает некую тенденцию: во-первых, использованный исследовательский инструментарий не поз-

воляет делать такое суждение, к тому же, исследование не предполагало изучение явлений в динами-

ке, а во-вторых, выявлены феномены, одинаково свидетельствующие и о противоположном направ-

лении развития в его разных проявлениях. В частности, сокращение ассортимента (элиминирование 

или специализация) как инструмент в управлении ассортиментом в рамках перехода от стратегии 

дифференцированного маркетинга к стратегии фокусирования (на верхний сегмент) в условиях (су-

щественного) падения емкости оставленных сегментов (иллюстративен пример компании General 

Motors). В этом случае также изменяется высота как один из показателей для анализа структуры ас-

сортимента [3]. По сути, это тоже стратегия специализации, но в «вертикальном исполнении».  

В изученной выборке представлена также одновременная комбинация элементов сокращения 

и расширения, и это не является единичным случаем (и также не является исключительно кризисным 

феноменом). Речь идет о гибридной разновидности этой стратегии: сокращение широты с одновре-

менным увеличением глубины в оставшихся категориях и элементами стратегии округлении рынка 

(сокращение значения показателя широты и расширение глубины за счет вспомогательных продук-

тов). Примером может служить ситуация, когда компания автомобильного рынка (продажи и техоб-
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служивание самых разных марок автомобилей) решила фокусироваться на одной марке (с макси-

мальной долей рынка наибольшими темпами роста емкости этого сегмента) в силу необходимости 

консолидировать ресурсы для обеспечения конкурентоспособности на все более конкурентном рын-

ке, одновременно значительно увеличивая глубину линейки путем включения в ассортимент всех не-

обходимых для ремонта комплектующих (как создаваемый ею барьер для проникновения потенци-

альных конкурентов в созданную таким образом квази-нишу [10]; барьером здесь служит ассорти-

мент с точки зрения его глубины).  

Изменение длины линейки достигается также модификацией ассортимента, относимой к стра-

тегиям сокращения длины линейки [2]. В исследованной выборке обнаружено, что основная цель в ис-

пользовании этой стратегии управления ассортиментом связана с попыткой предотвратить вынужден-

ный переход в новые для компании ценовые сегменты или продуктовые рынки, что способно повысить 

существующие риски в и без того неустойчивой среде. Отдельные формы ее реализации связаны с воз-

можностями замены «чужих» брендов (марок других производителей) собственными торговыми мар-

ками (СТМ) как способ адаптации под менее платежеспособный спрос путем снижения цены (и (или) 

повышения маржи), с замещением более дешевыми марками, с импортозамещением, равно как и с ин-

струментами санкционного маркетинга. В целом, стратегия модификации именно в аспекте кризисной 

среды идентифицируется в случаях, когда увеличение цены в результате подорожавших комплектую-

щих или ингредиентов делает продукт неконкурентоспособным в своем ценовом сегменте. Модифика-

ция в этом случае связана с возможностями импортозамещения как альтернативой уходу в другой це-

новой сегмент (примечателен опыт одной из петербургских продуктовых сетей верхнего ценового сег-

мента). Более распространенная модель – замена марок производителя на собственные торговые марки, 

об этом свидетельствует динамика представленности СТМ (если в докризисной среде речь шла том, что 

20 % товарных единиц в более 95 % товарных категорий в ритейле нижнего и среднего ценовых сег-

ментов в США составляли СТМ [11], то в условиях кризиса удельный вес СТМ может достигать почти 

50 % в товарообороте [12], хотя последние исследования указывают на то, что в разных странах дина-

мика СТМ неодинаковая [13]. Стратегия модификации нашла применение также в контексте санкцион-

ного маркетинга, когда запрещенные в продаже (санкционные) продукты были замещены «легитимны-

ми» продуктами. Надо обратить внимание на то, что при маркетировании санкционных продуктов в 

России стратегия модификации не является единственной, хотя и лежит на поверхности при определе-

нии путей развития. В этой связи целесообразно обратить внимание на частный случай в стратегии мо-

дификации, который описан в научной литературе и связан с маркетированием продуктов, попавших 

под санкции, и на способы обхода новых норм, что обеспечивает устойчивость ассортимента путем не-

легитимного обхода санкций. Несмотря на этический аспект этого типа случаев, на него целесообразно 

обратить внимание как на альтернативу стратегии модификации [14].  

Применительно к показателю глубины, в исследованной выборке обнаружено, что обе – раз-

нонаправленные и, на первый взгляд, противоречащие друг другу – «тенденции» (см. выше) имеют 

место, что отражает разные способы трактовки показателя глубины. С одной стороны, глубина ассор-

тимента обоснованно трактуется в связи с возможностью выбора потребителем, что является конку-

рентным преимуществом [12]. С другой стороны, поддержание и, тем более, увеличение уровня глу-

бины связано с дополнительными затратами, что в контексте (ожидаемого) падения доходов не все-

гда реализуемо. Целый ряд эмпирических исследований (например, [12]) свидетельствуют о сокра-

щении ассортимента во время кризиса – мера, направленная главным образом на минимизацию из-

держек, которая, в свою очередь, широка применялась в изученных компаниях. Будет неверным, од-

нако, вести речь о тенденции и трактовать сокращение ассортимента главным образом в связи с за-

тратной частью. Сокращая издержки, компания способна столкнуться с ухудшением значения рядя 

показателей: постоянство клиентской базы, размер трафика и товарооборота, уровень удовлетворен-

ности и лояльности и др. Некоторые авторы ведут речь в этой связи также об ухудшении имиджа 

[15]. Всѐ это, как показывают результаты научных исследований, вынудило часть из тех фирм, кто 

предпринял сокращение ассортимента, расширить его [16]. Следовательно, будет неверным рассмат-

ривать сокращение ассортимента исключительно в связи с возможностью сократить издержки (или 

упредить их рост), и целый ряд психографических показателей результативности (см. выше) необхо-

димо учитывать. В то же время, практически все опрошенные респонденты обосновывали свои реше-

ния о сокращении исключительно с помощью экономических параметров.  

Хотя, предположительно, сокращение глубины ассортимента используется в кризисной среде 

чаще, обратное направление – ее увеличение – не является единичным случаем в изученной выборке. 

В этой части исследования не удалось определить общий для всех компаний, предпринявших увели-

чение глубины, мотив (уход конкурента и воссоздание его ассортиментной структуры для целей уве-
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личения таким образом клиентской базы, формирование уникального торгового предложения и т.п.). 

Общим для всех компаний явилось то, что это ресурсоемкое направление деятельности. В этой части 

исследования идентифицирована возможность увеличить глубину, достигнув тем самым дополни-

тельные конкурентные преимущества и возможность роста на стагнирующем рынке через партнер-

ство с конкурентом. Здесь обращает на себя внимание опыт двух конкурирующих торговых сетей, 

когда ассортимент одной был дополнен (расширен) за счет другой, получившей новый канал распре-

деления, а издержки, связанные с расширением ассортимента, были таким образом сведены к мини-

муму. Проецируя концепцию Agile-менеджмента на область управления ассортиментом, видится 

обоснованным и целесообразным, основываясь на этом типе решений (примеров), вести речь об ис-

пользовании Agile-подхода и в управлении ассортиментом, когда большая глубина ассортимента в 

условиях необходимости сокращения / оптимизации расходов достигается с помощью гибких форм 

организации в цепочке взаимодействия через партнерство с конкурентом. Agile-формы в управлении 

ассортиментом, конечно, не являются применимыми исключительно в кризисной среде, другое дело, 

что, возможно, именно кризис явился неким стимулом для экспериментирования. К Agile-подходу в 

управлении ассортиментом стоит, пожалуй, отнести дропшиппинг и маркетплейсы, которые позво-

ляют сформировать восприятие большего выбора из-за более разнообразного ассортимента, при этом 

издержки растут относительно незначительно.  

Существует еще один важный аспект, он связан с технологиями разработки решений в систе-

ме антикризисных мер. Сопоставляя общепринятую в маркетинге методическую базу в управлении 

ассортиментом с эмпирическим опытом (изученным, главным образом, через глубинные интервью), 

разумно выделить два подхода. В первом случае решения об изменении длины линейки (равно, как и 

ее высоты) учитывают комплекс факторов, связанных с маркетинговыми и финансовыми [2; 17], а 

также логистическими [18], производственными [3] аспектами. С маркетинговой точки зрения, зна-

чимыми являются (1) спектр вопросов от стратегического до оперативного уровня [3], сопряженных 

со структурой ассортиментной программы и ролью в ней рассматриваемых товарных единиц [19], в 

их связи со смежными единицами, с их местом в портфеле закупок (не только ключевых) клиентов; 

(2) вопросы эффективности разных вариантов ассортиментных программ, а также (3) вопросы страте-

гического характера, связанные с позиционированием и с рядом других вопросов [3]. Инструмен-

тальная база этого подхода описана и известна и в той или иной форме и степени широко применима. 

Потому обращает на себя внимание идентифицированный в рамках проведенного исследования аль-

тернативный подход, который подчас представляют как адекватный кризисной среде и более эффек-

тивный, чем «теоретизированный» маркетинговый подход [20]. Озвученная критика в сторону перво-

го подхода состоит в том, что в кризисной среде отсутствуют необходимые временные, технологиче-

ские и финансовые ресурсы на проведение «правильных» исследований, и фактор времени более зна-

чим в быстро меняющейся среде. Ассортиментные решения в этом случае принимаются в угоду 

конъюнктуре рынка, связаны с приемами копирования, а также быстрым внедрением и корректиров-

кой уже в процессе маркетирования. Очевидно, концептуальной платформой для этого подхода, по-

зиционируемого как кризисный [20], являются небезызвестные концепция minimum viable product и 

Lean Startup [21; 22], описывающие технологии расширения ассортимента. В рамках же проведенного 

исследования подобный подход идентифицирован применительно к области сокращения ассортимен-

та (и, чаще всего, – элиминирования). Основной мотив при этом состоял в намерении сократить из-

держки путем вывода из ассортимента низко-оборачиваемых товарных единиц (в том числе для осво-

бождения складских площадей, сокращения налога на товарно-материальные ценности, высвобожде-

ние замороженных средств, сокращения косвенных издержек, связанных с учетом). Иные вопросы, 

актуальные в общепринятом подходе, в том числе возможные риски, как следует из результатов глу-

бинного интервью, не рассматривались. Горизонт рассмотрения вопросов имел исключительно крат-

косрочный характер. Создавалось впечатление, что решения принимались на основе «здравого смыс-

ла» и очевидного на текущий момент. Еще больший отток клиентов во второй части интервью (спу-

стя три месяца) респондентами был связан с усилением кризисного влияния, а не с качеством приня-

того решения. Следуя логике маркетингового подхода и описанных в ряде научных публикаций [16] 

последствиям, стоило ожидать эффекта домино от решений подобного качества. 

Выше изложенное позволяет сделать следующие выводы. 

Размер ассортиментной линейки связан с воспринимаемой потребителем ценностью предло-

жения [15], влияет на удовлетворенность потребителя [12] и одновременно требует рассмотрения в 

плоскости результативности компании [17]. Изменения в ассортименте, рассмотренные выше, под-

даются описанию с помощью показателей глубины, широты, а также высоты, что вкупе отражает 

статичный подход к измерению ассортимента. С точки зрения результативности предпринятых ре-
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шений как части динамического подхода, необходимо делать суждения также на основе показателей 

полноты, гармоничности, устойчивости ассортимента и других [3].  

Инструментарий антикризисного управления ассортиментом многообразен, в выборке пред-

ставлены одновременно разнонаправленные типы решений: наряду с расширением ассортимента в 

одних компаниях имеет место его сокращение – в других или оба типа решений одновременно. Ис-

пользованный инструментарий индуктивного исследования не позволил сделать суждение о распро-

страненности тех или иных инструментов. Сформировано, однако, предположение, что в условиях 

кризиса компании более склонны сокращать глубину ассортимента и увеличивать его широту. И, хо-

тя имеются примеры увеличения глубины, данный тип, предположительно, менее распространен, т.к. 

расширение глубины ассортимента связано с дополнительными прямыми и косвенными ресурсами, 

что в условиях падения дохода сложнее реализуемо. Сокращение глубины ассортимента позволяет 

сократить издержки, противоположная стратегия связана с возможностями компенсировать падаю-

щий доход на целевом рынке путем расширения ассортимента.  

Выявлены возможности увеличивать длину линейки (и, в частности, глубину) с минимальны-

ми затратами: Agile-подход в управлении ассортиментом (как гибкая форма организации) позволяет 

увеличить глубину ассортимента путем изменения формы организации (или, как в описанном выше 

случае, – формы взаимодействия с конкурентом).  

Очевидная разнонаправленность и противоречивость используемых в разных компаниях ин-

струментов и подходов не позволяет вести речь о общей модели поведении компаний в кризисной 

среде. Систематизация гетерогенных паттернов может быть достигнута с помощью т.н. кластерного 

подхода, апробированного автором ранее применительно к проблеме цифровизации маркетинга под 

влиянием факторов внутренней среды. 

Результаты исследования определяют целесообразность поиска ответа на вопрос о том, явля-

ются ли идентифицированные инструменты управления ассортиментом типично антикризисными 

или речь идет об универсальном инструментарии маркетинга, а «типично антикризисный» инстру-

ментарий отсутствует. Ответ на этот вопрос позволит провести более четкое разграничение инстру-

ментария антикризисного маркетинга и, возможно, в его отсутствие потребует пересмотра понимания 

сути кризиса как одного из типов маркетинговых контекстов.  
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ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
EMPLOYMENT AND OCCUPATION OF WOMEN IN KRASNODAR KRAI 

 

Аннотация. В статье рассмотрены показатели о трудоустройстве женщин в Краснодарском крае, проведен анализ за-

нятости населения по возрастным группам. Проведена сравнительная характеристика занятости среди мужского и женского 

населения, по которой сформированы данные о уровне оплаты труда по различным сферам деятельности. Приводится характе-

ристика положения женской части населения в современном мире, а также говорится об отношении данной половины населе-

ния к устоявшимся стереотипам о их роле в современном социуме. В статье затрагивается вопрос о дискриминации женской 

части населения при приеме на работу и ответственности предусмотренной за данные проявления неравенства и ущемления 

прав, а также говорится о постепенном размывании границ между делением профессий на мужские и женские.  

Abstract. The article considers indicators on the employment of women in the Krasnodar Territory, analyzes the employment 

of the population by age groups. A comparative characteristic of employment among the male and female population was carried out, 

according to which data on the level of remuneration for various fields of activity were formed. The article describes the position of the 

female part of the population in the modern world, and also talks about the attitude of this half of the population to the established stereo-

types about their role in modern society. The article touches upon the issue of discrimination of the female part of the population when 

hiring and the responsibility provided for these manifestations of inequality and infringement of rights, and also talks about the gradual 

blurring of the boundaries between the division of professions into male and female. 

Ключевые слова: трудоустройство, женщины, профессии, Краснодарский край, занятость женского населения, со-

временный мир.  

Keywords: employment, women, professions, Krasnodar Territory, employment of the female population, the modern world.   
 

Согласно Федеральному закону от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 19.11.2021) «О занятости насе-

ления в Российской Федерации», занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее – заработок) [1]. В современной дей-

ствительности для большинства женщин открылись новые возможности реализоваться, проявить свой 

талант, а также получить определенный материальный доход, чтобы обеспечить себя необходимыми 

материальными и духовными благами. Пользуясь такими возможностями, многие представительницы 

женского пола стали уходить от домашних дел и открывать для себя новые сферы самореализации.  

По данным статистики к 2019 году среди женского населения 385,9 тыс. чел. имело высшее об-

разование, что на 76,4 тыс. чел. больше количества мужского населения, имеющего высшее образова-

ние на тот же год. Однако желание и стремление получить высшее образование как среди женского 

населения, так и среди мужского имеет тенденцию к постепенному сокращению, что может быть обу-

словлено социально-экономическими факторами. По программе подготовки специалистов среднего 

звена среди женского населения наблюдается тенденция роста показателей на протяжении нескольких 

лет, а вот среди мужского населения количество желающих овладеть данным уровнем образования до-

стигло наивысшего значения в 2018 году и составило 328,6 тыс. чел., но уже к 2019 году данный пока-

затель снизился на 13,7 тыс. чел. и составил 314,9 тыс. чел. Однако такая заинтересованность женщин 

карьерным ростом породила новую проблему взаимосвязи занятости женщин на рынке труда и уров-

нем рождаемости. Величина коэффициента рождаемости зависит не только от интенсивности рождае-

мости, но и от половой и брачной структуры населения, а как отмечалось ранее, современные женщины 

не считают своей основной задачей продолжение рода, а основное внимание концентрируют на само-

реализации [5]. 

Кроме того, даже при большом желании построить успешную карьеру многие представитель-

ницы женского пола сталкиваются с наиболее распространенной проблемой – дискриминация. Женщи-

на рассматривается лишь как «мать» и «хранительница домашнего очага», мужчина же играет роль 

экономически сильной стороны, хозяина и диктатора. Еще в трудах Фридриха Энгельса описывается 

природа дискриминации женщин в условиях разделения труда, утверждается, что женщина экономиче-

ски зависима от мужчины, что предрешает ее роль в обществе. В таблице 1 наглядно представлено, 

насколько различен уровень занятости среди мужского и женского населения. Показана динамика из-

mailto:ira.bojko.2002@mail.ru
mailto:yuliinek@mail.ru
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менения уровня занятости за несколько лет.   

Таблица 1 – Уровень занятости женщин и мужчин в возрасте 15-72 лет по возрастным группам, % 
 

Воз-

раст 

2010 г. 2016 г. 2017 г. 2019 г. 2020 г. 

женщи-

ны 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

мужчи-

ны 

женщи-

ны 

мужчи-

ны 

Всего 53,7 67,3 57,1 70,7 57,5 71,0 58,1 71,8 58,0 70,5 

15-19 5,4 9,1 3,1 7,7 3,5 7,0 4,5 5,9 3,8 7,3 

20-24 47,5 59,4 40,5 52,4 38,5 48,6 36,0 46,2 36,5 41,4 

25-29 72,7 87,3 73,1 89,6 73,2 91,5 72,8 88,8 70,6 90,4 

30-34 75,5 88,6 75,6 91,9 78,3 92,2 79,1 94,1 79,3 90,9 

35-39 80,5 88,5 82,7 91,9 84,2 94,1 86,0 95,0 85,2 94,6 

40-44 82,3 89,4 85,7 92,2 87,4 92,8 89,0 93,5 90,5 94,0 

45-49 79,2 87,1 86,1 89,5 87,7 89,8 89,8 95,2 90,9 92,2 

50-54 73,9 82,6 79,6 85,2 80,8 88,5 84,6 90,9 88,4 89,8 

55-59 43,9 72,9 48,3 80,5 42,9 77,5 48,6 85,3 51,9 85,2 

60-72 12,2 23,2 14,3 24,4 16,8 25,8 14,4 23,6 13,1 23,4 
 

По данным можно видеть, что на протяжении всего рассматриваемого периода уровень занятости 

среди женского населения ниже мужского не зависимо от возрастной категории. Если сравнить 2020-й и 

2010-й года, то можно заметить, что число занятых в возрасте от 15 до 29 лет снизилось, а среди мужско-

го населения такое снижение прослеживается в возрасте от 15 до 24 лет, что может быть обусловлено 

действием различных внешних факторов. Однако в 2020 году в возрастной группе от 30 до 71 наблюдает-

ся постепенное увеличение числа занятых среди женского населения. В 2010 году наибольшее количество 

занятых приходится на возрастной период от 35-39 лет, в 2016 и 2017 годах данный возрастной критерий 

возрос и составил 40-44 года, в 2019 и 2020 году также продолжил расти и составил 45-49 лет.  

В современном мире многие стереотипы о женщине как о слабом поле постепенно отмирают. С 

каждым годом женщины доказывают, что они наравне с мужчинами могут освоить те или иные про-

фессии и добиться тех же высот. 

Но все же многие работодатели не готовы принимать данный факт. Если работодатель будет 

использовать половой критерий как мотив для отказа при заключении трудового договора, то это будет 

считаться необоснованным отказом при приеме на работу, что влечет для работодателя серьезные пра-

вовые последствия в виде привлечения к административной или уголовной ответственности [4]. 

Основной причиной, по которой работодатели не хотят брать на работу те или иные должности 

женскую часть населения, является то, что в сложившемся обществе широко распространено мнение о 

неспособности занимать определенные должности в связи с физиологическими особенностями и дру-

гими критериями. В современном мире данные рамки начинают размываться, однако если рассмотреть 

таблицу 2 можно сделать вывод, что некоторые профессии могут отличаться по суммам начисления 

заработной платы у мужчин и женщин. Чтобы более детально изучить это обратимся к данным в разре-

зе отраслей и сфер деятельности. 
 

Таблица 2 – Средняя начисленная заработная плата женщин и мужчин за 2019 год 
 

Показатели 

Средняя начисленная  

заработная плата, руб. 
Отношение заработной платы 

женщин к заработной плате 

мужчин,% женщины мужчины 

Добыча полезных ископаемых 45964 42392 108,4 

Обрабатывающие производства  32280 41408 78,0 

Строительство  41466 48219 86,0 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом  35505 37889 93,7 

Деятельность профессиональная научная и техническая  38175 54952 69,5 

Деятельность в области здравоохранения  32855 35060 93,7 
 

После рассмотрения таблицы можно сделать вывод о том, что в отраслях средняя начисленная 

заработная плата сильно различается, а также мы наблюдаем более высокий уровень оплаты труда сре-

ди мужской половины населения. При этом различия очень существенны, особенно в научно – техниче-

ской области, в которой сумма заработной платы у женщин на 30,5 % меньше, чем у мужчин, несмотря на 

занятость в одной области.  

Добыча полезных ископаемых – это та область, в которой заработная плата женской половины 

населения превысила мужскую на 8,5 %. 

Наиболее распространенной профессией, в которой бытуют представления о неспособности 

женщин заниматься определенным видом деятельности, являются правоохранительные органы, а также 
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военные подразделения.  

Ни в США, ни в России женщина никогда не была министром обороны. Многие специалисты 

отмечают, что ряды контрактных военнослужащих пополняются достаточно быстро, причем, все чаще 

идут служить женщины. За последние два года их число в воинских частях возросло почти в 200 раз, 

что лишь доказывает, что женщины на ровне с мужской частью населения могут защищать родину. 

В соединениях и частях Южного военного округа в Краснодарском крае в настоящее время 

служит свыше 450 женщин. 

По сообщению ведомства, в прошлом году пунктом отбора было зафиксировано более 700 об-

ращений от женщин. Военным комиссариатом Краснодарского края было также отобрано более 60 де-

вушек, желающих получить высшее образование в учебных заведениях Минобороны России.  

Также одной из причин нежелания брать на работу женщин является боязнь работодателя 

столкнуться с различными социальными гарантиями, которые могут предоставляться беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Во многих случаях на собеседованиях женщинам 

задавались вопросы о их семейном положении, о наличии детей, ведь работодатель не заинтересован в 

том, чтобы работница уходила в отпуск по беременности, ведь за этот период она может потерять часть 

профессиональных навыков, знаний. 

Однако все же многие работодатели не отказывают женщинам или девушкам. Так в 2019 году чис-

ленность занятых среди женского населения в возрасте от 15 до 19 лет составила 4,8 тысячи человек [3]. 

Самое большое количество занятых наблюдалось среди женщин в возрасте 35-39 лет, однако, к 

сожалению, данный показатель не превысил показатель занятости среди мужчин той же возрастной 

категории.   
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Аннотация. Статья посвящена анализу важнейших социально-экономических проблем Краснодарского края – занятости 

и безработицы. Критерий безработицы – один из главных показателей для определения общего состояния экономики. Статистиче-

ское исследование помогает определить текущее положение безработицы в Краснодарском крае и является основным для борьбы 
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В данной статье раскрывается сущность безработицы как социально-экономического явления, приведены результаты ис-

следования занятости населения региона в сложивших непростых экономических условиях. Разработана структура занятости 

населения, определены наиболее важные из них для экономики Краснодарского края. Названы виды занятости населения. Пред-

ставлена сфера занятости населения Краснодарского края в современных экономических условиях. Также исследован состав заня-

тых по отраслям, секторам экономики, уровню образования, возрасту, профессии, квалификации и другим признакам.  

Abstract. The article is devoted to the analysis of the most important socio-economic problems of the Krasnodar Territory – em-

ployment and unemployment. The unemployment criterion is one of the main indicators for determining the general state of the economy. 

Statistical research helps to determine the current situation of unemployment in the Krasnodar Territory and is the main one for combating 

this phenomenon. 

This article reveals the essence of unemployment as a socio-economic phenomenon, presents the results of a study of the employ-

ment of the region's population in the current difficult economic conditions. The structure of employment of the population has been devel-

oped, the most important of them for the economy of the Krasnodar Territory have been identified. The types of employment of the popula-

tion are named. The sphere of employment of the population of the Krasnodar Territory in modern economic conditions is presented. The 

composition of the employed by industries, sectors of the economy, level of education, age, profession, qualifications and other characteris-

tics was also studied. 

Ключевые слова: безработица, состав безработицы, занятость населения, продолжительность безработицы, уровень 

безработицы, миграция. 

Keywords: unemployment, composition of unemployment, employment of the population, duration of unemployment, unem-

ployment rate, migration. 

 

Важнейшим параметром функционирования рынка труда является занятость населения. 

Согласно Федеральному закону «О занятости населения в Российской Федерации» занятость – 

это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не про-

тиворечащая действующему законодательству и приносящая, как правило, заработок (трудовой доход). 

Человека можно считать занятым если он работает в компании или же состоит в коллективе. Среди заня-

тых есть граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

На состав и структуру занятости населения влияют взаимосвязи между собой факторов и условий 

различного рода, к которым можно отнести географическое расположение, природно-климатические усло-

вия, демографическая ситуация, развитость важнейших сфер деятельности и их специализация, инвестици-

онная деятельность региона, уровень диверсификации, характеризующий отраслевую структуру экономики. 

Кроме того, на уровень занятости влияет и внешняя торговля. В настоящее время в значительной 

степени осложнен процесс равноправной интеграции страны в мировой экономике и использования 

внешнеэкономических связей с целью привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики и 

системы трудовых ресурсов. 

Анализ ситуации в сфере занятости является одним их ключевых направлений, которые описы-

вают специфическую ситуацию на рынке труда региона с учетом тех трансформаций в социально-

экономическом положении территориального объединения, произошедших в условиях глобального фи-

нансово экономического противостояния с одной стороны и замещения импортных материалов и обору-

дования – с другой. 

Проблема безработицы не может быть решена без принятия оперативных мер в сфере регулиро-

вания рынка труда. В настоящее время в России проводятся региональные программы, предусматриваю-

щие мероприятия, направленные на снижение напряженности рынка труда субъектов. Проблема безрабо-

тицы не может быть решена без принятия оперативных мер в сфере регулирования рынка труда.  

Безработица – это сложное социально-экономическое явление, обусловленное тем, что часть тру-

доспособного населения, незанятая в сфере производства товаров и услуг, не в состоянии реализовывать 

свою рабочую силу на рынке труда по причине отсутствия рабочих мест. 

В таблице 1 представлена численность безработных граждан в период с 2010 г. по 2020 г. (на ко-

нец года; тысяч человек). 
 

Таблица 1 – Численность безработных в Краснодарском крае с 2010 по 2020 год в процентах 
 

Показатель 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность безработных 

граждан, зарегистрированных 

в органах государственной 

службы занятости 

25,7 25,5 20,4 18,0 18,3 20,2 16,9 15,2 14,3 15,4 102,7 

из их числа: женщины всего 16,5 16,6 13,2 11,4 11,5 12,1 10,0 9,1 8,4 9,4 65,0 

процентов 64,3 65,0 64,5 63,1 62,6 59,9 59,0 60,2 58,9 61,0 63,3 

лица, проживающие в сель-

ской местности всего 
14,7 14,6 12,4 10,6 10,1 10,2 8,4 7,7 7,4 7,9 32,0 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

процентов 57,1 54,4 60,9 58,7 55,1 50,8 49,9 50,8 51,8 51,4 31,2 

Отношение численности без-

работных граждан, к общей 

численности безработных 

граждан, процентов 

14,8 16,6 13,9 11,3 12,3 12,4 10,6 9,6 9,8 11,4 64,2 

 

Из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что за 10 лет, в период 2010-

2020 гг., численность безработных возрослана 77 тыс. человек, а отношение численности безработ-

ных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, к общей чис-

ленности безработных граждан составило 49,4 %. 

В соответствии с законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» безработным 

признается гражданин, не имеющий постоянного места работы и дохода. Он зарегистрирован на сай-

те службы труда с целью поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней. 

Показателями безработицы являются уровень безработицы и продолжительность безработицы. 

Уровень безработицы – это отношение количества безработных к общей численности рабочей 

силы, выраженное в процентах. 

По данной формуле 1 – рассчитывается фактический уровень безработицы в стране. 
 

Уровень безработицы = 
Число безработных

Численность рабочей силы
*100% (1) 

 

Из рисунка 1 видно, что уровень безработицы в 2010 г. снизился на 1,1 % по сравнению с 

2012г, в 2013-2018г. наблюдалась незначительная тенденция снижения, затем спад уровня безработи-

цы в 2019г. до 4,1 %. В 2020г. фиксируется рост до 5,6 %, а уже в 2021 г. некоторое снижение. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика безработицы в Краснодарском крае 
 

Говоря о рынке руды, это в первую очередь касается категории безработицы. Теоретики-

экономисты часто используют понятие рынка труда и безработицы в качестве синонима.   

А.Э. Котляр определяет занятость в качестве всеобщей категории экономики, существующей 

в любых общественных формациях. 

Однако он считает труд и использование рабочей силы не тождественными друг другу. В 

дальнейшем исследовании А.Э. Котляр объясняет занятость как «общественные отношения между 

людьми, прежде всего экономические или правовые, по поводу включения работника в конкретную 

кооперацию труда на определенном предприятии» [3]. 

Как правило, занятостью населения – это общественно полезная деятельность граждан, при-

носящая им некоторый заработок. Занятыми считаются люди, работающие по найму, самостоятельно 

обеспечивающие себя работой и военнослужащие. На уровень занятости, т.е. вовлеченность в трудо-

вой процесс, оказывает соотношение количества трудоспособных и рабочих мест, а также, как из-

вестно, соответствие рабочих мест возможностям соискателей использовать их. 

Как правило, в промышленно развитых странах категории занятого по найму или занимающе-

гося собственным производством людей делят между собой.  

К занятым по найму относят лиц, которые работают в течение определенного период за заработ-

ную плату в денежной или натуральной форме, а, кроме того, лиц, имеющих работу, но не работающих. 

К занятым на собственном предприятии относят тех, кто работает с целью получения именно 

семейного дохода в денежной или натуральной форме, и тех, кто имеет собственные предприятия и 

не работает.  
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Критерием эффективности структуры занятости является ее соответствие технической, функ-

циональной и территориальной организации производства, которое может обеспечивать максимально 

возможный рост производительности труда и сбалансированность с потребностями общества. 

Существуют следующие виды занятости трудовых ресурсов: полный рабочий день, продук-

тивная занятость и свобода выбора работы. 

Полный рабочий день – это форма занятости, при которой работник работает в течение всего 

времени, определѐнного работодателем. 

Продуктивная занятость – это деятельность, которая не только приносит трудящемуся доход, 

но и антагонистична формальной занятости, под которой подразумевают создание формальных рабо-

чих мест, для предотвращения безработицы. 

Свобода выбора работы – это свобода распоряжения своей способностью трудиться, которая 

принадлежит самому работнику. Можно сказать так – в этом случае работник может выбирать между 

работой и нерабочей занятостью. 

Таким образом, проанализировав виды занятости, можно отметить, что они отражают как ко-

личественную, так и качественную стороны занятости. 

В частности, с количественной стороны рассматриваются полная занятость, а с качественной 

– ее эффективность. Но при этом, под полной занятостью подразумевается формирование специаль-

ных механизмов, которые способствуют занятости работоспособного населения. 

Главной целью государственных органов в Краснодарском крае является создание достаточ-

ного количества рабочих мест, чтобы обеспечить рост занятости и снижение безработицы. 

 В Краснодарском крае ситуация с трудоустройством оценивается как умеренно напряженная. 

При экономическом спаде число предприятий сократилось незначительно, а в некоторых отраслях 

даже увеличилось.  

Положительная динамика наблюдается на рынке труда Краснодарского края в сфере торгов-

ли, строительства и сферы услуг. Все эти факторы позитивно влияют на состояние рынка труда в 

Краснодарском крае. 

Состав занятых изучается по отраслям, секторам экономики, занятиям, уровню образования, 

возрасту, профессии, квалификации и другим признакам. Определяется численность каждой группы 

и ее удельный вес в общей численности занятых. Наглядно они представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Состав безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной  

службы занятости в Краснодарском крае (на конец года; тыс. чел.) 
 

Показатель 2010 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Численность безработных граждан - 

всего 
25,7 20,4 18,0 18,3 20,2 16,9 15,2 14,3 15,4 102,7 

Из них по причине увольнения: уво-

лившиеся по собственному желанию 
10,8 8,5 8,2 9,6 10,9 8,8 8,0 8,0 9,4 33,4 

высвобожденные работники 4,4 3,4 2,8 3,5 3,4 2,9 2,2 1,9 1,8 3,0 

уволенные из Вооруженных Сил  0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 - - - - - 

выпускники образовательных органи-

заций 
0,9 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 0,7 

Из числа безработных граждан имеют 

образование: высшее профессиональное 
6,5 5,1 4,6 5,0 6,3 5,5 4,9 4,7 5,2 19,3 

среднее профессиональное 10,7 8,1 7,0 7,1 7,5 6,3 5,6 5,2 5,8 14,1 

среднее общее  6,0 4,9 4,3 4,0 4,0 3,2 2,7 2,4 2,4 27,7 

основное общее 2,2 2,1 1,9 2,0 2,2 1,8 1,9 1,8 1,8 19,0 

не имеют основного общего 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 22,7 

Из числа безработных граждан в воз-

расте, лет:  

до 18 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,0 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

от 18 до 24   3,7 2,1 1,6 1,7 2,0 1,5 1,5 1,2 1,1 8,6 

от 25 до 29 2,8 1,9 1,7 1,8 2,1 1,5 1,3 1,1 1,1 12,7 

предпенсионного возраста 2,9 2,7 2,5 2,0 1,7 1,8 1,5 1,6 3,6 6,0 

других возрастов  16,1 13,5 12,1 12,7 14,3 12,1 10,8 10,3 9,6 75,3 

Из числа безработных граждан: родите-

ли, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, а также инвалидов с детства 

6,3 5,5 4,8 5,4 6,6 5,5 5,1 4,6 5,0 53,2 

граждане, имеющие длительный  

(более года) перерыв в работе 
2,9 2,6 2,1 1,7 1,8 1,6 1,8 2,2 1,6 5,0 

не приступавшие к трудовой деятельности 0,8 0,7 1,0 1,0 1,3 1,0 1,2 1,0 0,8 43,7 

не имеющие профессии, специальности 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 34,4 
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На основе данных, представленных в таблице 2 можно сказать, что за 10 лет в период с 2010 

по 2020 гг. численность безработных возросло в абсолютном значении на 77 тыс. человек, то есть 

более чем в 2 раза, что может являться отрицательной динамикой уровня безработицы и структурных 

изменений на рынке. 

В тоже время на состояние рынка труда оказывает влияние такой фактор как: миграционные 

процессы. 
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение въезжающего и выезжающего населения 
 

Анализируя рисунок 2, подчеркнем, что Краснодарский край имеет положительный миграци-

онный приток с 2011 по 2018 год (+48.3 на 2018 год). 

На рисунке представлена динамика миграции Краснодарского края. Положительное сальдо 

трудовой миграции говорит о притоке рабочей силы из края. В Краснодарском крае есть один из ос-

новных регионов, принимающих на работу граждан из других регионов. 

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы: мигранты формируют 

потенциал для привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Негативное воздействие числа ми-

грантов на численность местного населения, постепенное вытеснение собственных трудовых единиц. 

Таким образом, проанализировав уровень безработицы и занятости в Краснодарском крае, 

можно сделать вывод о том, что численность безработных в 2020 г. увеличилась более, чем в 2 раза, 

по сравнению с 2010 г. На такой высокий показатель повлияла пандемия и ее последствия в виде 

локдауна и ограничений возможности полноценно работать сразу нескольким отраслям экономики. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

IMPACT OF THE DIGITALIZATION FACTOR ON THE FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF THE HUMAN CAPITAL OF DEVELOPING COUNTRIES 

 

Аннотация. Поскольку развивающиеся страны, особенно в Африке, продолжают отставать в развитии человеческого 

капитала в эпоху цифровизации, необходимо рассмотреть уровень влияния факторов цифровизации на формирование и развитие 

человеческого капитала. С одной стороны, крайне важно оценить значение доступа к цифровизации в развивающихся странах 

Африки,в результате чего предпринята попытка сформулировать рекомендации, направленные на модернизацию системы благо-

даря высоким инвестициям в эти ключевые факторы. 

По этой причине цели данного исследования направлены на широкий анализ влияния фактора цифровизации на 

формирование и развитие человеческого капитала с учетом взаимосвязи между цифровизацией и развитием навыков в кон-

тексте 14 развивающихся стран с использованием корреляции Кендалла. коэффициент (tau-b) для проверки связи перемен-

ных, относящихся к рейтингу EDI и развитию человеческого капитала, в других целях для анализа взаимосвязи между пе-

ременными. Результат исследования показывает, что индекс человеческого капитала (HCI) и рейтинг электронного обмена 

данными имеют отрицательную корреляцию. 

Итогом настоящего исследования выступает заключение, что развивающимся странам следует инвестировать в че-

ловеческий капитал, особенно в цифровые навыки, формировать инфраструктуру, необходимую для цифрового доступа 

своих граждан, в стремлении осуществить цифровую трансформацию,непосредственно развивая человеческий капитал. 

Abstract. As developing countries especially in Africa continue to lag behind in their human capital development pursuit in 

this era of digitalization, it is necessary to look at the level of influence on digitalization factors for the formation and development of 

human capital. Part of this is to look at the critical involvement of digitalization access in developing countries in Africa. In the end, it is 

necessary to envisage recommendations that can bolster their abilities to succeed due to high investment in these key factors. 

For this reason, the objectives of this research are aimed at a broad analysis of the influence of the digitalization factor on 

the formation and development of human capital development looking at the relationship between digitalization and skill develop-

ment in the context of 14 developing countries using Kendall‘s correlation coefficient (tau-b) to test the association of the variables 

relating to EDI ranking and Human Capital Development in other to analyse the relationship between variables. The research result 

shows that Human Capital Index (HCI) and the Electronic Data Interchange ranking have a negative correlation.  

The article is concluded with a recommendation that developing countries should invest in human capital, especially in dig-

ital skills, and create the atmosphere required for digital access to their citizens in a bid to adopt digital transformation whilst building 

the human capital development of the people. 

Ключевые слова: цифровизация, индекс человеческого капитала, электронный обмен данными, развитие навы-

ков, цифровая экономика, мобильная сеть, развивающаяся страна, процесс внедрения. 

Keywords: Digitalisation, Human Capital Index, Electronic Data Interchange, Skills development, Digital economy, mo-

bile network, developing country, Adoption pro. 
 

Рост цифровой связи создал возможности, которые особенно повлияли на образ жизни человека 

и все аспекты современной экономической деятельности. На глобальном уровне растущая цифровиза-

ция повлияла на все регионы мира, включая африканский континент. Цифровая экономика включает в 

себя множество технологий, которые могут влиять на повседневные системы людей, фирм, предприя-

тий и государств и поддерживать их. Эти цифровые инструменты могут включать машинное обучение, 

мобильную сеть, облачные вычисления, искусственный интеллект, Интернет вещей, большие данные и 

т. д. Как бы то ни было (обычно), все эти цифровые инструменты способны влиять на экономическую 

деятельность и улучшать социальной жизни людей как в развитых, так и в развивающихся странах, в то 

же время решая некоторые из самых сложных задач в учреждениях, правительстве, агентствах и т. д. 

Однако цифровые технологии работают только там, где есть физическая инфраструктура ИКТ 

(Luneborg&Nielsen (2003). Сочетание этих инфраструктур ИКТ и цифровых технологий позволяет 

компаниям, отдельным лицам и государствам переходить на цифровые технологии и в результате 

создавать экономическую деятельность, основанную на цифровых технологиях. достижения, такие 

как интеллектуальные машины, платформы, приложения и цифровые продукты.Для достижения та-

кой значительной инфраструктуры и цифровой трансформации развивающиеся страны в Африке в 

настоящее время задают вопросы о том, как можно принять цифровой процесс, особенно среди стран 

с низким уровнем образования и навыки (Skaggs&Youndt 2004). 

Это, кажется, поощряет решения против препятствий в процессе адаптации. Тем не менее, у 

развивающихся стран все еще есть много пробелов, чтобы соответствовать развитым странам в обла-

сти очень высоких технологий, особенно в мобильных сетях, больших данных и облачных вычисле-

ниях (Tanriverdi&Venkatraman 2005). По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ, 2015 г.), 

цифровая экономика в развивающихся странах росла на 15-20 %, Коровкин В. (2019 г.), тогда как в 
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странах G20 рост составлял 10 % в год. Процент роста в Африке не указывает на то, что в Африке 

больше усыновлений, чем в странах G20. Однако Африка и большинство развивающихся стран не 

входят в пятерку крупнейших цифровых экономик (KarishmaBangaandDirkWillemtevelde 2018). 

Африканский континент находится на подъеме, но на сегодняшний день это один из наименее 

развитых регионов на траектории, связанной с цифровизацией. Таким образом, процесс цифровиза-

ции не смог внести огромный вклад в процесс развития человеческого капитала ни в области образо-

вания, здравоохранения, развития навыков, опыта работы или даже эффективности рынка труда. 

В сравнении с развитыми и другими развивающимися странами на приведенном ниже графи-

ке показано положение Африки в цифровом пространстве для мобильных технологий в отношении 

абонентов фиксированной широкополосной связи. 
 

 
 

Рисунок 1 – Количество абонентов фиксированной широкополосной связи на 100 жителей (2019 г.) 
(Источники: База данных МСЭ по показателям всемирной электросвязи/ИКТ) 

 

Однако технологический успех развитых стран связан или связан с повсеместным использо-

ванием больших данных и облачных вычислений, которые упрощают процесс электронной коммер-

ции, особенно для сегментов бизнеса и потребителей, а также отдельных лиц и государств (Tip-

pens&Sohi 2003). Тем не менее, различные каналы были приняты развивающимися странами в других 

странах, чтобы соответствовать процессу трансформации. В нескольких развивающихся странах, та-

ких как Китай, Нигерия, Южная Африка, Намибия и т. д., компании внедряют искусственный интел-

лект, «Интернет вещей», роботизированные 3D-принтеры (Отчет о мировом развитии, 2018 г.) и мно-

гие другие цифровые методы для оказания реального воздействия и как таковые уменьшают многие 

препятствия для процесса внедрения цифровых технологий. Влияние фактора цифровизации на фор-

мирование и развитие человеческого капитала во многих развивающихся странах спровоцировало 

стратегию внедрения новых методов образования, здравоохранения, найма и обучения с повышением 

квалификации, а также создание основы для развития и доступа к новым используемым технологиям. 

в современное время. Портер и др. (2007) предположили, что формирование и развитие человеческо-

го капитала в развивающихся странах связано с тем, что страны проходят через разные или несколько 

иерархий на этапах своего технологического развития. Эти этапы могут помочь сопоставить знания и 

могут быть очень полезны для понимания цифрового процесса. 

Технологически обусловленные этапы могут также служить движущей силой структурных 

изменений в процессе развития человеческого капитала. Он вводит соответствующие изменения в 

результаты отраслевых цен и других правил доступа к технологиям. Это впоследствии приводит к 

использованию технологий и технического прогресса для использования цифровых инструментов в 

развивающихся странах, в то же время усиливая радикальные изменения в отраслевой производи-

тельности. Чем выше относительная отраслевая доступность и производительность, тем ниже отно-

сительные отраслевые цены (Baumolk 2017). Развитие технологического этапа в процессе развития 

человеческого капитала в развивающихся странах может привести к созданию крупных секторов 

услуг, способных поглотить рост занятости в развивающихся странах.Этот этап будет способствовать 

структурным изменениям и техническому прогрессу, которые будут способствовать развитию про-

цесса роста. Однако в Африке по-прежнему не хватает заметной инфраструктуры, и в настоящее вре-

мя она переживает реформы или беспроводную революцию, которая может повлиять на цифровые 

технологии (Майкл Мингес, СесилияБрисеньо, Гармендия, Марк Уильямс, МависАмпах, Даниэль 

Камос и Мария Шкратан, 2008 г.). Ниже показано, как Африка сравнивается с другими регионами 

мира по сочетанию мобильных технологий по регионам. 
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Рисунок 2 – Набор мобильных технологий по регионам (2019 г.; % мобильных подключений) 
(Источники: GSMA, Отчет о мобильной экономике за 2020 год) 

 

Развивающимся странам, особенно в африканском регионе, необходимо проанализировать 

цифровые факторы и различные условия для навыков, необходимых для развития человеческого ка-

питала, для создания хорошо продуманного ресурса цифровой экономики. Это может быть достигну-

то за счет базовых факторных условий с упором на создание инфраструктуры ИКТ, которая могла бы 

создать множество площадок для труда и даже контролировать природные ресурсы. Это может по-

мочь в производстве местных товаров во многих развивающихся странах. Эта стратегия также смо-

жет снизить стоимость импорта из развитых стран и стимулировать увеличение экспорта, что приве-

дет к стабилизации валюты среди развивающихся стран. Более подходящие возможности могут быть 

достигнуты за счет эффективности передовых недифференцированных продуктов с огромным разви-

тием в цифровом пространстве. Это в конечном итоге уменьшит шок на цифровом рынке и будет 

способствовать повышению эффективности производства передовых продуктов за счет стимулов к 

обучению и развитию навыков для реальной производительности. 

Тенденция к технологическим инвестициям из-за рубежа будет уменьшаться по мере расту-

щего стремления проектировать и улучшать больше мощностей для производственных целей. 

Поскольку инновации играют ключевую роль в качестве движущей силы для повышения конку-

рентоспособности инновационных полезных продуктов, услуги становятся очень продвинутыми благода-

ря системам поддержки, разработанным для отраслей. Услуги выдающихся продуктов станут очень кон-

курентоспособными благодаря принятию базы знаний и четкой системе поддержки как для цифровиза-

ции, так и для человеческого капитала.В конце концов, развивающиеся страны могут укрепить свои воз-

можности для достижения успеха благодаря высоким инвестициям в эти ключевые факторы. 

Традиционно развивающиеся страны ассоциируются с простым товарным производством, ве-

дущим к отсутствию цифрового сознания. Большинство производств осуществлялось в небольших 

масштабах, и многие материалы поставлялись покупателями с особыми требованиями. В цифровой 

экономике производителям рекомендуется использовать более широкий спектр производственных 

возможностей, улучшая навыки и соответствующие знания в других областях, включая, помимо про-

чего, производственные функции, логистику, маркетинг и т. д. 

Достигнув оригинального дизайна, производители в развивающихся странах могут перейти к 

этапу обеспечения контроля над обычной цепочкой создания стоимости, как и в случае с развитыми 

странами. 

Ниже приведена схема коэффициента цифровизации человеческого капитала (рисунок 3). 

Воздействие этих цифровых факторов на человеческий капитал может быть напрямую пере-

ведено в экономический успех страны. Например, в 2020 году на электронную коммерцию приходи-

лось около 41 % розничной торговли Китая (eMarketer 2020b). На другие развивающиеся страны 

Южной Азии, такие как Индия, приходится 5 % сектора розничной торговли (правительство Индии, 

2018 г.) и, возможно, менее 1 % на Филиппинах (Всемирный банк, 2020 г.). Тем не менее, по Африке 

отсутствуют доступные данные, но на нее удалось представить небольшую долю розничной торгов-

ли. Несмотря на то, что Южная Африка является одной из самых передовых технологических стран в 

цифровой экономике Африки, на электронную коммерцию приходилось лишь 1,4 % от общего объе-

ма розничных продаж в 2018 году (Goldstruket.al., 2018), в Латинской Америке продажи (eMarketer 

202). Ниже приведены размеры цифровых экосистем в Африке, Азии и Латинской Америке. 
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Рисунок 3 – Факторы цифровизации человеческого капитала 
(Источники: составлено автором) 

 

Таблица 1 – Размер «мобильной экосистемы» в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и  

Латинской Америке (Источник: GSMA (2019; 2020a; 2020b). © Ассоциация GSM 

1999-2019) 
 

Область, край Расходы на создание Вклад в ВВП 

Африка 155 миллиардов долларов 9 % 

Азиатско-Тихоокеанского региона 1,6 триллиона долларов 5 % 

Латинская Америка 216 миллиардов долларов 5 % 
 

Размер интернет-экономики в Африке показывает потенциал Африки конкурировать с другим 

регионом, особенно с Латинской Америкой. Среди других развивающихся стран Африки Кения 

представляет самые высокие показатели Google и IFC (2020 г.) iGDP, на которые приходится около 

7,7 % от общего ВВП. На Эфиопию приходится более низкий iGPA, и многие другие страны региона 

имеют меньшую экономику iGPA (Google и IFC (2020). Ниже представлен прогноз iGDP для разви-

вающихся стран Африки. 
 

Таблица 2 – Прогноз iGDP для развивающихся стран Африки (Источники: Источник: Google  

и IFC, член группы Всемирного банка (2020 г.), стр. 16, с использованием данных 

из отчета Accenture за 2020 г.) 
 

Страны 2020 ($B) 2020 (%) 2025 ($B) 2025 (%) 2050 ($B) 2050 (%) 

Танзания 2,57 3.98 4.28 4.75 17.03 7.50 

Нигерия 24.59 5.68 36.53 6.86 145.28 11.27 

Южная Африка 21.55 6.51 31.4 7.86 125.08 12.92 

Гана 3.01 4.42 5.01 5.31 19.94 8.73 

Камерун 2.06 5.39 3.27 6.19 13.00 10.16 

Сенегал 1.51 6.22 2.29 7.11 11.61 11.68 

Руанда 0.52 4.98 0.97 5.96 3.85 9.79 

Мозамбик 0.37 2.45 0.67 2.81 2.65 4.62 

Кейна 7.42 7.70 12.84 92.4 51.07 15.17 

Марокко 7.80 6.82 12.09 7.84 48.06 12.88 

Алжир 9.02 5.60 11.92 6.16 47.39 10.12 

Эфиопия 1.26 1.27 2.02 1.39 8.03 2.28 

Берег Слоновой Кости 3.18 5.27 5.53 6.04 21.98 9.92% 

Египет 15.41 4.98 25.97 5.99 103.29 9.83 

Уганда 1.36 3.82 2.26 4.18 8.97 6.87 

Ангола 2.02 2.17 2.88 2.38 11.44 3.91 

Эфиопия 1.26 1.27 2.02 1.39 8.03 2.28 

Остальная часть Африки 11.62 1.96 18.55 2.16 73.76 3.54 

 

Методология. Рассматривая влияние фактора цифровизации на формирование и развитие чело-

веческого капитала в развивающихся странах, в этой статье была исследована и проанализирована взаи-

мосвязь между Индексом человеческого капитала и цифровизацией, а также развитием навыков с исполь-

зованием рейтинга электронного обмена данными в качестве полезного параметра. в этом анализе. 

Рейтинг электронного обмена данными (ЭОД) рассматривался как порядковая переменная, а 

индекс человеческого капитала – как непрерывная переменная. 

Эти две переменные позволили нам использовать коэффициент корреляции Кендалла (1) (tau-

b) для проверки связи переменных. 
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Ниже представлен набор данных группы Всемирного банка и Доклад о мировом развитии за 

2019 и 2020 годы, которые использовались в качестве вторичных данных для этого исследования. 

В приведенной ниже таблице показаны переменные для 14 разных стран с электронным об-

меном данными (EDI) и переменные человеческого капитала для 14 стран (хотя данные крайне нере-

гулярны из-за отсутствия наблюдений для многих стран, мы все же можем наблюдать в целом повы-

шательную тенденцию от большинства стран). 
 

Таблица 1.3 – Переменные обмена (EDI) и человеческого капитала  
 

Страны  
Рейтинг электронного обмена 

данными 2019 
Индекс человеческого 

капитала 2020 
Развитиенавыков 

Танзания 96 0.55 Not stated 

Нигерия 99 0.36 Not stated 

Лесото 100 0.40 Stated 

Бенин 101 0.40 Not stated 

Камерун 103 0.40 Not stated 

Сенегал 104 0.42 Not stated 

Мали 105 0.42 Not stated 

Мозамбик 106 0.36 Not stated 

Мадагаскар 109 0.39 Stated 

Мавритания 110 0.38 Not stated 

Гвинея 113 0.37 Not stated 

Эфиопия 111 0.38 Not stated 

Либерия 115 0.32 Not stated 

Сьерра-Леоне - 0.36 Not stated 

(Источники: отчет Всемирного банка за 2020 г. и Доклад о мировом развитии за 2019 г.) 
 

 

Примечание. Индекс человеческого капитала рассчитывает вклад здоровья и образования в 

производительность труда. Окончательная оценка индекса варьируется от нуля до единицы и измеря-

ет производительность ребенка, родившегося сегодня, как будущего работника, по сравнению с эта-

лоном полного здоровья и полного образования. 

EDI: это относится к электронному обмену данными; Обычно он показывает рейтинг цифро-

вого доступа в разных странах. Адекватных результатов развития навыков для стран мира нет. 

Результат. Результат показывает тест коэффициента корреляции (tau-b), показывающий связь 

переменных, которая составила -0,4537. Это означает, что индекс человеческого капитала (HCI) и 

рейтинг EDI имеют отрицательную корреляцию. В любом случае, если человеческий капитал этих 

стран будет достигнут, рейтинг электронного обмена данными все равно снизится. Этот результат 

показывает, что инвестиций развивающихся стран в человеческий капитал в 2020 году было недоста-

точно, чтобы эти страны достигли высокого уровня цифрового доступа на основе нашего набора дан-

ных. Результат также показывает, что две переменные имеют статистически значимую корреляцию с 

доверительным интервалом 95 %, учитывая поправку Бонферрони для p-значения. 
 

 
 

Рисунок 4 – Графическое представление человеческого капитала и рейтинга EDI 
(Источник: рассчитано автором) 
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Заключение. С более широкой точки зрения цифровое влияние на развитие человеческого ка-

питала имеет тенденцию к повышению производительности и расширению базы знаний, что, в свою 

очередь, положительно влияет на процесс развития, создание нового рынка и улучшение возможностей 

трудоустройства. Развитие человеческого капитала за счет технологических усилий стало конкуренто-

способным. Создание уникальных и современных высокотехнологичных производств в развитом мире 

стало огромным источником продолжающегося цифрового процесса для многих развивающихся стран. 

Создание этой цифровой инфраструктуры поможет поддержать образование, развитие государствен-

ных услуг, научно-исследовательских институтов и формирование новых отраслей для развития навы-

ков посредством обучения на рабочем месте и других механизмов. 

Поэтому в данной статье рассмотрено влияние факторов цифровизации на формирование и раз-

витие человеческого капитала в развивающихся странах. В статье представлена цифровая экономика и 

цифровая связь с их влиянием на бизнес, фирмы и отдельных индивидов. Размер цифровой экономики, 

а также фиксированная широкополосная связь для цифровой экономики, особенно для развивающихся 

стран в другом регионе, сравнивались друг с другом, чтобы посмотреть на положение Африки в про-

цессе развития внедрения цифровых технологий. Африка, набравшая 0,4 % по числу абонентов фикси-

рованной широкополосной связи на 100 жителей (2019 г.) и отстающая от Ближнего Востока и Азии, 

показывает, что развивающимся странам Африки необходимо развивать необходимую инфраструкту-

ру, которая могла бы поддерживать переход к цифровым технологиям и процесс внедрения за счет со-

средоточения государственных расходов на такие ключевые области. Тем не менее, Европа, Америка и 

страны СНГ продемонстрировали превосходную репутацию и удвоили прогресс, достигнутый в Азии и 

на Ближнем Востоке, которые также состоят из многих развивающихся стран. Кроме того, мобильные 

технологии играют огромную роль в процессе внедрения цифровых технологий, учитывая появление 

социальных сетей и других повседневных электронных применений. Использование технологии 4G как 

в странах к югу от Сахары, так и в Северной Африке относительно низкое по сравнению с другими раз-

вивающимися регионами. Однако Китай, Северная Америка и Европа демонстрируют огромный про-

гресс. Регион Африки к югу от Сахары состоит из большинства стран для этого исследования, и регион 

оказывается слабым в своей способности конкурировать с остальным миром. 

Дальнейшее исследование вторичных данных группы Всемирного банка и Отчета о мировом 

развитии за 2019 и 2020 годы для 14 развивающихся стран анализирует взаимосвязь между Индексом 

человеческого капитала и цифровизацией с использованием рейтинга EDI. Исследование привело к от-

рицательной корреляции с коэффициентом корреляции -0,4537. Рекомендуется, чтобы развивающиеся 

страны инвестировали в человеческий капитал, особенно в цифровые навыки, инвестируя в использо-

вание современных технологий и создавая необходимый цифровой доступ для своих граждан в стрем-

лении принять цифровую трансформацию при одновременном развитии человеческого капитала. 
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КОРРЕКТИРОВКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ADJUSTMENT OF THE COMPANY'S DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE BASIS OF ORGANIZATIONAL DIAGNOSIS 

 

Аннотация. Кризисные тренды в развитии экономики вследствие санкционной политики вызывают необходи-

мость корректировки стратегии развития компаний. Предлагается проведение такой корректировки базировать на проведе-

нии организационной диагностики методом построения диагностического профиля,  определения положения фирмы на 

рынке, уровня организации управленческого труда. Это дает возможность более точно определить вектор стратегического 

развития  с учетом нивелирования проблемных зон компании, своевременно корректировать стратегию с учетом изменений 

внешней рыночной среды. Проведенная апробация показала целесообразность использования предложенных методов орга-

низационной диагностики для выбора и обоснования стратегии предприятия в кризисный период. В результате исследова-

ния определена последовательность действий при выборе антикризисной стратегии, описаны методы проведения диагно-

стики внутренней и внешней среды для преодоления проблем организации в условиях трансформирующегося рынка. 

Abstract. Crisis trends in the development of the economy due to sanctions policy necessitate adjustments in the develop-

ment strategy of companies. It is proposed to base such adjustments on carrying out organizational diagnostics by constructing a 

diagnostic profile, determining the company's position in the market, and the level of organization of managerial work. This makes it 

possible to more accurately determine the vector of strategic development, taking into account the leveling of the company's problem 

areas, to adjust the strategy in a timely manner, taking into account changes in the external market environment. The conducted ap-

probation showed the feasibility of using the proposed methods of organizational diagnostics to select and justify the strategy of an 

enterprise in a crisis period. As a result of the study, the sequence of actions was determined when choosing an anti-crisis strategy, 

methods for diagnosing the internal and external environment to overcome the problems of the organization in a transforming market 

are described. 

Ключевые слова. корректировка стратегии, организационная диагностика, положение компании на рынке. 

Keywords: strategy adjustment, organizational diagnostics, company position in the market. 

 

Введение. Различные ограничения и санкции существенно трансформировали внешнюю среду 

бизнеса и поставили перед предприятиями задачу формирования новой эффективной стратегии, создание 

новых структур и подразделений, определяющих стратегическое управление и планы по развитию и про-

движению на рынок. Вследствие чего насущной и актуальной проблемой для многих предприятий стала 

задача корректировки стратегического управления [6]. 

При изучении данной проблемы ставились следующие задачи: проведение стратегического анализа 

предприятия, описание его реального положения на рынке, определение уровня организации управленче-

ского труда и разработка на основе полученных данных эффективной стратегии, поиск альтернативных ре-

шений при изучении основных методов и принципов формирования и корректировки стратегий.  

Основная часть. Такие традиционные методы анализа внешней и внутренней среды, как SWOT-

анализ, PEST-анализ и различные методы диагностики конкурентов и внутренней среды предприятия 

часто бывают недостаточны для выработки стратегии развития компании в кризисный период. Представ-

ляется необходимым дополнить традиционные методы ситуационного анализа такими методами органи-
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зационной диагностики, как построение диагностического профиля, определение положения предприятия 

на рынке, установление уровня организации управленческого труда [1-4]. 

Для апробации результатов исследования было выбрано ООО «РосФарм», малое предприятие, 

занимающееся оптовой и розничной торговлей фармацевтическими товарами.  Основной целью исследо-

вания является определение роли организационной диагностики в определении вектора стратегического 

развития на уровне субъекта хозяйственной деятельности. 

Проведение организационной диагностики необходимо для обеспечения адаптации организации, 

в условиях быстро меняющейся экономической ситуации. Основными источниками информации при 

проведении организационной диагностики являются: 

− внутренние записи и отчеты организации; 

− документация диагностируемого подразделения; 

− наблюдения и беседы с работниками; 

− анкетирование; 

− контакты вне организации. 

Для организационной диагностики необходимо провести тщательный анализ всех причин, поро-

дивших проблемы и кризисную ситуацию. Анализ следует производить по следующим направлениям: 

− финансовое состояние; 

− характеристика руководства; 

− поведение сотрудников; 

− профилактические мероприятия. 

Одним из эффективных методов организационной диагностики является построение диагности-

ческого профиля методом лингвистических переменных. Выбор переменных для диагностики является 

предметом работы экспертов. Диагностика заключается в отнесении реального состояния организации, 

описываемого вектором значений характеристических переменных Y к одному из известных классов со-

стояний S с помощью определенного правила R. Для этого вводим подпространство нормальных S
n
 со-

стояний, состояний S
+
 роста и развития и состояний S

-
 трансформации, упадка и кризиса [1]. 

Рассмотрим применение методики организационной диагностики на примере ООО «РосФарм». 

Проведем оценку выбранных аспектов деятельности предприятия с помощью экспертных таблиц. В каче-

стве экспертов в данной работе были привлечены 4 сотрудника организации из управленческого персона-

ла. Оценка была проведена по 9-ти бальной шкале (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Оценка экспертов 
 

 А В С Д 

Финансовое состояние 6 7 5 5 

Характеристика поведения сотрудников 7 5 6 5 

Основные критерии принятия решений 4 6 6 5 

Профилактические мероприятия 4 5 4 5 

 

Статистическая оценка полученных результатов позволяет рассчитать согласованность экс-

пертов удовлетворительной и определить реальное состояние фармацевтической компании в различ-

ных областях ее деятельности. Результат в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты диагностики 
 

Область диагностики S+   S- 

1. Финансовое состояние  S1
+     

2. Характеристика поведения сотрудников  S1
+  

3. Основные критерии принятия решений  S1
+  

4. Профилактические мероприятия  S1
- 

 

Выделенные на рисунке 1 проблемы являются основными проблемными областями управле-

ния. Таким образом, получается, что основной проблемой являются профилактические мероприятия, 

что особенно актуально при корректировке стратегии в кризисный период. Необходимо четко ста-

вить цели и определять критерии работы и плановые показатели их достижения; рационализировать 

распределение капиталовложений, а также сформировать стимулы к дальнейшей работе.  

На основании проведенных исследований построен диагностический профиль (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Диагностический профиль 
 

Анализ положения фирмы на рынке проведен с помощью метода экспертных оценок [1,5]. 

Возможные варианты позиций фирмы на рынке и их характеристики приведены в таблице 3. Оценки 

характеристик позиций фирмы на рынке приведены в таблице 4. 
 

Таблица 3 – Возможные варианты позиций фирмы на рынке 
 

Позиция на рынке 
Особенности  

производства 

Размер  

предприятия 
Адаптивность 

Преимущества 

при конкурен-

ции 

Относительная 

доля расходов на 

НИОКР 

ЛЬВЫ 
Массово, крупносе-

рийное 
Крупные Низкая 

Производи-

тельность, низ-

кие затраты 

Высокая 

ЛИСЫ 
Специализированное, 

серийное 
Крупные, средние Низкая 

Выгоды от 

дифференциа-

ции продукта 

Средняя 

МЫШИ Универсальное Мелкие Высокая Гибкость Малая 

ЛАСТОЧКИ Экспериментальное Средние, мелкие Высокая 
Высокая ин-

тенсивность 

Отсутствие преоб-

ладающей 

 

Таблица 4 – Экспертные оценки характеристик позиций фирмы на рынке 

 

 

Профиль положения фирмы на рынке приведен на рисунке 2, который показывает, что со средней 

принадлежностью М(А4) = 
2,3

/5 = 0,46 – положение фирмы на рынке соответствует А4 – (ласточка) мелкая 

фирма, с высокой адаптивностью и высокой интенсивностью в производственной сфере. 
 

 
 

Рисунок 2 – Профиль положения фирмы на рынке 
 

Следующим немаловажным этапом организационной диагностики является определение 

уровня организации управленческого труда – совокупность мероприятий, обеспечивающих выполне-

ние специальных функций управления по постановке задач и принятию управленческих решений или 

оказанию управленческих услуг. 

Позиция на рынке 

Особенности 

производства 

(X1) 

Размер предпри-

ятия 

(X2) 

Адаптивность 

(X3) 

Преимущества 

при конкуренции 

(X4) 

Относительная доля 

расходов на НИОКР (X5) 

ЛЬВЫ (A1) 0 0 0 0 0 

ЛИСЫ (A2) 0,8 0,2 0 0,2 0 

МЫШИ (A3) 0,1 0,1 0,5 0,7 0,1 

ЛАСТОЧКИ  (A4) 0,1 0,7 0,5 0,1 0,9 
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Уровень организации управленческого труда характеризуется следующими факторами: сте-

пень использования рабочего времени; технологическая оснащенность труда; условия труда; уровень 

организации рабочих мест; степень разделения труда [3]. 

Эти показатели рассчитываются по следующим формулам: 

1) Степень использования рабочего времени:  
 

К1 = Тд : То (1) 
 

где Тд – время работы, выполняемой в соответствии с должностными инструкциями; 

То – общее время работы. 

2) Технологическая оснащенность труда  
 

К2 =  (2) 

 

где Тф – фактическое время применения организационной техники; 

Тр – расчетное время применения оргтехники; 

Сф – стоимость оргтехники; 

Чф – фактическая численность управленческих работников; 

Н – примерный норматив технической оснащенности 1 работника   по организации в целом. 

2) Оценка условий труда: 
 

К3 = Nн : Nоб (3) 
 

где Nн – количество рабочих мест с нормативными условиями труда; 

Nоб – общее количество рабочих мест. 

3) Оценка уровня организации рабочих мест  
 

К4 = Nт : Nоб (4) 
 

где Nт – количество рабочих мест, отвечающих требованиям типовых проектов. 

4) Коэффициент разделения труда рассчитывается по формуле: 
 

K5 = N : Nобщ(1-Фн)   (5) 
 

где N – число работников, осуществляющих свои функции по разработанным должностным инструкциям; 

Nобщ – общее число работников в аппарате управления; 

Фн – удельный вес несвойственных работникам функций в фонде рабочего времени. 

Общая оценка уровня организации управленческого труда определяется по формуле: 
 

 (6) 

 

где li – коэффициент значимости i-го фактора. 
 

Оценим теперь уровень организации управленческого труда в ООО «РосФарм». Все необхо-

димые данные сгруппированы в таблице 6. 
 

Таблица 5 – Данные для оценки уровня организации управленческого труда в  

фармацевтической компании 
 

ТД, ч СФ, ч Тф ТР, ч СФ, т.р. Чф Н, руб. NН Nоб NT N TH Фн, % 

697 704 161 168 250 25 10 72 88 68 65 694 15 
 

1. Оценим степень использования рабочего времени: 

K1 = Tд : То = 697 : 704 = 0,99, т.е. рабочее время используется на 99 %. 

2. Оценим техническую оснащенность труда: 

К2 = (161/168) * (250 / (25 * 10)) = 0,958 = 0,9789. 

3. Оценим условия труда: 

K3 = Nн : Nоб = 72 : 88 = 0,818. 

4. Оценим уровень организации рабочих мест: 

K4 = Nт : Nоб = 68 : 88 = 0,7727. 

5. Определим степень разделения труда. 
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К5 = N : Nобщ(1-Фн) = 65 : 88(1-0,15) = 0,6278. 
 

Оценим теперь степень значимости каждого фактора, т.е. найдем весовые коэффициенты (по экс-

пертному методу). Проранжируем факторы, давая оценку 5 самому значимому из них и т.д. (таблица 6). 
 

Таблица 6 – Весовые коэффициенты 
 

Факторы ri li 

1.Использование рабочего времени 

2.Техническая оснащенность 

3.Условия труда 

4.Организация рабочих мест 

5.Разделение труда 

5 

4 

2 

3 

1 

0,33 

0,27 

0,13 

0,2 

0,07 

Общий уровень организации управленческого труда: 

 = 0,33 0,99 + 0,27 0,9789 + 0,13 0,818 + 0,2 0,7727 + 0,07 0,6278 = 0,894. 

Ko = 0,894 < 1, следовательно, в исследуемой организации достаточно низкий уровень орга-

низации управленческого труда в основном из-за плохой организации рабочих мест (0,77) и неком-

фортных условий труда (0.818) и невысоких показателей технической оснащенности труда (0,978). 

Улучшить организацию управленческого труда можно за счет повышения технической осна-

щенности: увеличения числа компьютеров и другой оргтехники, которая позволит экономить рабочее 

время и повысит эффективность деятельности фармацевтической компании. Кроме того, необходимо 

четко разделить обязанности работников, следить, чтобы каждый занимался своим делом, т.к. показа-

тель разделения труда в данной организации очень низкий (62,78 %). Это говорит о неразберихе в 

должностных обязанностях работников, непродуманности управленческих воздействий. Руководите-

ли при делегировании полномочий должны учитывать должностные обязанности каждого работника. 

Заключение. Результатом исследования  являются выбранные методы диагностики внутрен-

ней и внешней среды организации, базирующиеся на экспертных оценках и позволяющие сформиро-

вать и/или откорректировать антикризисную стратегию,  дать рекомендации для руководства по 

внедрению данной стратегии с учетом проблемных зон компании. Проведенное исследование пока-

зывает, что диагностика различных подсистем предприятия с помощью экспертных методов дает 

возможность обоснованно выбрать вектор стратегического управления, обеспечить адресную коррек-

тировку проблемных зон анализируемой компании. 
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АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ANALYSIS AND MANAGEMENT OF ACCOUNT RECEIVABLES OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Глобализация бизнеса в современных экономических условиях влечет за собой высокий уровень кон-

куренции, риск финансовых потерь, снижение финансовых результатов деятельности, а в отдельных случаях и ликвидацию 

экономических субъектов. Во избежание данных ситуаций, организациям необходимо уделять тщательное внимание анали-

зу и управлению элементами хозяйственной деятельности, среди которых важную роль играет дебиторская задолженность. 

В статье были рассмотрены основные понятия, связанные с дебиторской задолженностью, которые включают в се-

бя: мнения различных авторов на тему исследования, классификационный ряд дебиторской задолженности и ее место в 

финансовой составляющей организации. Кроме того, были изучены основные задачи и возможности проведения анализа 

задолженности дебиторов в организации, и рассмотрены основные источники информации, среди которых наибольшую 

значимость занимает бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта. На примере расчетных данных ор-

ганизации был изучен процесс проведения анализа дебиторской задолженности, на основе которого были даны рекоменда-

ции по улучшению состояния данного показателя и финансового состояния в целом. 

Abstract. The globalization of business in modern economic conditions entails a high level of competition, the risk of fi-

nancial losses, a decrease in financial performance, and in some cases, the liquidation of economic entities. In order to avoid these 

situations, organizations need to pay careful attention to the analysis and management of elements of economic activity, among 

which accounts receivable play an important role. 

This article discusses topical issues related to the analysis of accounts receivable in the organization. During the writing of 

the article, the main concepts related to accounts receivable were considered, which include: the opinions of various authors on the 

topic of the study, the classification range of accounts receivable and its place in the financial component of the organization. In addi-

tion, the main tasks and possibilities of analyzing debtors' debts in the organization were studied, and the main sources of information 

were considered, among which the accounting (financial) statements of an economic entity are of the greatest importance. Using the 

example of the calculated data of the organization, the process of analyzing accounts receivable was studied, on the basis of which 

recommendations were made to improve the condition of this indicator and the financial condition as a whole. 

Ключевые слова: анализ, дебиторская задолженность, отчетность, организация, оборачиваемость. 

Keywords: analysis, accounts receivable, reporting, organization, turnover. 
 

В качестве основных источников, используемых при формировании денежных потоков и плате-

жей в организации, выделяют дебиторскую задолженность, значение которой отражено в составе бухгал-

терской отчетности, в частности, бухгалтерского баланса. Рассматривая определение дебиторской задол-

женности, важно отметить, что она является частью имущества предприятия, которое находится у него в 

собственности, но используется покупателями и заказчиками. Кроме того, данная составляющая отчетно-

сти оказывает существенное влияние на конечные результаты деятельности организации.  

Несмотря на то, что в экономической теории понятие «дебиторская задолженность» исполь-

зуется на протяжении долгого времени, существует множество трактовок различных авторов по дан-

ной теме (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Трактовка понятия «дебиторская задолженность» различными авторами  
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 228   Всероссийский журнал 
 

Возникновение дебиторской задолженности в организации может быть обусловлено несколь-

кими факторами, в том числе, коммерческим кредитованием поставщиком покупателя, несвоевре-

менной оплаты платежа, поставки некачественной продукции, растратах и т.д. 

В разрезе экономической характеристики организации дебиторская задолженность классифи-

цируется по вероятности возврата (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Классификация дебиторской задолженности по вероятности возврата 
 

Для эффективного осуществления своей деятельности, организации проводят анализ задол-

женности экономических субъектов перед ними. В рамках данного вида анализа выявляется показа-

тель перспективной и текущей платежеспособности, а также же определяется влияние воздействую-

щих на дебиторскую задолженность факторов. Финансовые аналитики выделяют следующие задачи 

анализа дебиторской задолженности (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные задачи анализа дебиторской задолженности 
 

Для выполнения представленных выше задач анализа необходимо наличие финансовых ин-

струментов, которые позволят проследить взаимосвязь межу показателями и выявить динамику их 

изменения.  

В ходе проведения анализа дебиторской задолженности используется информация из внутренних, 

так и из внешних источников, что в свою очередь позволяет оперировать более полными, релевантными и 

достоверными данными, на основе которых и формируется конечный результат анализа. 

Состав информационной базы для анализа дебиторской задолженности представлен на рисунке 4. 

Рассмотрим подходы к анализу дебиторской задолженности с использованием бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на примере расчетных данных ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод». Основ-

ным видом деятельности организации является производство сыра и сырных продуктов. 

В таблице 1 рассмотрим основные показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 

организации. 

На основе полученных в таблице 1 данных можно сделать вывод о том, что за последние два 

отчетных периода в организации происходило увеличение среднегодовой величины дебиторской за-

долженности на 291 тыс. руб, при этом наблюдалось существенное превышение дебиторской задол-

женности над кредиторской, что свидетельствует о том, что в ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 

происходит отвлечение средств из оборота организации и в перспективе может привести к получе-

нию дополнительных дорогостоящих кредитов и займов для поддержания темпов текущей производ-

ственно-хозяйственной деятельности. 
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Рисунок 4 – Информационная база для проведения анализа дебиторской задолженности 
 

Таблица 1 – Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности  

ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение (+,-) 

Среднегодовая величина дебиторской задолженности, тыс.руб 35665 35956 291 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 13,166 13,953 0,787 

Средний срок погашения дебиторской задолженности, дней 28 26 -2 

Коэффициент закрепления дебиторской задолженности 0,246 0,276 0,03 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской  -18720 -19479,5 -759,5 

 

Кроме того, положительное изменение наблюдается у среднего срока погашения дебиторской 

задолженности на 2 дня, несмотря на это, данная длительность периода возврата дебиторской задол-

женности свидетельствует о том, что текущее финансирование деятельности экономического субъек-

та происходит за счет собственных средств организации. 

Влияние факторов на изменение дебиторской задолженности представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Влияние факторов на величину дебиторской задолженности  

ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение (+,-) 

Дневной объем продаж, тыс.руб. 1286,49 1374,52 88,03 

Средний период погашения дебиторской задолженности, дней 28 26 -2 

Среднегодовая дебиторская задолженность, тыс.руб. 35665 35956 291 

Среднегодовая дебиторская задолженность расчетная при периоде пога-

шения отчетном и дневной выручке базисной 
33653,29 

Изменение дебиторской задолженности за счет: 

- среднего срока погашения дебиторской задолженности х х -2011,71 

- дневного объема продаж х х 2302,71 

 

На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что в отчетном году, по сравне-

нию с 2019 г. дебиторская задолженность увеличилась на 291 тыс.руб. Положительное влияние на 

сокращение срока задолженность оказало сокращение среднего срока ее погашения, за счет данного 

изменения результативный фактор снизился на 2011,71 тыс. руб. Кроме того, за счет увеличения 

дневного объема продаж дебиторская задолженность увеличилась на 2302,71 тыс. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для сокращения дебиторской задолженности в ор-

ганизации необходимо провести мероприятия по снижению срока погашения задолженности дебито-

ров, среди которых можно выделить: 

− пересмотр графика платежей; 

− введение и применение системы поощрений; 

− определение недобросовестных дебиторов и исключения их из списка дальнейших партнѐров. 
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Следующим этапом анализа дебиторской задолженности выступает проведение оценки влия-

ния задолженности дебиторов на рентабельность оборотных активов. На примере таблица 3 рассмот-

рим методику анализа влияния дебиторской задолженности на рентабельность оборотных активов. 
 

Таблица 3 – Влияние дебиторской задолженности на рентабельность оборотных активов  

ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 

Удельный вес дебиторской задолженности в среднегодовом оборотном капитале 0,491 0,573 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 13,166 13,953 

Рентабельность продаж, % 1,574 0,545 

Рентабельность оборотных активов, % 0,102 0,044 

Изменение рентабельности оборотных активов по сравнению с прошлым годом - всего, % 0,058 

Расчетная величина рентабельности оборотных активов 1 11,875 

Расчетная величина рентабельности оборотных активов 2 12,585 

Изменение рентабельности оборотных активов за счет изменения: 

- удельного веса дебиторской задолженности в оборотных активах 11,774 

- оборачиваемости дебиторской задолженности  0,710 

- рентабельности продаж -12,542 

 

На основе полученных данных в таблице 3 данных можно сделать вывод о том, что изменение 

рентабельности оборотных активов по сравнению с прошлым годом составляет 0,058 %, в том числе, 

за счет увеличения удельного веса дебиторской задолженности в среднегодовом оборотном капитале 

на 0,082 % результативный показатель увеличился на 11,774 %. А за счет роста оборачиваемости де-

биторской задолженности на 0,837 %, рентабельность оборотных активов увеличилась на 0,710 %.  

Наибольшее влияние на изменение результативного показателя оказало изменение рентабель-

ности продаж на -1,029 %, что повлекло за собой снижение рентабельности оборотных активов на 

12,542 %. Для повышения данного показателя предлагается: 

− произвести диверсификацию производства; 

− увеличить объем продукции; 

− снизить расходы; 

− провести реструктуризацию производства; 

− внедрить финансовое планирование в организации. 

Важным элементом при проведении анализа дебиторской задолженности с использованием 

бухгалтерской (финансовой) отчетности является определение текущей финансовой потребности, 

которая представляет собой разницу между текущими активами и кредиторской задолженностью. 

Данный показатель определяет необходимый для обеспечения нормального кругооборота запасов и 

дебиторской задолженности, объем средств, финансирование которых осуществляется за счет креди-

торской задолженности. 

Рассмотрим потребность организации в кредитных ресурсах в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Потребность ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» в кредитных ресурсах, тыс.руб. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение (+,-) 

Оборотные активы 59109 59822 713 

Собственный оборотный капитал 44578 45319 741 

Кредиторская задолженность 14627 16008 1381 

Текущие финансовые потребности 44482 43814 -668 

Размер необходимых краткосрочных кредитных средств -96 -1505 -1409 

Превышение фактического объема краткосрочных кредитных средств  

над необходимым 96 1505 1409 
 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о том, что ЗАО «Тбилис-

ский Маслосырзавод» несмотря на свое неустойчивое финансовое положение не нуждается в получе-

нии дополнительных краткосрочных кредитных средств, так как имеет возможность самостоятельно 

обеспечивать стабильный кругооборот запасов и дебиторской задолженности. На основе проведенно-

го анализа дебиторской задолженности в ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» можно сделать вывод о 

том, что в организации происходит увеличение среднегодовой дебиторской задолженности, для сни-

жения данного показателя и стабилизации отношений с дебиторами рекомендуется создание внутри 

организации бизнес-процессов, направленных на сокращение просроченной дебиторской задолжен-

ности (рисунок 5).  
 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  231 
 

 
Рисунок 5 – Бизнес-процесс по работе с просроченной дебиторской задолженностью  

ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 
 

Благодаря использованию данного бизнес-процесса происходит контроль за наличием и пра-

вильностью оформления договоров с дебиторами, контроль за сроками платежей, а также напомина-

нию относительного предстоящего платежа. В среднем создание бизнес-процесса с просроченной 

дебиторской задолженностью позволяет снизить в первый отчетный период после его введения сред-

негодовую дебиторскую задолженность на 10-12 %. Проведем расчет экономического эффекта от 

внедрения данного мероприятия на примере таблицы 5. 
 

Таблица 5 – Плановые значения показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской  

задолженности ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 
 

Показатель 2020 г. План Изменение (+,-) 

Среднегодовая величина дебиторской задолженности, тыс.руб. 35956 32360,4 -3595,6 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 13,953 14,510 0,557 

Средний срок погашения дебиторской задолженности, дней 26 23 -3 

Коэффициент закрепления дебиторской задолженности 0,276 0,068 -0,207 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской  -19479,5 -453561 -434082 

 

Таким образом, применение предложенного мероприятия позволит сократить среднегодовую 

величину дебиторской задолженности в среднем на 3595,6 тыс. руб., данное изменение повлечет за 

собой увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 0,557 пункта, что 

является позитивным трендом. Кроме того, плановое значение среднего срока погашения дебитор-

ской задолженности снизится на 3 дня, это свидетельствует о том, что дебиторы будут платить по 

своим обязательствам в более малые сроки.  

Анализ дебиторской задолженности позволяет провести комплексную оценку уровня плате-

жеспособности, по результатам которой формируются мероприятия по оптимизации долгов органи-

зации, росту доходов, снижению риска дефицита денежных средств и стабилизации финансовой со-

ставляющей организации. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС 
TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF TARIFF BENEFITS  

AND PREFERENCES IN THE EAEU CONDITIONS 
 

Аннотация. Кардинальная перестройка мировых внешнеторговых отношений и геополитические изменения повлекли 

за собой усиление конкуренции на международных рынках, формирование широких зон преференциального торгово-

экономического сотрудничества, повышение уровня дискриминации российских экспортеров, расширение спектра протекцио-

нистских мер и многие другие факторы. Сегодня мировые потоки товарооборота приобретают все большие масштабы и невоз-

можно представить взаимодействие между странами – партнерами без каких-либо экономических преимуществ. Среди таких 

преимуществ в области международной торговли наибольшее распространение имеют тарифные преференции, которые представ-

ляют собой льготы по уплате ввозных таможенных пошлин в зависимости от того, из какой страны происходит тот или иной то-

вар. Важность проблемы предоставления тарифных преференций на сегодняшний день связана с увеличением объемов товаров, 

ввозимых автомобильным транспортом, после формирования интеграционной группировки Евразийского экономического союза. 

Abstract. The radical restructuring of world foreign trade relations and geopolitical changes have led to increased competition in 

international markets, the formation of wide zones of preferential trade and economic cooperation, increased discrimination against Russian 

exporters, the expansion of the range of protectionist measures and many other factors. Today, global trade flows are becoming increasingly 

large and it is impossible to imagine interaction between partner countries without any economic advantages. Among such advantages in the 

field of international trade, tariff preferences are the most widespread, which are benefits for the payment of import customs duties, depend-

ing on which country a particular product originates from. The importance of the problem of granting tariff preferences today is associated 

with an increase in the volume of goods imported by road after the formation of the integration grouping of the Eurasian Economic Union. 

Ключевые слова: тарифные льготы, преференции, ЕАЭС, международная торговля, таможенные платежи, перспек-

тивы, направления развития. 

Keywords: tariff benefits, preferences, EAEU, international trade, customs payments, prospects, development directions. 
 

Уплата таможенных платежей является неотъемлемым условием перемещения товаров через 

таможенную границу. При таком перемещении (как при импорте, так и при экспорте) необходимо 

уплатить обязательные таможенные платежи. 

В зависимости от страны происхождения товаров ставки таможенных пошлин могут быть ба-

зовыми (они взимаются с товаров, происходящих из стран, которым предоставлен режим наибольше-

го благоприятствования в торговле), преференциальными (эти ставки относятся к типу льготных ста-

вок таможенных пошлин, предоставленных отдельным государствам или группам государств, 

например, развивающимся и наименее развитым странам), а максимальные таможенные пошлины 

рассчитываются для товаров, происходящих из государств, для которых страна не предоставила ре-

жим наибольшего благоприятствования или преференциальный режим.  

Государство устанавливает льготы при уплате таможенных платежей в целях стимуляции и 

поощрения торговли на международных рынках, мобилизации инвестиционных и иных ресурсов. 

Предоставление льгот в конечном итоге влияет на ценовые характеристики товаров и может привести 

к увеличению объемов международной торговли. 

На данный момент льготные режимы достаточно активно применяются различными государ-

ствами в своей внешнеэкономической политике, выступая как действенное средство решения не 

только экономических, но и политических проблем. На политической основе, даже при отсутствии 

чѐтко прогнозируемого экономического эффекта, различные государства формируют таможенные 

объединения и свободные экономические зоны; льготные режимы, по геополитическим мотивам, ис-

пользуются даже в тех случаях, когда извлечение из них определѐнных выгод представляется воз-

можным лишь в отдалѐнном будущем [3].  

Значимость системы таможенных льгот, с финансово-экономической точки зрения, состоит в 

обеспечении расширения национальных рынков за счѐт включения во внешнеторговое сотрудниче-

ство слаборазвитых государств и, с другой стороны, в предоставлении таким государствам действен-

ной поддержки. 

Одной из основных льгот по уплате таможенных платежей является освобождение от уплаты 

таможенной пошлины и НДС в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС в 

качестве гуманитарной помощи, либо в благотворительных целях и (или) признаваемых в соответ-
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ствии с законодательством государств – членов ЕАЭС в качестве безвозмездной помощи (содей-

ствия), в том числе технической помощи (содействия), ниже рассмотрим следующие данные. 

Проанализируем общую сумму предоставленных льгот и преференций по уплате таможенных 

платежей за 2019-2021 гг. (рисунок 1). 
 

 

 

Рисунок 1 – Общая сумма предоставленных льгот и преференций по уплате  

таможенных платежей за 2019-2021 гг., млрд руб. [10] 
 

По данным, представленным на рисунке 1, можно сделать вывод, что за анализируемый пери-

од наблюдается неоднозначная динамика сумм предоставленных льгот и преференций по уплате та-

моженных платежей. Так, в 2021 году этот показатель оказался на уровне 725,98 млрд рублей, что на 

5,4 пп. меньше относительно 2020 года, но больше на 60,3 пп. относительно 2019 года. Прирост в 

2020 году относительно 2019 года составил 69,4 %.  

Графически структура объема предоставленных льгот по уплате таможенных платежей пред-

ставлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Усредненная структура объема предоставленных льгот по уплате  

таможенных платежей за 2019-2021 гг., в % [10] 
 

Наибольший удельный вес в структуре объема предоставленных льгот по уплате таможенных 

платежей за 2019-2021 гг. занимают технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в 

Российской Федерации (30 %). 

Наименьший удельный вес занимают Медицинские товары (медицинские изделия, товары для 

профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, линзы, очки и оправы для очков, протезно-

ортопедические изделия, а также сырье и комплектующие для их производства). На их долю в среднем 

приходится 12 %.                    

Анализ сумм предоставленных льгот и преференций по уплате таможенных платежей позволил 

выявить некоторые проблемы предоставления тарифных преференций и необходимость их решения.  

Во-первых, если рассматривать создавшееся положение с точки зрения сторон внешнеэкономиче-

ской деятельности, следует отметить, что невозможно подать сертификат происхождения товара в элек-

тронном виде (для получения тарифных преференций справку необходимо подавать в бумажной форме) [4]. 
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Для России и других стран-членов ЕАЭС, которые дополнительно используют сертификаты фор-

мы СT-1 (для государств-участников СНГ и Грузии) и СT-2 (для Сербии и потенциально других стран, 

образующих зону свободной торговли с Россией) для подтверждения своего права на тарифные префе-

ренции, решением этой проблемы выступает отказ в предоставлении оригинала бумажного сертификата и 

процедуры подачи заявки на сертификацию страны происхождения уполномоченными экспортерами 

страны происхождения. 

Условиями таких преобразований должно выступить формирование межгосударственной систе-

мы аккредитации фирм-экспортеров и взаимного признания результатов аккредитации, наличие доступа 

таможенных органов к электронной системе, которая может провести идентификацию сертификата стра-

ны происхождения, определять выполнение установленных параметров и идентифицировать товар.  

Таким образом, для удобства и более активного взаимного сотрудничества таможенных органов и 

участников ВЭД следует исключить предоставление сертификата происхождения товара в бумажном виде. 

Во-вторых, необходимо провести упрощение процедуры контроля соблюдения правил определе-

ния страны происхождения товара и достоверности сертификатов, которые подтверждают государство 

происхождения товаров.  

Желательно создать единую систему электронной сертификации, которая позволила бы отслежи-

вать подлинность сертификатов, а полный переход на предоставление сертификатов в электронном виде 

минимизировал бы возможность подделки документа или ввода дополнительных данных, не соответ-

ствующих действительности. Следует отметить, что проекты по развитию системы сертификации уже 

существуют.  

В-третьих, следует разработать комплекс мер, связанная с предоставлением тарифных преферен-

ций на основе анализа показателей развития стран-пользователей, путѐм исключения из списка развива-

ющихся стран тех пользователей национальной системы тарифных преференций, показатели дохода на 

душу населения которых превосходят российские. 

Необходимо внести поправки в перечень развивающихся государств-пользователей ЕАЭС. Это 

даст возможность увеличить поступления в федеральные бюджеты всех стран ЕАЭС и повысит эффек-

тивность действия единой системы тарифных преференций в целом. При этом при сокращении перечня 

целесообразно учитывать политические и экономические риски реализации такого решения, а также объ-

емы внешней торговли с этими странами [1]. 

На данный момент система преференций в отношении стран-пользователей разделена на 2 груп-

пы: развивающиеся и наименее развитые страны. Для развивающихся стран предоставляются тарифные 

преференции в размере 75 % от базовой ставки таможенной пошлины. Для наименее развитых стран 

предусматривается снижение ввозной таможенной пошлины до 0. 

Чтобы обеспечить полноценное решение такой проблемы, как обоснованность предоставления 

льгот по тарифам, представляется необходимым либо внести изменения в действующий перечень госу-

дарств, входящих в число пользователей или Единой системы тарифных преференций (далее – ЕСТП), 

либо, в рамках указанной Системы, следующим образом дифференцировать данные государства в соот-

ветствии с уровнем доходов на душу населения:  

- уровень доходов выше среднего – 1-й уровень, на котором преференции составляют половину от 

базовой ставки;  

- уровень доходов ниже среднего – 2-й уровень, на котором применяется льгота, составляющая от 

базовой ставки таможенной пошлины три четверти;  

- низкий уровень доходов – 3-й уровень, предусматривающий стопроцентное снижение таможен-

ной пошлины на ввоз товаров. 

Следует учитывать, что по каждому из указанных уровней список получающих преференции гос-

ударств составляется особо. В любом случае, при предоставлении преференций, в особенности если речь 

идѐт о странах с подушевым доходом выше среднего уровня, необходим строгий контроль. 

Благодаря внедрению указанной системы, возникает возможность предотвратить ущерб для 

национальной экономики со стороны государств-конкурентов с низким уровнем экономического разви-

тия и подушевого дохода, которые, благодаря низкой оплате труда имеющих возможность продавать 

продукцию своих производителей по демпинговым ценам. 

Товары, на которые предоставляются льготы по тарифам, также подразделяются на категории, в 

соответствии с уровнем экономического развития государства-производителя [2].  

Следует учитывать, что некоторые виды продукции могут быть исключены из перечня преферен-

циальных товаров в силу отраслевых конкурентных преимуществ стран-производителей (даже при низком 

уровне подушевого дохода), исключающих необходимость предоставления им соответствующих льгот. 
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При внедрении новой дифференциации в рамках системы тарифных преференций предполагается 

разработка нового списка преференциальной продукции, подразделяемого на следующие категории:  

- преференциальные товары для государств с низким подушевым ВНД;  

- преференциальные товары для государств с уровнем подушевого ВНД ниже среднего;  

- преференциальные товары для государств с уровнем подушевого ВНД выше среднего. 

Уровень эффективности ЕСТП удастся таким образом повысить; кроме того, пополнятся государ-

ственные бюджеты всех входящих в Евразийский экономический союз государств. Вместе с тем, соответ-

ствующие перечни необходимо составлять с учѐтом объѐмов торговли с входящими в их состав государ-

ствами, а также с учѐтом влияния актуальных экономических и политических факторов. 

Во-вторых, для определения оптимальной системы разграничения льготных ставок в перечне 

производимых на территории страны товаров необходимо выявить те позиции, которые наиболее остро 

реагируют на импорт, и устанавливать квоты по тарифам в соответствии с их номенклатурой. В случае 

необходимости следует одновременно с этим провести, согласно действующим положениям Таможенно-

го кодекса ЕАЭС, провести унификацию ставок таможенных пошлин на ввоз. 

В-третьих, ставки таможенных пошлин должны быть повышены для тех товаров, производство 

которых в РФ достаточно развито (или его предполагается развивать в ближайшей перспективе).  

В рамках оптимизации порядка установления таможенных льгот не менее важен такой вопрос, как 

разграничение тарифных ставок в соответствии с группами товаров, объединѐнными по признаку уровня 

чувствительности к факторам, действующим на едином рынке; данный показатель устанавливается в зави-

симости от доли того или иного товара в общем объѐме импорта в соответствующем рыночном сегменте, а 

также от уровня влияния данного товара на соответствующую сферу экономики (а также отдельные еѐ эле-

менты – занятость населения и пр.) в странах-членах Евразийского экономического союза [5]. 

В-четвертых, при составлении новых списков преференциальных товаров необходимо учитывать 

интересы отечественного производителя, причѐм прежде всего – производителя сельскохозяйственной 

продукции (поскольку продукция российского АПК на текущий момент не может составить полноценной 

конкуренции продукции импортной, последнюю целесообразно из преференциальных перечней исклю-

чить). Таким образом, с одной стороны, достигаются фискальные цели преобразования национальной 

системы тарифных преференций, а с другой – между заинтересованными странами дальнего зарубежья и 

ЕАЭС сохраняются благоприятные экономические отношения. 

Исходя из вышеизложенного, пересмотр критериев, в соответствии с которыми предоставляются 

тарифные льготы, необходим, в частности, потому, что конкурентоспособность многих товарных пози-

ций, поставляемых из стран с развивающейся экономикой, достигается и без указанных льгот.  

Благодаря предложенным в настоящей работе рекомендациям, появляется возможность повысить 

бюджетные доходы государств, входящих в состав ЕАЭС, а также сделать саму систему тарифных льгот 

более эффективной и обоснованной. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES TO ACHIEVE THE GOALS OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье объясняются некоторые причины, почему менеджеры и сотрудники имеют трудности с 

определением ключевых показателей эффективности и некоторые идеи, как эти трудности должны быть преодолены. Оцен-

ка ключевых показателей эффективности -один из известных способов для мотивации персонала и управления производи-

тельностью. В тоже время  проблемы реализации данного метода хорошо установлены: противоречивость целей оценки, 

конфликты между тем, кто оценивает и кого оценивают. Руководитель, желающий улучшить оценку эффективности работы 

персонала, должен проверить три главных фактора, влияющих на оценку: оценочную систему, отношения руководитель-

подчиненный, опросный  процесс. Для преодоления проблем и конфликтов при оценке предлагается разделение по времени 

оценочного процесса на две части: оценка эффективности работы и оценка потребностей в развитии персонала. 

Abstract. The article explains some of the reasons why managers and employees have difficulty setting key performance 

indicators and some ideas on how these difficulties should be overcome. Evaluation of key performance indicators is one of the well-

known ways to motivate staff and manage performance. At the same time, the problems of implementing this method are well estab-

lished: the inconsistency of the goals of the assessment, conflicts between those who evaluate and whom they evaluate. A manager 

who wants to improve the evaluation of the performance of the staff should check the three main factors influencing the evaluation: 

the evaluation system, the manager-subordinate relationship, the survey process. To overcome problems and conflicts in the evalua-

tion, it is proposed to divide the evaluation process into two parts by time: performance evaluation and assessment of staff develop-

ment needs. 

Ключевые слова: оценка производительности персонала, ключевые показатели эффективности, конфликты в оценке. 

Keywords: personnel performance appraisal, key performance indicators, conflicts in appraisal. 
  

Введение. Оценка производительности – это система процедур, созданных организацией для 

использования ее менеджерами, и межличностный процесс, в котором менеджер и работник сотруд-

ничают и пытаются повлиять друг на друга. Многие проблемы в оценке ключевых показателей эф-

фективности (КПЭ, KPI), происходят из оценочной системы сами по себе. Задача заключается в том, 

чтобы объяснить проблемы в оценочном процессе, в котором руководитель и подчиненные встреча-

ются, для определения критериев и показателей индивидуальной производительности. Фокус будет в 

том, чтобы идентифицировать этот процесс, трудности его реализации и способы преодоления. И ор-

ганизация, и каждый работник имеют некоторые цели и задачи, которые они желают выполнить в 

оценке их КПЭ. В некоторых случаях эти цели совместимы, в других нет, а значит возможен  кон-

фликт между ними [6-7]. Развитие производительности – это важный элемент в информационной и 

аналитической системе большинства крупных организаций. Это обеспечивает информацию о произ-

водительности членов организации, используемую в решениях по определению на должность, оплате 

и стимулировании труда. наказаниях, штрафах. Развитая система оценки персонала может помочь 

направлять тех людей, у которых есть потенциал так, чтобы они разместились в связанную с развити-

ем позицию. Отдел кадров обычно может координировать эту деятельность, а система учета КПЭ 

служит ему в этой цели. Система учета КПЭ, и еще важнее, обсуждение между руководителем и слу-

жащим КПЭ, также может служить влиянием на поведение и производительность индивидуума [1-5].   

Основная часть. Процесс влияния на поведение очень важен в развитии организации буду-
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щих человеческих ресурсов и он крайне важен для желания менеджеров достичь результатов, за ко-

торые они ответственны. Этот оценочный процесс может помочь мотивировать служащих, указать на 

необходимые изменения в том, как они делают некоторые вещи, и помочь им расти и развивать ком-

петенцию необходимую сейчас и в будущем. Это также одно из главных орудий для изменения ин-

дивидуального поведения работников [1, 3, 5].   

Развитие производительности труда работников – это важный элемент в информационной и 

контрольной подсистемах управления большинства и государственных и коммерческих организаций. 

Одним из путей решения данной проблемы является регулярное и качественное проведение оценки 

трудовой деятельности работников [4, 5, 7]. С точки зрения организации оценка производительности 

решает две группы целей, приведенных ниже. 

Организационные цели: 

1) принятие решений о кадровых перемещениях внутри организации; 

2) установление непротиворечивой и соответствующей индивидуальной отдаче работников 

системы оплаты труда; 

3) предупреждение подчиненных о неудовлетворительной производительности их труда и 

проведение увольнений работников, не соответствующих занимаемой должности; 

4) составление программы повышения квалификации персонала; 

Развивающие цели: 

1) дать обратную связь подчиненным, чтобы они могли улучшить свою производительность и 

развить будущий потенциал; 

2) мотивировать подчиненных посредством одобрения и поддержки в планировании карьеры. 

3) выявлять частные и организационные проблемы; 

4) укреплять отношения руководитель-подчиненный. 

 Самая важная вещь, которую мы хотим отметить, что существует еще много  других целей и 

они находятся в конфликте. Когда  менеджеры используют оценочную систему как орудие для труд-

ных кадровых решений, они должны обосновать свою оценку. В противном случае это вызовет нега-

тивную реакцию со стороны подчиненных и не будет способствовать развитию сотрудников.  

Как и организация, личность тоже имеет конфликтные цели в развитии производства. Работ-

ник хочет иметь обратную связь со своей производительностью, так как это помогает узнать о своих 

проблемах. Оценка КПЭ это возможность для них иметь эту связь и узнать, как они прогрессируют. 

Если эта информация положительная, она помогает удовлетворить их нужды в компетенции и психо-

логическом успехе; если нет, то работники склонны думать, что это недостаток опыта и обратной 

связи здесь трудно избежать. Хотя, даже когда люди в организации просят, а иногда и требуют об-

ратной связи, они надеются, что обратная связь подтвердит их собственное восприятие себя. Когда 

награды, такие, как зарплата, премии и продвижение по службе связаны с развитием, служащие име-

ют причину избежать неприятного развития событий. Они могут искажать другие  проблемы, если не 

отрицать их. Часто не осознавая этого, работники могут представлять себя в позитивном ключе, до-

биваясь множество наград. 

Существуют очевидные конфликты между желанием индивидуума о персональном  развитии 

и их желанием наград. Саморазвитие требует откровенности в обратной связи и реальную восприим-

чивость к альтернативным подходам к работе. Подчиненные должны желать оставить свои оправда-

ния, исключая мнение менеджера об их производительности, принимая отношение нанимателя об их 

производительности и что должно быть сделано. Тем не менее, откровенность может не всегда слу-

жить объективности подчиненного в увеличении оплаты труда, премий. 

Как и организация, личность также имеет конфликтные цели при проведении оценки.  Когда 

оплата труда и продвижение по службе связаны с отдачей данного работника, это благоприятно ска-

зывается на его самооценке и способствует его развитию. Несправедливая оценка  вызывает психоло-

гический дискомфорт и в конечном счете снижает производительность труда. 

Рисунок 1 графически отображает некоторые виды конфликтов, возникающих во время оцен-

ки трудовой деятельности и производительности работников. 

Самый большой конфликт обычно бывает между индивидом и руководящим аппаратом. Ин-

дивид желает получить позитивную самооценку и получить от руководства продвижение по службе 

или более высокую оплату труда. Руководство хочет открыть работникам негативную информацию о 

них, чтобы они могли улучшить свою производительность.  
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Рисунок 1 – Конфликты в оценке эффективности трудовой деятельности 
 

Можно рекомендовать следующие подходы для снижения конфликтов в ходе оценки эффек-

тивности трудовой деятельности. 

Во-первых, менеджер, желающий улучшить производственную оценку, должен проверить три 

главных фактора, влияющих на оценку (рисунок 2). 

Во-вторых, целесообразно разделить роли менеджера, как  судьи, и как помощника. Могут 

быть проведены два раздельных по времени оценочных опроса: один нацеленный на оценку, другой  

на тренировку и развитие персонала. 

В-третьих, менеджер может свести к минимуму возможность потенциального конфликта с 

помощью концентрации на особых случаях и особых производственных целях. Например, общая 

негативная характеристика выглядит как личная обида, может оскорбить самолюбие. Информация же 

о специфических случаях или отдельных отрицательных аспектах производственной деятельности 

более желательна для изменения поведения индивида. 
 

 
 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на оценку 
 

Некоторые оценочные техники позволяют осуществлять такой поход. Например, в методе 

критических случаев менеджер записывает все важные примеры эффективной и неэффективной ра-

боты подчиненных. 

Чтобы обеспечить открытый, двусторонний диалог между оценивающим и оцениваемым, не-

обходимый для развития как работников, так и организации, целесообразно использовать методику 

направленного оценивания. Перед оценочным интервью подчиненным предлагают заполнить форму, 

в которой они оценивают эффективность работы своего интервьюера. Это делает их более равными, 

создает условия для эффективной обратной связи. 

Результативной тактикой может служить смешанная модель опроса. Работников следует раз-

делить на группы в зависимости от возраста, опыта, чувствительности к негативной оценке, отноше-

нию к оценивающему, способности к саморазвитию. Если подчиненный молод, неопытен, зависим от 
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мнения руководителя, нуждается в улучшении своей производительности, то руководителю, прово-

дящему оценку лучше осуществить ее в ходе непосредственной беседы. С другой стороны, если под-

чиненный старше, более опытен и чувствителен к негативной оценке, та же цель достигается лучше 

при непрямом интервью. 

 Так как организация примеряет конфликтующие объекты (оценку и развитие), менеджер должен 

использовать оценку КПЭ в двух совершенно различных путях. Таким же образом частные лица имеют 

конфликтующие объекты как только дело касается оценки КПЭ. Самый большой конфликт, как обычно, 

между индивидом и руководящим аппаратом. Индивид желает получить позитивную самооценку и полу-

чить от руководства продвижение по службе или дополнительную оплату своего труда. Руководство хо-

чет открыть индивидам негативную информацию о них, чтобы они могли улучшить свою производи-

тельность. Так же хочется, чтобы индивиды помогали получать эту информацию.  

Если индивид видит, что оценочный процесс имеет большое влияние на их награды, карье-

ру, и самооценку, они будут против того чтобы принимать участие в открытом диалоге о важной 

оценке и личном развитии. В этом случае оценка минимально будет влиять на производительность 

работников, меньше возможностей для обмена нужной информации, растет вероятность потенци-

ального конфликта. 

Создавая некоторые конфликты, не удивительно, что руководители-контролеры и подчинен-

ные часто не согласны с участием в процессе оценки производительности. Начальству неудобно от 

того, что их производственная роль ставит их на позицию, как судей, так и присяжных. Они должны 

делать такие решения, которые влияют на людские карьеры и жизни самым важным образом. Более 

того большинство менеджеров не умеют преодолевать межличностные трудные ситуации, которые 

могут возникнуть, когда связь негативная. Это практическая проблема, так как менеджеры хотели бы 

установить хорошие отношения со своими подчиненными, чтобы держать их на работе. Все это ведет 

к сомнениям в их субъективных решениях и опасениях о встрече с подчиненными по обсуждению 

эффективности их работы. Так же контролеры знают, что и руководство и подчиненные хотят прове-

сти такое обсуждение. В то же время, подчиненные как будто бы очень против получения негативной 

обратной связи. Они как бы хотят обсудить негативные аспекты своей производительности, так что-

бы улучшить и развить ее, но не хотят рисковать продвижением по службе, зарплатой или собствен-

ным самомнением.  

Противоречия между шефами и подчиненными ведет к снижению оценки производительно-

сти. Во многих предприятиях контролеры докладывают, что они проводят периодические оценочные 

опросы и дают честную информацию, хотя их подчиненные докладывают, что у них не было оценки 

производительности много лет и что они не слышали ничего плохого. Возможно контролеры, боясь 

оценочного процесса,  ведут себя так, что подчиненные не получают приятных сообщений. Контро-

лер может аккуратно расположить негативную информацию между большими порциями положи-

тельной информации или могут сделать только общие замечания, без затрагивания специфических 

проблем. Контролеры дают негативную информацию, но немедленно уравновешивают ее положи-

тельными заявлениями, когда их личная тревога или защита подчиненных вызывает потенциальные 

проблемы. Из-за личного страха узнать что-либо, что заденет самомнение, подчиненные тайно сгова-

риваются с контролером во избежание появления негативной обратной связи. Это иногда достигается 

в долгих беседах только с виду относящихся к интервью с целью оценки. Как результат, настоящая 

оценка не появляется более; поверхностная оценка занимает внешнюю сторону. Обе стороны скры-

вают при встрече необходимость в оценке, но избегают жестких результатов.  

Некоторые подходы к проблемам, нами выделенных, возможны. Менеджер желающий улуч-

шить производственную оценку должен проверить три главных фактора влияющих на оценку. Во-

первых, оценочная система должна быть создана, чтобы уменьшить негативную динамику в произво-

дительности обсужденную ранее. Менеджеры часто проводят только незначительный контроль по 

этому делу. Во-вторых, опросный процесс, в качестве беседы между боссом и подчиненным, может 

уменьшить проблемы. В-третьих, продолжающееся взаимоотношение между босом и подчиненным 

будет иметь большое влияние на оценочный процесс. 

Еще одним важным подходом в преодолении проблем оценочной системы является разъеди-

нение вопросов оценки эффективности работы и потребностей развития персонала. Меньше защиты 

(обороны) и больше открытого диалога более желательны, если менеджер разделяет свои роли как 

помощника и судьи. Два раздельных оценочных опроса могут быть проведены: один нацеленный 

собственно на оценку эффективности работы, другой –на тренировку и развитие сотрудников. 

Открытый, проблемно-решающий диалог, предлагающий построение взаимоотношений и 

развивающий подчиненных, проходит в разное время года во время встречи, в которой контролер 
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информирует подчиненного о его полной оценке и возможности поощрений, оплаты труда и продви-

жения по службе. Конфликт появляется, так как менеджер не может быть сразу защитником и судьей, 

потому, что поведение предлагает одну роль в противовес другой. 

Менеджер может уменьшить потенциальный конфликт с помощью нацеленной обратной свя-

зи. Например, открытое высказывание о неудовлетворительном рейтинге характеристики выглядит 

как личная обида, может оскорбить самолюбие сотрудника. Напротив, правильно поданная информа-

ция о специфических случаях или аспектах производственной производительности более желательна, 

чем широкое обобщение и будет более полезна для индивидуума в случае изменения поведения.  

Заключение. В статье описаны типичные проблемы организаций с оценкой производитель-

ности и возникающие при этом конфликты. Сделан вывод, что главные барьеры эффективной оценки 

производительности работников – это противоречия в целях и конфликты при установлении показа-

телей. Предложены способы избегания противоречий менеджера (контролера) и подчиненных, пре-

одоления  проблем с помощью обсуждения оценок производительности в не оценивающей, а кон-

структивной манере. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ 
В КОМПАНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM  
IN OIL AND GAS COMPANIES 

 

Аннотация. В статье раскрывается важность процесса обучения персонала с позиции его участи в укреплении кадро-

вого потенциала. Приводятся возможные форматы обучения для разных групп обучающихся. Рассматривается методика ком-

плексной оценки эффективности системы обучения с выделение таких оценочных блоков, как оценка обучающимися после 

завершения обучения, оценка выполнения трудовых функций (работ), оценка полученных знаний, умений, навыков и компе-

тенций. Рассматривается перечень показателей, которые могут быть включены в оценку эффективности системы обучения 

кадров. Предлагается сведение задачи оценки эффективности системы обучения к многокритериальной. Получение комплекс-

ных критериев предлагается строить для первых двух оценочных блоков на основе аддитивной модели. Для оценки знаний, 

умений, навыков и компетенций на основе метода расстояний. Рассмотренный подход позволит обеспечить гибкость системы 

оценки эффективности обучения посредством своевременной адаптации оценочных показателей к меняющимся условиям 

внешней и внутренней среды, корректировкой целевых ориентиров компании. 

Abstract. The article reveals the importance of the personnel training process from the perspective of its participation in 

strengthening human resources. Possible training formats for different groups of students are given. The method of comprehensive 

assessment of the effectiveness of the training system is considered with the allocation of such evaluation blocks as assessment by 

students after completion of training, assessment of the performance of labor functions (works), assessment of acquired knowledge, 

skills, and competencies. The list of indicators that can be included in the evaluation of the effectiveness of the personnel training 

system is considered. It is proposed to reduce the task of evaluating the effectiveness of the training system to a multi-criteria one. It 

is proposed to construct complex criteria for the first two evaluation blocks based on an additive model. To assess knowledge, skills 

and competencies based on the distance method. The considered approach will allow to ensure the flexibility of the system for evalu-

ating the effectiveness of training through the timely adaptation of evaluation indicators to changing. 

Ключевые слова: кадры, персонал, обучение, оценка эффективности, комплексная оценка, кадровый потенциал. 

Keywords: personnel, personnel, training, efficiency assessment, comprehensive assessment, human resources potential. 
 

В настоящее время кадровый потенциал компаний нефтегазового профиля рассматривается как 

один из ключевых факторов обеспечения конкурентных преимуществ предприятия и залог обеспечения 

устойчивого и поступательного развития в долгосрочной перспективе. Укрепление кадрового потенци-

ала предприятия возможно посредством реализации эффективной системы обучения кадров, обеспечи-

вающей достижение стратегических ориентиров в развитии, а также реализацию трендов инновацион-

ного развития и цифровизации бизнес-процессов во всех операционных сегментах деятельности отрас-

левой компании. Анализ статистических данных относительно расходов на персонал, осуществляемых 

нефтяными компании и изменение производительности труда представлен в таблице 1 и на рисунке 1. 
 

Таблица 1 – Расходы на персонал и производительность труда  
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 

Роснефть 

Расходы на персонал, млрд.руб. 331 366 402 452 451 

Изменение, % - +10,6 +9,8 +12,4 +6,1 

Персонал, чел. 302100 325600 315400 355900 н.д. 

Изменение, % - +7,8 -3,13 +12,8  

Производительность труда, млн. 

руб./чел/год 

19,9 25,3 27,5 16,2 н.д. 

Изменение, % - +27,1 +8,7 -41,1 - 

Расходы/чел/год, тыс.руб. 1096 1124 1275 1270 н.д. 

Лукойл 

Расходы на персонал, млрд.руб. 164,4 199,5 208,4 223,0 235,5 

Изменение, % - +21,4 +4,5 +7 +5,6 

Персонал, чел. 103600 102500 101800 100800 н.д. 

Изменение, % - -1,1 -0,68 -0,98 - 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

Производительность труда, млн. 

руб./чел/год 
57,3 78,4 77 55,9 н.д. 

Изменение, % - +36,8 -1,8 -27,4  

Расходы/чел/год, тыс.руб. 1587 1946 2047 2212 н.д. 

Сургутнефтегаз 

Расходы на персонал, млрд.руб. 86,9 98 101,5 113,7 120,5 

Изменение, % - +12,8 +3,6 +12 +5,98 

Персонал, чел. 117000 116000 112800 112800 111866 

Изменение, % - -0,85 -2,76 0 -0,83 

Производительность труда, млн. 

руб./чел/год 

10,4 11,8 16,6 16,1 10,6 

Изменение, % - +13,5 +40,7 -3 -34,16 

Расходы/чел/год, тыс.руб. 742,4 845 899,8 1008 1077 

Источник: https://smart-lab.ru/  

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение расходов на персонал и производительности труда  

в некоторых компаниях нефтегазового профиля 
 

Данные таблицы 1 и рисунка 1 показывают, что динамика изменения таких показателей, как 

численность, производительность труда, годовые расходы на человека в последние года уходит в 

плоскость снижения. При этом наблюдается рост расходов на персонал. Здесь можно предположить, 

что влияние внешних факторов, ускорение инновационных процессов не позволяет проявляться 

устойчивой взаимосвязи роста затрат на персонал, приводящей к росту производительности труда. 

Можно на уровне гипотезы обозначить, что потребность в восполнении новых знаний и компетенций 

достаточно высока и компании пока не успевают на достаточном для себя уровне удерживать уро-

вень квалификации своих сотрудников. 

Ситуация в нефтегазодобывающей отрасли с кадровым обеспечением не столь однозначна. С 

одной стороны на рынке труда имеется достаточное количество специалистов разного профиля, ко-

торые в качестве работодателя рассматривают нефтегазодобывающие структуры, с другой стороны 

спрос со стороны компаний на профильных специалистов тоже достаточно высок, но совпадение ин-

тересов потенциального сотрудника и работодателя не всегда наблюдается. Одним из существенных 

моментов в данном направлении является не соответствие требуемого уровня профессиональных 

знаний у потенциальных сотрудников уровню, который необходим работодателю. Решение данной 

проблемы находится в плоскости выстраивания достаточно эффективной системы внутрикорпора-

тивного обучения вновь принятых сотрудников, позволяющей восполнить пробел в необходимых 

знаниях и практических навыках, а также более активного сотрудничества с высшими учебными за-

ведениями в данном направлении. Следует также отметить, что эффективная система внутрикорпора-

тивного обучения позволит повысить уровень профессиональных компетенций не только вновь при-

нятых сотрудников, но и тех, кто уже работает внутри компании и обеспечивает достижение страте-

гических целей и задач, определенных высшим топ-менеджментом. 

Усиление кадрового потенциала необходимо проводить посредством реализации специально 

разработанных программ обучения для разных категорий персонала. При этом саму систему обуче-

ния, с точки зрения методологического подхода, целесообразно строить по модульному принципу, 

что обеспечит ей гибкость и усилит адаптивные свойства, позволяющие трансформироваться в зави-

https://smart-lab.ru/
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симости от меняющейся внешней и внутренней среды. При формировании системы обучения необ-

ходимо закладывать непрерывный подход к обучению своих сотрудников, а также выделение подси-

стемы обеспечения опережающего обучения. 

Многозадачность системы обучения и динамичность внешней среды, диктующей новые тре-

бования как к уровню профессиональных знаний и компетенций, так и к самим формам организации 

процесса обучения обусловливает сложность самой оценки эффективности системы обучения кадров 

в компаниях нефтегазового профиля. Все это предопределяет актуальность исследования, направлен-

ного на развитие методического обеспечения проведения комплексной оценки эффективности систе-

мы обучения кадров. 

Комплексная оценка эффективности системы обучения кадров так или иначе сводится к мно-

гокритериальной оценке различных аспектов системы обучения. Сложность в большей степени за-

ключается не в формализованном получении комплексной оценки, а в разработке системы оценоч-

ных показателей (критериев), которые бы наиболее полно отражали все стороны системы обучения, 

не были бы излишними или не существенными.  

В условиях инновационного развития отраслевых компаний, активной реализации процессов 

цифровизации в производственные и управленческие сферы конкурентоспособность компании обес-

печивается качеством рабочей силы, под которым понимается совокупность профессиональных, об-

разовательных, психофизиологических характеристик, делающих человека способным выполнять 

трудовые функции той или иной сложности. 

Система обучения должна формироваться по группам обучения с определением для каждой 

группы оптимального формата обучения. Этот же подход должен коррелировать с системой оценочных 

показателей, рассматриваемых для оценки эффективности системы обучения кадров на предприятии. 

В таблице 2 представлены наиболее целесообразные формы обучения для различных групп 

обучающихся той или иной компании нефтегазового профиля. Формат обучения подбирается на ос-

новании совместной работы сотрудников кадровых служб и непосредственных руководителей той 

или иной группы обучающихся. Первичная оценка может строиться на использовании девятибалль-

ной шкалы. Она позволит выделить приоритетные форматы обучения в конкретных сложившихся 

условиях внутренней и внешней среды. 
 

Таблица 2 – Возможные форматы обучения для различных групп обучающихся 
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Оценка эффективности 

обучения (первичная оценка 
проводится посредством 

опроса руководителей по 9 

балльной шкале с позиции 
практического использования 

полученных знаний и навы-

ков) 

Сумма 
баллов по 

всем выде-

ленным 
формам 

обучения 

Группа обучающихся  

Инженерные кадры * *   *   1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Рабочие * *      1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Мобильный  

персонал 
* *  *    1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Руководители   * * *   1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Кадровый резерв   * * *   1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Молодые  

специалисты 
   *    1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Весь персонал      * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 

1 балл – не эффективный формат обучения в сложившихся условиях функционирования компании (с учетом дей-

ствия внешних и внутренних факторов); 

9 баллов – абсолютная эффективность формата обучения в сложившихся условиях функционирования компании (с 

учетом действия внешних и внутренних факторов). 

  

Необходимо также отметить, что системное осуществление оценки эффективности системы 

обучения на корпоративном уровне позволит сформировать понимание о целесообразности той или 

иной формы обучения, правильности и своевременности определения потребности в обучения в раз-

резе различных групп обучающихся, получить оценку общей результативности всей системы обуче-

ния, целесообразность финансирования данного направления работы с персоналом. 
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Система оценочных показателей целесообразно выстраивать исходя из двух аспектов, закла-

дываемых в сущность трактовки эффективности профессионального обучения кадров. Однако, сле-

дует отметить, что обзор отечественной литературы показал, что единого мнения к трактовке данного 

термина нет. С одной стороны можно рассматривать эффективность с позиции целевого аспекта, а с 

другой стороны – с позиции затратного. В первом случае система корпоративного (профессионально-

го) обучения должна позволить полностью достичь стратегических и тактических целей компании, а 

во втором случае – обеспечить наиболее рациональное использование ресурсов (затрат на обучение). 

Этой же точки зрения, придерживается и ряд авторов, освещающих вопросы корпоративного обуче-

ния и развития персонала. Например, Ф.М.Русинов, К.Г.Кязимов характеризуют эффективность не 

только как соотношение результатов и затрат, но и как степень достижения поставленных целей.  

Как уже было сказано выше, комплексная оценка эффективности обучения кадров сводится к 

многокритериальной задаче, то целесообразно выделить несколько направлений оценки. 

Комплексную оценку целесообразно проводить по таким направлениям, как: 

- оценка самими обучающимися после прохождения обучения по таким критериям, как уро-

вень компетентности преподавателя в области изучаемого вопроса, актуальность информации, широ-

та освещения теоретических аспектов отечественных и зарубежных авторов; соответствие выбранно-

го формата обучения для усиления выделенных навыков и получения необходимых знаний, а также 

соответствие содержания выдаваемого учебного материала заявленной тематике. Оценка осуществ-

ляется по 5 балльной шкале; 

- оценка выполнения трудовых функций после прохождения обучения. В данном направлении 

могут быть выделены такие критерии, как выработка, производительность труда, скорость выполне-

ния работ, а также расход ресурсов на выполнение тех или иных работ. Оценка осуществляется непо-

средственным руководителем персонала, прошедшего обучение. Целесообразно ее осуществлять че-

рез определенный период времени после прохождения обучения, например, через месяц; 

- оценка полученных знаний, навыков, умений и компетенций. Осуществляется через месяц 

после прохождения обучения. При этом для данного направления оценки должны быть разработаны 

специальные комплекты тестовых заданий. Для объективности достигнутых результатов после обу-

чения целесообразно первичное и вторичное тестирование с предварительным установлением и 

обоснованием некоторой идеальной точки в значениях по уровню прохождения теста. Определяется 

на уровне каждой подсистемы и компании индивидуально. 
 

 
 

* указана авторская позиция относительно весовых коэффициентов 

 

Рисунок 2 – Направления комплексной оценки эффективности системы обучения  

и критерии, включаемые в нее  
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Полученные результаты по выделенным направлениям в процессе обработки используются 

для получения комплексной оценки. С этой целью предлагается использование аддитивной модели, 

которая будет иметь конструкцию, представленную на рисунке 3.   
 

 
 

Рисунок 3 – Построение модели комплексной оценки эффективности обучения персонала  

 

В аддитивных моделях указаны весовые коэффициенты показателей исходя из авторской по-

зиции, а также значимость блоков оценки. 

Также следует отметить, что для третьего оценочного блока для получения комплексного 

критерия целесообразно использовать метод расстояний (Эвклидово расстояние), так как данный 

подход позволяет посмотреть, в результате чего было достигнуто минимальной отклонение от обос-

нованного уровня некоторой идеальной точки. Следует также отметить, что в моделях указана автор-

ская позиция относительно расстановки весовых коэффициентов по оценочным критериям. При 

практическом использовании предлагаемого подхода компании самостоятельно, экспертно опреде-

ляют значения весовых коэффициентов. 

Рассмотренный в статье подход к комплексной оценке эффективности системы обучения кад-

ров носит универсальный характер и представляет общую модель для выстраивания оценочной си-

стемы эффективности обучения в компании. При практическом использовании каждый оценочный 

блок необходимо дорабатывать на предмет включения показателей, отражающих специфику дея-

тельности подсистемы или компании в целом, а также с учетом требуемой степени глубины оценки. 

В условиях всеобщей автоматизации и цифровизации различных процессов предлагаемый подход 

может стать гибким инструментом в корректировке и адаптации внутрикорпоративных систем обу-

чения с учетом потребности внешней и внутренней среды. Он позволит накапливать большой объем 

информации об используемых методах и формах обучения, их результативности и эффективности не 

только с точки зрения приращения теоретических знаний, но и практических навыков. При этом ав-

томатизация процесса оценки позволит каждый раз включать в оценку только необходимые показа-

тели из достаточно большого количества возможных оценочных показателей, что сделает процесс 

оценки более точным, а полученные результаты более информативными. 

 
Источники: 

1. Кязимов К.Г. Внутрифирменное обучение и развитие персонала. – И.: МИК, 2013. – 240 с. 

2. Воробьев С.Ю. Проблемы подготовки кадров для нефтегазовой отрасли // Институт развития технологий ТЭК – 

URL: https://irttek.ru/research/problemy-podgotovki-kadrov-dlya-neftegazovoy-otrasli.html (дата обращения: 10.02.22). 

3. ЛУКОЙЛ. Официальный сайт. http://www.lukoil.ru/. 

  

https://irttek.ru/research/problemy-podgotovki-kadrov-dlya-neftegazovoy-otrasli.html
http://www.lukoil.ru/


Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  247 
 

References: 

1. Kazimov K.G. In–house training and personnel development. – I.: MIC, 2013. - 240 p.  

2. Vorobyev S.Yu. Problems of personnel training for the oil and gas industry // Institute for the Development of Fuel and 

Energy Technologies – URL: https://irttek.ru/research/problemy-podgotovki-kadrov-dlya-neftegazovoy-otrasli.html (date 

of application: 10.02.22).  

3. LUKOIL. Official website. http://www.lukoil.ru/. 

 

 
EDN: MTGNHU 

 

Н.Р. Пашкова – директор Компании «Первый Класс» (ИП Пашкова Надежда Романовна),  
Краснодар, nadin2009-2010@yandex.ru, 

N.R. Pashkova – Director of the First Class Company (IP Pashkova Nadezhda Romanovna), Krasnodar. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ ПРОДАЖ: ПОСТРОЕНИЕ, МОТИВАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
SALES DEPARTMENT MANAGEMENT: BUILDING, MOTIVATION AND CONTROL 

 

Аннотация. Любой субъект предпринимательской деятельности в условиях конкурентной борьбы постоянно обеспо-

коен вопросами увеличения продаж с целью обеспечения рентабельности своей деятельности и увеличения ее эффективности. 

Центральным элементом системы управлениями продажами любого экономического субъекта является отдел продаж. В статье 

изучены принципы построения отдела продаж, выявлены факторы, влияющие на построения отдела продаж, сформулированы 

показатели контроля и анализа работы отдела продаж, а также методы мотивации и контроля отдела продаж. В ходе исследо-

вания было выявлено, что немаловажным фактором при построении отдела продаж является человеческий фактор и в отделе 

продаж ключевым звеном является руководитель отдела продаж, от которого будет зависеть эффективность функционирова-

ния отдела, его мотивация и результаты деятельности. Определено, что наиболее эффективным является функциональный под-

ход к построению отдела продаж, который включает в себя планирование и организацию продаж, а также мотивацию и кон-

троль работы отдела продаж.  

Abstract. Any business entity in a competitive environment is constantly concerned about increasing sales in order to ensure 

the profitability of its activities and increase its efficiency. The central element of the sales management system of any economic entity is 

the sales department. The article studied the principles of building a sales department, identified factors influencing the construction of a 

sales department, formulated indicators for monitoring and analyzing the work of a sales department, as well as methods for motivating 

and controlling a sales department. The study revealed that an important factor in building a sales department is the human factor, and in 

the sales department the key link is the head of the sales department, on which the efficiency of the department, its motivation and per-

formance will depend. It has been determined that the most effective is a functional approach to building a sales department, which in-

cludes planning and organizing sales, as well as motivating and controlling the work of the sales department. 

Ключевые слова: продажи, управление, отдел продаж, построение, мотивация. 

Keywords: sales, management, sales department, building, motivation. 

 

Каждый хозяйственный субъект, целью деятельности которого является получение прибыли,  вне 

сферы своей деятельности осуществляет продажу продукции, товаров, работ или услуг. Продажи являют-

ся основным источником выручки и получения дохода, а, следовательно, и получения прибыли. Управле-

ние продажами является одним из ключевых элементов в системе управления, так как именно от управ-

ления продажами в конечном итоге зависит финансовый результат и финансовая устойчивость субъекта.  

Управление продажами является многогранным понятием и есть несколько подходов к его по-

ниманию. Первый подход рассматривает управление продажами с позиции управления людьми, кото-

рые занимаются продажами, включая подбор персонала, его мотивация, обучение, что отражено в ра-

ботах таких авторов как Хайрутдинов З.Р., Щедрина И.В., Клименкова Т.А. Второй подход рассматри-

вает управление продажами с точки зрения управлением техникой и технологиями продаж, управлени-

ем каналами сбыта. С данной точки зрения рассматривают продажи Аникин М.М., Белобородова А.Л., 

Мартынова О.В. Третий подход делает акцент на взаимодействии с потребителями и маркетинге, что 

отражено в работах Горевая Е.С., Пашко Д.В., Исаева А.А. Вне зависимости от подхода, нельзя не за-

метить, что центральным и ключевым элементом системы управления продажами является координа-

ция сбытовых функций, чем и определена актуальность данного исследования. 

Целью данной работы является исследование системы построения, мотивации и контроля отде-

ла продаж. Для реализации данной цели необходимо выполнить задачи:  

 изучить основы функционирования отдела продаж и принципы организационного построения; 

 выявить факторы, влияющие на построение отдела продаж; 

 исследовать методы мотивации и контроля отдела продаж; 

 сформулировать показатели контроля и анализа работы отдела продаж; 

 выработать рекомендации по построению отдела продаж. 

Теоретическая значимость работы состоит в разностороннем исследовании теоретических аспек-

тов построения отдела продаж. Практическая значимость заключается в возможности применения ре-

зультатов исследования в деятельности любой коммерческой организации для увеличения продаж. Мето-

mailto:nadin2009-2010@yandex.ru
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дологическую основу исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых в 

области исследования процесса продаж и работы отдела продаж как элемента управления организацией. 

Решение задач, поставленных в работе, осуществлялось при применении общенаучных методов, исполь-

зуемых при исследовании в раках в рамках статистического анализа, эмпирических методов исследова-

ния, включая изучение разнообразных источников, а также синтеза и обобщения  информации. 

Деятельность отдела продаж строится на основании общих стратегических целей организации 

и, как правило, это: 

 получение стабильной прибыли; 

 удовлетворение спроса потребителей; 

 завоевание рынка или определенной ниши рынка; 

 управление взаимоотношениями с клиентами, ориентированное на долгосрочную основу и т.д. 1 

На формирование организационной структуры отдела продаж влияют следующие факторы, 

представленные в таблице 1 5. 
  

Таблица 1 – Факторы, влияющие на организационную структуру отдела продаж 
 

Фактор Характеристика 

Сложность продукта 
Технически сложная продукция требует обеспечения консультационной поддержкой ра-

ботниками с определенным уровнем подготовки 

Длительность цикла продаж 
Длительность продаж напрямую влияет на увеличение объема работ, связанных с со-

провождением продаж 

Объем продаж Сегментирование продаж на розничные и оптовые либо на мелкие, средние и крупные  

Наличие VIP сегмента  

покупателей 

При наличии данного сегмента покупателей требует выделение специалистов в отделе 

по работе с ними 

Каналы сбыта Активные прямые продажи и пассивные каналы продаж  

 

При разработке системы мотивации отдела продаж важно учитывать специфику работы отде-

ла продаж, которая заключается в необходимости стимулирования ее работников, и, как правило, мо-

тивация отдела продаж включает в себя два направления: 

 материальная мотивация (реализуется путем фиксации стабильной окладной часть оплаты 

труда и бонусной части, которая зависит от объема продаж); 

 моральная мотивация 2. 

Система мотивации при этом должна удовлетворять следующим условиям: 

 ориентация на результат – вознаграждение идет за достижение результата, а не за выпол-

нение работ; 

 управляемость – корректировка системы мотивации в соответствии с изменяющими усло-

виями рынка; 

 справедливость – основывается на вкладе каждого сотрудника отдела продаж в объеме выручки; 

 простота (понятность) – есть доведенные до всех и понятные правила вознаграждения ра-

ботников; 

 неизменность – система стабильная и не меняется в течении отчетного периода. 

Виды материальной мотивации представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Виды материальной мотивации отдела продаж 
 

Вид Состав 

Постоянные выплаты Базовый оклад и бонусная часть 

Переменные выплаты Личные и командные 

Постоянно – переменные выплаты Личные и командные 

 

Инструментами нематериальной мотивации являются: 

 карьерный рост (повышение в должности, участие во внутренних конкурсах на замещение 

должностей); 

 моральное поощрение (объявление благодарности, доска почета, знаки отличия); 

 удовлетворенность процессом работы (психологический климат, корпоративная культура); 

 социальная защищенность (предоставление льгот, корпоративные программы, детские 

программы). 

Контроль и анализ показателей работы отдела продаж осуществляется по нескольким направ-

лениям, что представлено в таблице 3.  
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Таблица 3 – Контроль и анализ показателей работы отдела продаж 
 

Направление 

контроля 
Характеристика Показатели 

Клиент 

Полнота клиентской базы, активность, лояль-

ность, рекламации отказы от покупки 

Количество звонков 

Количество встреч 

Количество договоров 

Количество новых клиентов 

Количество потерянных клиентов 

Доля рынка 

Технологии 

Регламенты и стандарты процесса продаж, вы-

полнение программ стимулирования сбыта, ре-

зультативность маркетинговых исследований 

Звонок во встречу 

Встреча в заказ 

Процент повторных покупок 

Персонал 

Показатели результативности работы, трудовая 

дисциплина, мотивация и уровень удовлетворен-

ности, коммуникации и взаимодействие 

Рентабельность продаж 

Новые/ ушедшие клиенты 

Степень удовлетворенности клиента 

Соблюдение скрипа продаж 

LTV клиентской базы 

NPS клиентской базы 

Финансы 

Прирост выручки Выручка 

Валовая прибыль 

Просроченная дебиторская задолженность 

Оборачиваемость 

Ликвидность 

 

Также для мотивации и оценки работы отдела продаж могут быть применены показатели KPI, 

которые в целом можно разделить на следующие группы: 

 KPI результативности – количество сделок, которое можно посчитать по данным CRM си-

стем или заключенным договорам, средний чек, количество контактов или трафик; 

 KPI конверсии – сколько из обратившихся клиентов совершило покупку, что так же счита-

ет CRM система, конверсия лидов в сделки, среднее время конверсия, удержание и отток клиентов; 

 KPI эффективности – объем продаж в натуральных или стоимостных показателях, прирост 

продаж, выручка по продуктам, валовая прибыль, дебиторская задолженность, в том числе просроченная; 

 KPI персонала отдела продаж – время отклика на обращение, число звонков, время подго-

товки документов, число повторных продаж, охват продукции, отзывы клиентов 3. 

В таблице 4 приведем формулы основных KPI показателей отдела продаж. 
 

Таблица 4 – KPI показатели отдела продаж 
 

KPI показатель Формула расчета 

Прирост продаж 
(Продажи за отчетный период – Продажи за предыдущий период)/ Продажи за отчетный 

период 

Конверсия лидов в сделки Количество завершенных сделок/ Число лидов (потенциальных покупателей) 

Среднее время конверсии 
Суммарное время, потраченное на реализацию всех сделок/ Общее количество покупа-

телей, закрывших сделку 

Средний чек Выручка/ Число сделок за период 

Стоимость привлечения  

клиента 

Сумма всех издержек (реклама, заработная плата менеджеров и т.д.)/ Общее количество 

покупателей, закрывших сделку 

Ценность клиента 
Все платежи, сделанные каждым учтенным покупателем в течении всего срока/ Общее 

число учтенных покупателей 

Ежемесячная периодическая  

выручка 

Общее число платящих покупателей/ Средняя выручка на одного покупателя 

Средняя маржа (Выручка – Себестоимость – Коммерческие и управленческие расходы)/количество сделок 

 

Для оценки работы каждого сотрудника отдела продаж используются показатели: 

 объем продаж в натуральном и стоимостном измерении; 

 количество привлеченных новых клиентов; 

 средний объем закупки; 

 срок и объем дебиторской задолженности; 

 количество и характер рекламаций 6. 

Приведем пример с заработной платой менеджера, у которого заработная плата складывается 

из оклада в сумме 20000 руб. и премии с продаж. Расчет заработной платы представлен в таблице 5.  
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Таблица 5 – Расчет заработной платы до внедрения KPI 
 

Оклад, руб. План продаж, руб. Бонус, % Бонус, руб. Итого заработная плата 

20 000 500 000 7 % 35000 55000 

20 000 400 000 5 % 20000 40000 

20 000 300 000 3 % 9000 29000 

20 000 Менее 299 000 0 0 20 000 

 

При варианте, представленном в таблице 5, не видно механизма влияния ни на будущие про-

дажи, ни на трафик исходящей связи, ни на приток новых клиентов. По сути, представленный пример 

не дает мотивации для менеджера и организация не может управлять метриками по дню и месяцу, так 

как они не привязаны к заработной плате. То есть даже при выполнении плана не видно ни процент 

новых, ни процент старых клиентов, ни другие показатели и если не контролировать и не ставить в 

план на месяц, то приток новых клиентов остановится. Менеджеры не будут иметь мотивации увели-

чения потока клиентов, а будут работать с уже имеющейся клиентской базой. Поэтому необходимо 

изменить подход к оплате труда следующим образом.  

Оклад должен быть разделен на две части: постоянная часть 10 000 руб. – фиксированная, пе-

ременная 10 000 руб. – при выполнении минимально плана KPI. Бонусная часть разбивает KPI по 

приоритетам: 

 KPI 1 – план продаж по новым клиентам – 7 % от оборота; 

 KPI 2 – план продаж по старым клиентам – 5 % от оборота;  

 KPI 3 – исходящий трафик в месяц 1800 минут – 5000 руб. 

В таблице 6 представлен расчет заработной платы с использованием внедренной KPI и с пла-

ном продаж в месяц 500000 руб., по новым клиентам – 150000 руб., по старым клиентам – 

350000 руб., трафиком – 1800 минут. 
 

Таблица 6 – Расчет заработной платы после внедрения KPI  
 

Показатель Сумма, руб. 

Оклад – постоянная часть 10000 

Оклад – переменная часть 10000 

Фактическая сумма продаж по новым клиентам 250000 

Фактическая сумма продаж по старым клиентам 150000 

Итого продаж 40000 

KPI 1 – бонус за новых клиентов 17500 

KPI 2 – бонус за старых клиентов 7500 

KPI 3 – бонус за трафик 5000 

Итого бонусов 30000 

Итого заработная плата  50000 

 

При организации работы отдела продаж центральное место занимает CRM система, которая 

выполняет пять основных функций: 

1) учет клиентской базы. Каждый клиент попадает в базу компании и по нему учитывается не 

только контактная информация (телефон, e-mail, канал обращения, реквизиты, документы), но и ис-

тория взаимодействия с клиентом, записи звонков, сообщений, комментарии менеджера 4;  

2) контроль сделок. Фиксация сделки от обращения до продажи, отображение сделки по эта-

пам воронки продаж. По каждому этапу чек – листы – пул обязательных вопросов, которые должны 

уточнить менеджеры  у клиента, чтобы продвинуть его дальше по воронке продаж. Данный элемент 

позволяет стандартизировать процесс сделки, наладить документооборот и повысить эффективность 

сотрудников и продаж в целом; 

3) повышение эффективности сотрудников. CRM система снижает трудозатраты и экономит 

время за счет автоматизации следующих процессов: 

 автоматизации документооборота – использование шаблонов договоров, платежных поруче-

ний, коммерческих предложений и др.; 

 калькуляции стоимости продукции (товаров, работ, услуг) – использование встроенного 

калькулятора, учитывающего объем заказа, скидки, предоставляемые конкретному клиенту, сезон-

ность и др.; 

 автоматизации контроля и напоминаний – настройка системы на определенные действия по 

взаимодействию с клиентов, установка напоминаний, уведомление по выполнению последовательно-

сти действий сотрудниками, установка дедлайнов и их контроль; 
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 сокращения времени на обучение новых сотрудников за счет четкой регламентации всех 

процессов и наличия шаблонов. 

4) коммуникация с клиентами. CRM система собирает всю историю коммуникаций с клиен-

том из разных каналов (звонки, e-mail, мессенджеры, sms и т.д.), автоматизирует коммуникацию, поз-

воляет выделить отдельные группы клиентов и подбирать индивидуальную коммуникативную стра-

тегию и налаживать контакт с каждым клиентом с учетом его особенностей взаимодействия; 

5) анализ и управленческая отчетность. CRM система позволяет отслеживать лиды, состав-

лять отчет по воронке продаж по этапам, составлять отчеты о продажах в разрезе типов клиентов и 

групп услуг, по сумме и количеству сделок, по источникам лидов, по выручке, прибыли и другим за-

данным показателям 7. 

Рассмотрим, какие показатели увеличиваются при внедрении CRM системы на примере про-

веденного исследования по клиентам, внедрившим систему: 

1) скорость работы менеджеров – обзвон базы – без CRM системы на обзвон 15-20 контактов 

уходит от 40 минут до 90 минут в день, с введением CRM системы обзвон 40-80 контактов в день за-

нимает от 120 минут до 180 минут; 

2) аналитика продаж – автоматически виден анализ продаж как по менеджерам, так и в це-

лом, а так же сколько необходимо сделать еще до выполнения плана за период,  сколько сделали за 

сегодня и сколько нужно сделать до конца периода; 

3) аналитика маркетинга (каналы продаж) – CRM системы позволяет видеть откуда пришла 

заявка, с какого канала и не нужно вручную заносить данные (телефон, почта, имя). При внесении 

вручную можно было сделать ошибку в данных, что приводило к потере контакта;  

4) аналитика продаж – в целом по компании для руководителя видна динамика выполнения 

планов как по всему отделу продаж так и по каждому менеджеру; 

5) автоматизация работы менеджеров – до внедрения CRM системы менеджер писал письмо 

плюс копировал адрес для отправки и отправлял письмо за время от 3 до 10 минут в зависимости от 

темы письма. После внедрения системы и использования шаблонов писем для разных ситуаций у ме-

неджера стало уходить на это от 30 секунд до 2-х минут  максимум. Таким образом, CRM система 

увеличивает скорость работы более чем в 2 раза за счѐт шаблонных писем. 

В таблице 7 представлены изменения ключевых показателей при внедрении CRM системы. 
 

Таблица 7 – Изменение ключевых показателей при внедрении CRM системы 

Менеджер 
До внедрения 

CRM системы 

После внедрения 

CRM системы 
Темп роста, % 

Максимальное возможное количество контактов для об-

звона в день 
25 80 320 

Количество минут (исходящая связь) 40 180 450 

Кол-во отправленных коммерческих предложений 20 80 400 

Воронка продаж при сумме договора 1000 руб., руб. 4000 16000 400 

 

До внедрения CRM системы конверсия обзвона в коммерческих предложениях составляла 

40 %, договор заключали в размере 20 %, оплата договора – 10 %. То есть обзвонили 25 клиентов, 

отправили коммерческие предложения 25, согласились на договор 20 %, то есть 4 клиента на общую 

сумму 4000 руб. при сумме договора 1000 руб. После внедрения CRM системы обзвонили 80 клиен-

тов, отправили коммерческие предложения 80 клиентам, согласились на договор 20 %, то есть 16 

клиентов на общую сумму 16000 руб. Таким образом, после внедрения CRM системы сумма продаж 

увеличилась в 4 раза. 

При построении работы отдела продаж необходимо учесть, что ключевая роль в формирова-

нии отдела, в его эффективной работе и в его мотивации принадлежит руководителю отдела продаж 

и очень часто именно человеческий фактор играет самую важную роль. К основным направлениям 

работы руководителя отдела продаж относится: 

 планирование работы отдела продаж; 

 составление плана продаж и его декомпозиция как по отдельному сотруднику так и по от-

делу в целом; 

 рациональное распределение обязанностей между членами коллектива; 

 организация бесперебойной работы CRM – системы и работы отдела;  

 мотивация отдела и личная мотивация; 

 контроль и обучение работников; 
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 подготовка отчетной документации для анализа результатов работы отдела. 

Таким образом, управление отделом продаж происходит посредством реализации процессов 

планирования, организации, мотивации и контроля и направлено, прежде всего, на увеличение вы-

ручки от реализации продукции (работ, услуг). В результате исследования были сформулированы 

факторы, влияющие на построение отдела продаж, определены методы мотивации и контроля отдела 

продаж, сформулированы показатели контроля и анализа работы отдела продаж. В качестве ключево-

го элемента построения и работы отдела продаж была выделена работы CRM системы, а также опре-

делены KPI показатели отдела продаж.   
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФТС РОССИИ 
MAIN AREAS OF CONTROL AND AUDIT ACTIVITIES OF THE FCS OF RUSSIA 

 

Аннотация. Контрольно-ревизионная деятельность связана с обязательными контрольными действиями по доку-

ментальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и 

финансовых операций. ФТС России осуществляет контроль за использованием федеральной собственности и средств феде-

рального бюджета, выделенных на содержание таможенных органов, реализацию федеральных и ведомственных целевых 

программ. Необходимо отметить, что имеется большое количество нарушений, связанных с использованием бюджетных 

ассигнований на всех стадиях бюджетного процесса, начиная с подготовки проекта сметы расходов и заканчивая закупкой 

https://cyberleninka.ru/
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товаров, а также выполнением работ и оказанием услуг. В статье представлены основные направления контрольно-

ревизионной деятельности таможенных органов России, проанализированы основные показатели результатов по данному 

направлению. 

Abstract. Control and audit activities are associated with mandatory control actions for documentary and factual 

verification of the legality and validity of business and financial transactions committed in the audited period. The Federal Customs 

Service of Russia exercises control over the use of federal property and federal budget funds allocated for the maintenance of 

customs authorities, the implementation of federal and departmental target programs. It should be noted that there are a large number 

of violations related to the use of budget allocations at all stages of the budget process, from the preparation of a draft cost estimate to 

the purchase of goods, as well as the performance of work and the provision of services. The article presents the main directions of 

the control and auditing activities of the customs authorities of Russia, analyzes the main indicators of results in this area. 

Ключевые слова: контрольно-ревизионная деятельность, бюджет, финансовый аудит, таможенные органы, 

контрольные мероприятия. 

Keywords: control and revision activities, budget, financial audit, customs authorities, control measures. 

 

Среди основных направлений деятельности, которое является немаловажной частью работы 

таможенных органов, особое положение занимает контрольная деятельность. Сущность данной дея-

тельности заключается в обеспечение законности и правопорядка путем пресечения неправомерных 

действий должностных лиц и участников внешнеэкономической деятельности.  

Контрольные мероприятия проводятся в условиях последовательного внедрения в деятельность 

контрольно-ревизионных подразделений новых форм и методов бюджетного контроля, кардинально ме-

няющие подходы к проводимым проверкам, целью которых является ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности и оценка эффективности, результативности использования средств федерального бюджета и 

имущества таможенными органами и учреждениями, подведомственными ФТС России. 

Деятельность контрольно-ревизионных подразделений таможенных органов направлена на 

обеспечение реализации мероприятий по повышению эффективности государственных расходов и со-

вершенствованию организации внутреннего финансового аудита. Повышение качества управления гос-

ударственными финансами, совершенствование системы контроля и надзора в финансово-бюджетной 

сфере, создание необходимых условий для надежного функционирования системы внутреннего финан-

сового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок являются основными задачами контрольно-

ревизионных подразделений. 

По результатам проводимого Аналитическим центром при Правительстве Российской Феде-

рации совместно с НИУ «Высшая школа экономики» исследования ФТС России четвертый год под-

ряд занимает лидирующую позицию среди 12 контрольно-надзорных органов в рейтинге качества 

администрирования государственного контроля (надзора).  
 

Таблица 1 – Рейтинг качества контрольно-надзорной деятельности государственных  

органов России в 2019-2021 гг. (количество баллов из 1000 возможных)* 
 

Название ведомства 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

ФТС России 618 626 649 105,0 103,7 

Росздравнадзор 510 516 603 118,2 118,8 

Роструд 523 525 572 109,4 109,0 

Ространснадзор 346 429 525 151,8 122,4 

ФНС России 469 461 525 111,9 113,9 

ФАС России  433 409 498 115,0 121,8 

МЧС России 396 431 469 118,4 108,8 

Росприроднадзор 428 428 463 108,2 108,2 

Роспотребнадзор 264 369 434 164,4 117,6 

Россельхознадзор 336 407 409 121,7 100,5 

Ростехнадзор 274 353 368 134,3 104,3 

МВД России 156 173 190 121,8 109,8 

*(Источник: https://www. customs.gov.ru) 

 

Данные таблицы наглядно демонстрируют достаточно высокий уровень (в баллах) качества 

контрольно-надзорной деятельности ФТС России, который на протяжении анализируемого периода 

неуклонно растет. 

В 2019-2021 годах деятельность контрольно-ревизионных подразделений таможенных орга-

нов была направлена на повышение эффективности функционирования созданной в ФТС России си-

стемы внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок. Повышение ка-

чества управления государственными финансами, совершенствование системы контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере, создание необходимых условий для надежного функционирования си-

стемы внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок являются основ-
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ными задачами, предусмотренными Основными направлениями деятельности Правительства Россий-

ской Федерации на период до 2024 года, государственной программой Российской Федерации 

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», Стратегией эко-

номической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, планом Федеральной та-

моженной службы по противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федерации, 

представительствах таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и 

учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, на 2021-2024 гг.  

Приоритетными направлениями деятельности контрольно-ревизионных подразделений тамо-

женных органов являлись контроль за планированием и осуществлением закупок товаров (работ, услуг) 

для нужд таможенных органов Российской Федерации и учреждений, находящихся в ведении ФТС 

России, анализ бюджетных процедур, результат выполнения которых влияет на значения показателей 

качества финансового менеджмента, оценка надежности внутреннего финансового контроля, подтвер-

ждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета еди-

ной методологии бюджетного учета. 

Динамика показателей проведения мероприятий контрольно-ревизионными подразделениями 

таможенных органов представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Динамика контрольных мероприятий, осуществляемых контрольно-

ревизионными подразделениями таможенных органов в 2019-2021 гг. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Аудиторские мероприятия  90 49 58 64,4 131,8 

Мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок 52 33 49 94,2 148,5 

Внеплановые тематические и иные проверки 9 6 9 100,0 150,0 

Итого контрольных мероприятий  151 88 116 76,8 131,8 

 

В 2021 году контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов проведено 116 

контрольных мероприятий, что на 23,2 % меньше по сравнению с 2019 годом и на 31,8 % больше по 

сравнению с 2020 годом. На изменение общего количество проверочных мероприятий в большей 

степени оказало влияние изменение количества мероприятий ведомственного контроля в сфере заку-

пок, что закономерно, поскольку это приоритетное направление деятельности контрольно-

ревизионных подразделений таможенных органов. Так, в отчетном году количество мероприятий ве-

домственного контроля в сфере закупок составило 49, что на 6,8 % меньше по сравнению с базисным 

годом и на 48,5 % больше по сравнению с прошлым годом. Наблюдается «проседание» показателей в 

2020 году, что вполне объясняется ситуацией, связанной с пандемией (количество проверок снижа-

лось в связи с сокращением объемов деятельности по всем направления). Показатели контроля на 

протяжении анализируемого периода имеют общую тенденцию роста (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей контроля, осуществляемого контрольно-ревизионными  

подразделениями таможенных органов в 2019-2021 гг. 
 

Данные рисунка свидетельствуют, что в 2021 году обеспечен контроль за деятельностью око-

ло 71 % получателей бюджетных средств, подчиненных ФТС России и находящихся в ведении ФТС 

России, с общим объемом бюджетного финансирования порядка 48,4 млрд рублей (в 2019 году – 
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63 % получателей бюджетных средств с объемом финансирования 38,0 млрд рублей; в 2020 году – 

60 % получателей бюджетных средств с объемом финансирования 33,2 млрд рублей).  

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены отдельные нарушения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок организации и осуществления закупочной деятельности, планирования и расходования 

бюджетных средств, ведения бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности, учета и рас-

поряжения государственным имуществом, а также недостаточная эффективность внутреннего кон-

троля при осуществлении полномочий получателей бюджетных средств и функций государственных 

заказчиков (заказчиков).  

Таможенным органам и учреждениям, находящимся в ведении ФТС России, в отношении ко-

торых были проведены контрольные мероприятия, поручено обеспечить принятие действенных мер, 

направленных на повышение эффективности (надежности) внутреннего финансового контроля, ре-

зультативности использования бюджетных средств и государственного имущества, а также реализа-

цию своевременных управленческих решений, направленных на предотвращение и минимизацию 

рисков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.  

В целях повышения уровня финансово-бюджетной и исполнительской дисциплины, обеспе-

чения рационального и результативного использования бюджетных средств и государственного 

имущества в таможенные органы и учреждения, находящиеся в ведении ФТС России, направлены 

информационно-аналитические обзоры основных нарушений, выявленных по результатам контроль-

ной деятельности, с поручениями об устранении выявленных нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов и их недопущении в дальнейшей работе.  

Таможенными органами и учреждениями, находящимися в ведении ФТС России, проведена 

работа по устранению выявленных нарушений. В отношении нарушений, по которым отсутствует 

возможность их устранения, реализованы мероприятия, направленные на недопущение таких нару-

шений в дальнейшей деятельности.  

Контрольно-ревизионным управлением ФТС России обеспечен регулярный контроль каче-

ства внутреннего финансового аудита и ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемых 

контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов.  

В отчетном году проведены мероприятия по обеспечению соответствия деятельности ФТС 

России требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) и профи-

лактике (минимизации) нарушений требований антимонопольного законодательства в рамках реали-

зации мероприятий по развитию конкуренции, предусмотренных Основными направлениями дея-

тельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года и Национальным планом 

(«дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы.  

Сформирован и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нару-

шения антимонопольного законодательства в Федеральной таможенной службе. Проведены мероприя-

тия по выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, а также монито-

ринг и анализ практики применения ФТС России антимонопольного законодательства. Проблемные 

вопросы практики применения антимонопольного законодательства в ФТС России обсуждены на засе-

дании комиссии ФТС России по антимонопольному комплаенсу с участием представителей ФАС Рос-

сии. Разработаны и реализованы на базе института дистанционного обучения, переподготовки и повы-

шения квалификации Российской таможенной академии дополнительные профессиональные програм-

мы «Антимонопольное законодательство и антимонопольный комплаенс». 

Резюмируя результаты проверок, стоит отметить наличие нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих таможенную деятельность. 

Таможенным органам и учреждениям, находящимся в ведении ФТС России, в отношении которых 

были проведены контрольные мероприятия, поручено обеспечить повышение эффективности внут-

реннего финансового контроля, результативности использования бюджетных средств и государ-

ственного имущества, а также принятие своевременных управленческих решений, направленных на 

предотвращение и минимизацию рисков нарушения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 
ECONOMIC JUSTIFICATION OF SECURITY SYSTEMS IN THE EFFICIENT ACTIVITY OF RETAIL CHAINS 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает система безопасности, перспективы улучшений с 

учетом экономических особенностей, влияние на эффективность деятельности торговых сетей, а также способы решения 

проблем эконмической безопасности в условиях развития экономики и изменениях общественного мышления, связанного с 

изменениями культуры ведения бизнеса предпринимателями.  

Обострение конкурентной борьбы в ритейлере привело к весомому снижению издержек, в том числе на его без-

опасность. Однако теперь все чаще происходит внедрение различных высокотехнологичных решений, которые уже могут 

противостоять современным рискам и угрозам. 

Совершенствование существующей системы безопасности в большинстве ритейлеров не будет лишним даже, если 

угрозы и затраты на их преодоление являются минимальными. Нужно понимать, что в целом рынок претерпевает значи-

тельные изменения, меняются многие стандарты, к которым мы привыкли. 

Abstract. The subject of this article is the security system, the prospects for improvements taking into account economic 

features, the impact on the efficiency of retail chains, as well as ways to solve economic security problems in the context of economic 

development and changes in public thinking associated with changes in the culture of doing business by entrepreneurs. 

The aggravation of competition in the retailer has led to a significant reduction in costs, including on its security. However, 

now more and more often there is the introduction of various high-tech solutions that can already withstand modern risks and threats. 

Improving the existing security system in most retailers will not be superfluous even if the threats and the costs of over-

coming them are minimal. You need to understand that in general the market is undergoing significant changes, many of the stand-

ards that we are used to are changing. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, эффективность деятельности, торговые сети. 

Keywords: economic security, performance efficiency, trade networks. 
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Розничные торговые сети на сегодняшний день являются важнейшей частью торгового об-

служивания и источником притока денежных средств, формируя фундамент стабильности государ-

ства в финансовой сфере. В последние 5 лет крупные и средние ритейлеры активно осуществляют 

инвестиции в свое развитие. Это происходит не только с целью расширения направлений их деятель-

ности, но и для достижения более высокого уровня их комплексной безопасности. 

Совершенствование систем безопасности ритейлеров в целом необходимо для мобилизации 

всех ресурсов, направленных на увеличение возможности своевременного реагирования на риски. А 

расширение конкуренции в ритейлерах, возрастающее количество недобросовестных субъектов и 

сделок обуславливает необходимость внедрения отдельной службы безопасности в компании, осо-

бенно с учетом количества входящих в нее магазинов и наличия бесконечного потока данных об опе-

рациях деятельности. 

Применительно к специфике системы экономической безопасности ритейлера реализуется 

несколько этапов по управлению рисками. Это идентификация риска, его оценка, реализация методов 

управления рисками и мониторинг их уровня. Для более эффективного управления такой системой, с 

целью выявления или возмещения возможных последствий рисков происходит определение этапов 

движения товаров, на которых вероятно может произойти ущерб (рисунок1). 

При наличии современной системы безопасности в компании все вышеуказанные процессы 

могут быть реализованы гораздо легче с высоким процентом точности. Отражение показателей коли-

чественного измерения результатов на каждом этапе, своевременный и достоверный их учет и оцен-

ка, а также выработка мероприятий относительно направленности воздействия – качество реализации 

всех этих процессов может зависеть от качества самой системы управления и безопасности.  

Обострение конкурентной борьбы в ритейлере привело к весомому снижению издержек, в 

том числе на его безопасность. Однако теперь все чаще происходит внедрение различных высокотех-

нологичных решений, которые уже могут противостоять современным рискам и угрозам. Руководи-

тели компаний начали поиск новых решений к прежним задачам, стараются найти ответ на вопрос: 

«Как повысить уровень безопасности в условиях сокращения затрат?». 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы товародвижения с возможными угрозами  

экономической безопасности ритейлера 
 

В настоящее время рынок инструментов безопасности быстро меняется, и те проекты по безопас-

ности, которые были востребованы еще пару лет назад, сегодня уже не так актуальны. Современным 

крупным ритейлерам  нужно что-то уникальное с использованием результатов НТП, например, системы 

распознавания лиц, датчики пожарной сигнализации с видеоканалом и т.д., а также возможность сопо-

ставления этих продуктов в условиях существующей системы организации и управления. 

Все те инструменты обеспечения безопасности, в которых так нуждается современный ритей-

лер, соответствуют не всем действующим системам безопасности в компаниях и не всегда могут 

быть внедрены по надобности без дополнительных приготовлений и затрат. Вероятнее всего, что они 

будут работать в качестве самостоятельной системы безопасности, т.е. полностью заменят прежние, 

и, безусловно, не без помощи человеческого фактора. 
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Можно отметить, что сейчас совершенствование существующей системы безопасности в 

большинстве ритейлеров не будет лишним даже, если угрозы и затраты на их преодоление являются 

минимальными. Нужно понимать, что в целом рынок претерпевает значительные изменения, меня-

ются многие стандарты, к которым мы привыкли.  

Так, если раньше в «отделе безопасности» компании хватало несколько физических охранни-

ков, то сейчас уже необходима целая интегрированная система, включающая новые технические ре-

шения. Особенно в том случае, когда компания имеет большое количество подконтрольных субъек-

тов (ритейлер), на которые распространяется деятельность службы безопасности, не способной охва-

тить такой большой объем данных.   

В сложившихся условиях ритейлеры вынуждены активно сотрудничать с разработчиками и 

производителями новейших технических проектов, чтобы впоследствии внедрить их в свою суще-

ствующую систему безопасности или заменить ее вовсе с целью получения интегрированной инфор-

мации всех подконтрольных структур в короткое время, принятия соответствующих решений по ре-

зультатам оценки полученной информации. 

Таким образом, хоть в настоящее время системы безопасности и считаются самыми консерва-

тивными структурами в РТС, они все же вынуждены подвергаться изменениям и совершенствоваться 

наравне с самими ритейлерами под давлением развития НТП и конкуренции. Не секрет, что даже в 

этих условиях некоторые сети отказываются от внедрения служб безопасности, в то время как другие 

используют новейшие инструменты слежения такие как, например, дроны. 
 

 
 

Рисунок 2 – Тенденции на рынке систем безопасности 
 

Тенденции систем безопасности на сегодняшнем рынке представлены на рисунке 2. При вы-

боре каждого из этих направлений развития систем особое внимание уделяется требованиям к специ-

алистам, принимающим решения (руководитель системы безопасности).  Обеспечивать качественную 

охрану ритейлера – дело хлопотное и времязатратное, так как такой специалист берет на себя ответ-

ственность за людей, массово находящихся на объектах, большой коллектив работников и широкий 

перекрестный поток материальных ценностей. 

Так, например, в компании «Дикси», владеющей крупной продовольственной розничной се-

тью, была созданная собственная IT-платформа, которая дает возможность любому из ее отделов 

иметь доступ к данным о текущих статусах магазинов сети, включая все операции и потери, а также 

динамику основных показателей деятельности. При этом все эти данные остаются внутри компании 

для обработки собственным персоналом, которым в случае обнаружения отклонений по отдельным 

показателям предпринимаются соответствующие мероприятия по их устранению или сглаживанию, 

не дожидаясь процесса инвентаризации. 

В этой же компании были осуществлены мероприятия по внедрению автоматизированной ин-

вентаризации посредством дронов, что позволяет осуществлять данный процесс гораздо быстрее и с 

высокой точностью. В результате существенно снизились затраты в распределительных отделах ма-

газинов сети и непрерывность их деятельности не пострадала. 

Главы таких сетей как «Hoff», «Pandora», «Ашан», работая в совершенно разных сферах как ме-

бельная, ювелирная и продуктовая сети, сходятся во мнении по поводу того, что автоматизация систем 

безопасности ритейлеров просто необходима не только для более точного выявления причин появления 

потерь, но и с целью снижения финансовой нагрузки. Так, по словам руководителя отдела предотвраще-

ния потерь сети «Hoff», на данный момент на физическую охрану ее магазинов приходится около 95 % 

затрат службы безопасности сети, а на автоматизацию возлагаются большие надежды по их снижению. 

Совершенствование системы безопасности  является одной из главных задач сети «Ашан». В 

начале 2021 года функции линейного персонала были сокращены в 3 раза и переданы в аутсорсинг, 
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что позволило существенно сократить затраты. Однако возникла необходимость в более детальном 

контроле этих служб, и аналогично опыту «Дикси» была создана платформа, вбирающая в себя все 

коммерческие данные магазинов сети. Внедрение все еще реализуется, но уже дает заметные резуль-

таты, помогая выявлять области потерь и их причины. 

Руководители департаментов безопасности некоторых ритейлеров считают, что вскоре большая 

часть рынка пройдет цифровизацию и в результате существенного технического развития ритейлеры 

смогут существовать без традиционной охранной системы в лице отдельных охранников. Например, в 

ювелирной сети «Адамас» больше года назад полностью отказались от нее несмотря на то, что в ре-

зультате неудачной попытки внедрения экономический эффект мог бы быть значительным. 

Вместо обычной физической охраны магазинов этой сети было установлено умное видеонаблю-

дение, включающее функцию распознавания лиц. В результате этого общее количество краж сократилось 

почти в 5 раз, а преступления, которым все-таки удавалось произойти, были очень скоро раскрыты, бла-

годаря современным технологиям. Руководством сети был сделан вывод о том, что замена старой охран-

ной системы на более современную и технологичную стала весомым драйвером ее развития. 
 

 
 

Рисунок 3 – Структура рынка систем безопасности в России 
 

Таким образом, если еще в 2017 г. структура рынка систем безопасности в России выглядела 

примерно так, как представлено на рисунке 3, то за последние 5 лет, т.е. с 2018 по 2022 гг., россий-

ский рынок систем безопасности существенно трансформировался, стал технологически направлен-

ным. Еще 5 лет назад рынок был представлен тремя основными видами систем безопасности, затем 

их производители были вынуждены осваивать новые технологии и бизнес-модели, либо оставить эту 

сферу бизнеса. Вперед стали продвигаться такие тренды, как: 

1. сервисные модели бизнеса и облачные технологии; 

2. интеграция внешних систем безопасности с бизнес-системами компаний, системами эко-

номической, промышленной безопасности и другими; 

3. нейросети; 

4. биометрические технологии и т.д. 

Стало ясно, что в условиях расширения объема информации в бизнесе невозможно обойтись без 

«умных технологий» в системах безопасности компаний, при правильной эксплуатации которых будет 

достаточно заметно их преимущество над отдельной физической охраной, над человеческим фактором. 

Так, например, в настоящее время в России продолжается работа над проектом по развитию и 

внедрению новых биометрических технологий. Одновременно с этим развивается нормативно-

правовая и техническая база в сфере идентификации граждан РФ на основе биометрических данных.  

В условиях пандемии стала актуальна проверка температуры сотрудников и клиентов с целью 

обеспечения безопасности компаний. Это послужило основным стимулом для развития тепловизион-

ных технологий, с помощью которых по тепловому излучению и бесконтактным способом можно 

осуществить замер температуры тела человека.  

В 2020 году компании были настолько напуганы новыми условиями работы, что для многих 

из них приобретение технологичных пропускных систем безопасности стало фактором сохранения 

рабочих кадров и функционирования в целом. Поставщики и разработчики таких систем столкнулись 

с огромным количеством новых заказов, осуществлять которые в сложившихся условиях тоже было 

достаточно сложно.  

Кроме того, появились прогнозы о том, что вскоре ежегодные темпы роста мирового рынка си-

стем безопасности, включающие функцию распознавания лиц, составят около 15-20 %. Росту его емко-

сти поспособствуют не только системы видеонаблюдения, но и системы нового формата, такие как 

«терминалы доступа» высокого качества. Последние были разработаны китайской компанией Dahua и 

имеют возможность поспособствовать упрощению администрирования в дальнейшей перспективе. 
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Таким образом, многие факторы обуславливают необходимость внедрения современных 

служб безопасности на базе розничных торговых сетей, особенно с учетом количества входящих в 

них магазинов и наличия бесконечного потока данных об операциях их деятельности. Проблемы 

обеспечения охраны широкого числа объектов могут быть связаны лишь с недостатками в системе 

организации систем безопасности, поэтому этого происходить не должно в случае с отлаженной си-

стемой, где бесперебойно работают актуальные в настоящих условиях технические средства и ква-

лифицированный персонал. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗВИТИЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ 
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ECONOMY UNDER THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF MARKETPLACES 

 
Аннотация. Из различных статистических источников приводится информация о том, что большая часть онлайн-

покупок на сегодняшний день как в России, так и в мире в целом осуществляется на маркетплейсах. С каждым годом количество 

онлайн-покупок стремительно растет, что является причиной ориентации различных предприятий на размещение своей продук-

ции на данных платформах. В сфере онлайн-продаж рынок маркетплейсов в России способствует компаниям находить новые 

каналы сбыта и реализации своей продукции. Цифровизация стала явным толчком в развитии онлайн-торговли в России. Приме-

нение современных программных инструментов и искусственного интеллекта, построенного с применением технологии алгорит-

ма, позволили улучшить пользовательский опыт покупателей и продавцов, а также повысить эффективность работы маркетплей-

сов. Важными факторами, влияющими на выбор приоритетного маркетплейса,  становятся цена и онлайн-контент о предлагаемом 

товаре. Особую значимость приобретает возможность торговой площадки предоставить клиенту наилучший опыт, который 
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напрямую связан с цифровизацией и использованием платформенных технологий. Цель применения современных онлайн мето-

дов и средств для продвижения товаров с помощью маркетплейсов, сделать процесс их реализации удобным для информирован-

ных и требовательных покупателей на любой стадии выбора и покупки. 

Abstract. From various statistical sources, information is provided that most of the online purchases today, both in Russia and in 

the world as a whole, are carried out on marketplaces. Every year, the number of online purchases is growing rapidly, which is the reason for 

the orientation of various enterprises to place their products on these platforms. In the field of online sales, the marketplace market in Russia 

helps companies find new channels for selling and selling their products in Russia. Digitalization has become a clear impetus for the devel-

opment of online commerce. The use of modern software tools and artificial intelligence built using algorithm technology has improved the 

user experience of buyers and sellers, as well as increased the efficiency of marketplaces. Important factors influencing the choice of a priori-

ty marketplace are the price and online content about the offered product.  Of particular importance is the ability of the trading platform to 

provide the client with the best experience, which is directly related to digitalization and the use of platform technologies. The purpose of 

using modern online methods and means to promote goods through marketplaces is to make the process of their implementation convenient 

for informed and demanding buyers at any stage of selection and purchase. 

Ключевые слова: маркетплейс, реализация товаров, цифровые технологии, онлайн-магазин, онлайн-площадка, онлайн-

платформа, предпринимательство. 

Keywords: marketplace, sale of goods, digital technologies, online store, online platform, online platform, entrepreneurship.  
 

Маркетплейс – это некий интернет-ресурс, позволяющий объединить множество различных про-

давцов в целях предложения своих товаров покупателям. 

В мире возникновение маркетплейсов приходится на 1994 год. В этом году была запущена такая 

компания, как Amazon, а также примерно через год на рынок вышла такая площадка, как eBay. Данные 

компании начинали осуществление своей предпринимательской деятельности с малого. К примеру, ком-

пания Amazon изначально занималась реализацией книг, немного позже к ее ассортименту добавилась 

электроника и видеопродукция, а также различные товары-комплименты. В настоящее время у данной 

компании числится огромный ассортимент продукции. Она занимается реализацией электроники, 

спорттоваров, детских игрушек, хозяйственных товаров и многих других товаров.  

В то же время eBay начинал свою деятельность с онлайн-аукционов и быстро обрел популяр-

ность, что поспособствовало тому, что к концу 1995 года на данном сайте проходили тысячи аукционов. 

Данная компания расширяла поле своей деятельности, выкупая различные как местные мелкие, так и 

крупные зарубежные аукционы. Все это привело к тому, что в настоящее время данная площадка являет-

ся крупнейшей платформой по проведению аукционов, а также продаже различных товаров.  

Популярность данных онлайн-площадок поспособствовало тому, что в настоящее время они яв-

ляются крупнейшими мировыми игроками на рынке маркетплейсов. Оборот продаж Amazon ежегодно 

превышает сотни миллиардов долларов, а количество сотрудников у компании более миллиона человек, а 

у eBay оборот ежегодно превышает десятки миллиардов долларов, а количество сотрудников более де-

сятка тысяч человек. 

Приход маркетплейсов на российский рынок можно ознаменовать с основанием такой площадки, 

как Ozon. Его появление приходится на 1998 год. Особого опыта в России по запуску онлайн-магазинов 

не было, поэтому было необходимо развивать систему с нуля. Первоначально онлайн-площадка Ozon за-

нималась реализацией книг, а также фильмов и музыки на DVD-дисках. В настоящее время данный мар-

кетплейс предоставляет огромный ассортимент продукции различных производителей и компаний и за-

нимает одно из лидирующих позиций в России среди онлайн-магазинов с оборотом более ста миллиардов 

рублей в год.  

Также помимо Ozon в РФ действуют многие другие маркетплейсы. Наиболее популярным из них 

является Wildberries. Он был основан позднее Ozon, в 2004 году, а на 2015 год он получил звание самого 

популярного отечественного интернет-магазина. За последние три года его темп роста не достигал отмет-

ки ниже 88 %, а в 2021 году оборот Wildberries вырос до 844 миллиардов рублей. 

Помимо Ozon и Wildberries в России осуществляют свою деятельность такие популярные маркет-

плейсы, как Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет, Aliexpress, Lamoda и многие другие. 

Значительный рост популярности маркетплейсов пришелся на период пандемии COVID-19. С 

возникновением данной короновирусной инфекции правительством были введены различные ограниче-

ния, вследствие чего у потребителей появился большой спрос на данные площадки, поскольку использо-

вать традиционный тип приобретения товаров, а именно вживую посещать магазины, был затруднен. Та-

ким образом люди начали обильно пользоваться услугами маркетплейсов, а отклик товаропроизводите-

лей и продавцов на запросы покупателей не заставил себя долго ждать. 

Со временем ситуация с пандемией COVID-19 начала стабилизироваться, что позволяет людям 

вернуть ранний формат традиционного приобретения товаров путем походов в различные магазины, торго-

вые комплексы, но все же при этом популярность маркетплейсов не угасла, а наоборот, постепенно растет.  

Почему же люди в период коронавирусной инфекции предпочли приобретение различных това-

ров в маркетплейсах, а не в обыкновенных интернет-магазинах и не путем похода в магазин? А также 
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вследствие чего данная тенденция популярности маркетплейсов не идет к спаду, а напротив, набирает 

обороты после снятия правительством многих ограничений? 

Во-первых, дело в том, что именно маркетплейсы предоставляют покупателям намного больше 

категорий продукции, нежели обычные интернет-магазины. Это связано с тем, что в интернет-магазине 

имеется двухстороннее взаимодействие, а именно продавец-покупатель, а в случае маркетплейса помимо 

этих же двух сторон существует третья сторона, а именно владелец, который выступает посредником, 

который упрощает процесс продажи и приобретения товаров для всех участников процесса. Вследствие 

чего на данных платформах появляется обильное количество продавцов, предлагающих большой ассор-

тимент продукции. Каждый продавец заинтересован в сбыте своей продукции, что порождает высокую 

степень конкуренции. 

Во-вторых, во время пандемии маркетплейсы предоставляли своим клиентам возможность при-

обретать продукцию, в которой они заинтересованы, без каких-либо трудностей, в различное время суток, 

без использования различных мер защиты в виде масок, перчаток, qr-кодов и т.д. Это было обусловлено 

тем, что потребителю необходимо было всего лишь забрать свою посылку из пункта выдачи или же из 

рук курьера, который занимается доставкой товаров на дом, что облегчает процесс приобретения товаров. 

В-третьих, одной из немаловажных причин популярности маркетплейсов является стремительное 

развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе и онлайн технологий, которые 

позволяют организовать бесперебойный процесс заказов и доставки товаров без каких-либо трудностей. 

Персонализация данных с помощью цифровых инструментов позволяет в автоматическом режи-

ме предлагать клиенту аналогичные или сопутствующие категории товаров. При этом персонализация 

информационного поиска на маркетплейсах ориентирована на рекомендации, которые формируются в 

процессе отсмотра различных категорий товаров; сортировки товаров, ориентированных под индивиду-

альный запрос клиента; агрегация данных, применяющая для сбора информации искусственный интел-

лект и алгоритм выборки.  

При этом автоматизированная информационная система, входящая в маркетплейс, представляет 

собой определенную модель хранения данных, внутри которой происходит взаимодействие участников 

рынка, изучается поведение потенциальных пользователей с целью формирования актуализации инфор-

мации, происходит обработка заказов, а также формируются различные акции и определяются системы 

скидок на тот или иной товар.   

Информационная система маркетплейсов использует встроенные программные инструменты для 

автоматизации бизнес-процессов с применением технологий MDM и PIM, отвечающих за качество пред-

ставленных на торговой площадке электронных данных всех участников сделки, находя ошибки в учет-

ных записях клиентов и устраняя их, приводя к единому стандарту с применением алгоритма. 

Данные программные  инструменты позволяют работать со сложными карточками товаров, со-

держащих сложные описания или информацию на разных языках; есть возможность взаимодействия с 

другими маркетплейсами при обмене данными; собирать и объединять информацию из различных источ-

ников, что формирует товарный контент. 

Однако программа MDM является достаточно дорогим бизнес-инструментом, который потребует 

определенной квалификации у сотрудников маркетплейса при создании и обновлении товарного каталога.  

В следствие, большинство торговых площадок выбирают технологию PIM, которая является про-

стым и беспрепятственным инструментом, доступным при сборе и публикации контента о предлагаемом 

товаре, выполненном в виде карточек, а также сразу направит данные туда, где ее увидит потенциальный 

покупатель. Инструменты MDM – более ориентированы для внутренней обработки данных крупных мар-

кетплейсов с множеством точек продаж, которые работают с региональной сетью и различными рынками. 

Технология PIM функционирует с различными CMS-платформами с открытым исходным кодом, 

что позволяет легко выходить на рынок, даже не подготовленным бизнесменам в сфере цифровых техно-

логий. Примерами таких платформ являются – Pimcore Virtual Appliance, Akeneo Virtual Appliance кото-

рые ориентированы на построение системы эффективных онлайн-продаж и управление веб-контентом о 

товарах, содержащих цифровые активы для электронной коммерции. Данные платформы позволяют 

применять виртуальные хранилища данных с единым центром обработки, что значительно упрощает об-

мен информацией между участниками онлайн-рынка.  

Технологии искусственного интеллекта уже активно заняли свои позиции на маркетплейсах, 

формируя принципы коллаборативной фильтрации, на основе которых формируются прогнозы на буду-

щие сделки, ориентированные на известные предпочтения постоянных клиентов, что позволяет выстраи-

вать систему рекомендационной политики предпочтений будущих клиентов, которые еще не определи-

лись со своим выбором.  



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  263 
 

Таким образом, принцип применения технологии коллаборативной фильтрации построенной на 

алгоритме, позволяет выявлять оценку процесса или товара один раз, а оставленная единожды выборка, 

может служить основанием для схожих оценок других выборок товаров в будущем потенциальными по-

купателями, так как алгоритм искусственного интеллекта создает информационное обоснование, для про-

гноза покупок на основе анализа других запросов при изучении ассортимента маркетплейса. 

Вышеперечисленные факторы поспособствовали такой популяризации совершения данного он-

лайн-шопинга. 

Развитие маркетплейсов поспособствовало тому, что большое количество продавцов начали 

внедряться на данные платформы. Маркетплейсы представляют собой виртуальную торговую площадку, 

которую «сдают в аренду» предпринимателям, беря на себя проблемы, которые возникают в связи с орга-

низацией рекламы, привлечения покупателей, разработкой программного обеспечения и удобного интер-

фейса, а также они занимаются решением спорных ситуаций между участниками процесса реализации 

продукции. Каждый продавец обязывается платить процент с каждой совершенной сделки ил же фикси-

рованную плату за предоставленную «аренду» площадки.  

Данные сервисы работают с такими категориями предпринимателей, как индивидуальные пред-

приниматели, юридические лица, а некоторые маркетплейсы работают и с самозанятыми. Для каждой 

категории предпринимателей существуют свои права и обязанности, связанные с реализацией товаров и 

присутствием на данной площадке.  

Имеется большое количество юридических лиц, которые внедрились на маркетплейсы, из них 

можно выделить такие крупные фирмы, как Philips, L‘Oréal, Nike, Pandora, Pampers и многие другие. Но 

большая доля на данные онлайн-площадки приходится на индивидуальных предпринимателей и самоза-

нятых, но самозанятые имеют право реализовывать товары только собственного производства. 

Каждый предприниматель в процессе своей деятельности на маркетплейсах не ограничен в выбо-

ре устанавливаемой цены на товар, также он не ограничен с выбором платежных систем и курьерских 

служб. Вследствие того, что на данных площадках имеется огромное количество продавцов, то один и тот 

же товар вполне может быть представлен разными продавцами, что дает возможность каждому предпри-

нимателю самостоятельно распоряжаться промо-акциями, выбирать наиболее выгодные условия в плане 

цены, скорости доставки и т.д. 

Выход на маркетплейс позволяет каждому желающему предпринимателю начать заниматься 

предпринимательской деятельностью. Если же юридическое или физическое лицо уже занимается пред-

принимательской деятельностью, то это хороший способ укрепить свои позиции, внедряясь на рынок 

маркетплейсов. 

Многие предприниматели выбирают данные онлайн-платформы для увеличения прибыли за счет 

поиска новых каналов сбыта и большого количества потребителей, которые предпочитают онлайн-

покупки. Вследствие того, что самым быстрорастущим каналом онлайн-продаж стали маркетплейсы, они 

получили широкое распространение не только среди покупателей, но и среди продавцов.  

Из проведенных опросов, которые провела Data Insight, 9 из 10 продавцов смогли увеличить за 

год свой объем продаж, внедряясь в маркетплейс, из которых 58 % продавцов увеличили свой объем про-

даж в значительной мере. А для 50 % опрошенных маркетплейсы стали основным каналом продаж. 

Данному увеличению объема продаж способствует значительный трафик посещаемости. К при-

меру, в сутки трафик посещаемости маркетплейса Wildberries составляет более 200 миллионов визитов в 

день, а на Ozon трафик составляет более 100 миллионов визитов в день.  

Также вход на данную платформу не особо затруднен для предпринимателей. Количество зареги-

стрированных предпринимателей с каждым годом стремительно растет, к примеру, на маркетплейсе 

Wildberries количество предпринимателей превысило 650 тысяч, что на 58,5 % больше, чем годом ранее, а 

на Ozon количество предпринимателей составляет более 90 тысяч человек.  

Значительным фактором того, что у Wildberries количество продавцов больше, чем у Ozon. явля-

ется то, что на Wildberries право на осуществление предпринимательской деятельности также доступно 

самозанятым, а у Ozon право на осуществление предпринимательской деятельности имеют лишь юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели.  

Исходя из данных о росте количества покупателей и продавцов, можно сделать вывод о том, что 

маркетплейсы имеют тенденцию к еще большему развитию в будущем, так как ежегодно трафик, объем 

продаж и количество продавцов стремительным образом растет. А также огромную роль играет такой фак-

тор, как информационные технологии, которое стремительным образом развиваются в настоящее время. 

В заключение хочется еще раз отметить, что ориентация предприятий на маркетплейсы и сотруд-

ничество с ними начинающим предпринимателям является перспективным направлением. Ежегодно дан-

ный канал сбыта стремительно набирает обороты. Это проявляется в увеличении клиентской базы, про-
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давцов и оборота реализуемых товаров в целом. Многие популярные фирмы начали производить разме-

щение своей продукции на различных онлайн-платформах, что поспособствовало увеличению оборота их 

реализуемой продукции.  

Также некоторые из маркетплейсов позволяют реализовывать продукцию самозанятым лицам, 

что дает им возможность производить и продавать продукцию собственного изготовления, не заморачи-

ваясь с открытием другой иной организационно-правовой формы. Также внедрение на маркетплейсы дает 

возможность свободного входа на рынок онлайн-продаж, а решение всех проблем, связанных с организа-

цией рекламы, привлечением покупателей и организацией удобства сайта и т.д. берет на себя сама пло-

щадка, но все же предпринимателю необходимо отдавать процент с продаж или оплачивать предостав-

ленные ему услуги. 
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ПРОАКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: UNIT-ЭКОНОМИКА  
В РАЗРЕЗЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

PROACTIVE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION: UNIT ECONOMICS  
IN THE CONTEXT OF A CUSTOMER-ORIENTED APPROACH 

 

Аннотация. В настоящее время актуальность применения юнит-экономики только возрастает, поскольку компаниям 

необходимо тщательнее и внимательнее следить за своими ключевыми показателями. Такой метод важен для правильного приня-

тия решений, позволяя совершать именно те решения, которые обеспечат наиболее эффективный результат для бизнеса. С помо-

щью модели можно взглянуть на компанию по-новому: с точки зрения прибыли на одного клиента или на проданную единицу 

продукции. Она позволяет четко отследить факторы, оказывающие влияние на прибыльность, сравнить их с отраслевыми, проана-

лизировать потенциал компании и предпринять шаги для повышения того самого уровня прибыльности. В статье на примере IT-

компании рассмотрены ключевые бизнес-показатели юнит-экономики, их свойства и влияние на прибыль организации, а также 

взаимосвязь с клиентоориентированным подходом. 

Abstract. Currently, the relevance of the use of unit economics is only increasing, as companies need to more carefully and close-

ly monitor their key indicators. This method is important for the correct decision-making, allowing you to make those decisions that will 

provide the most effective result for the business. With the help of the model, you can look at the company in a new way: in terms of profit 

per customer or unit sold. It allows you to clearly track the factors that affect profitability, compare them with industry ones, analyze the 

company's potential and take steps to increase that very level of profitability. In the article, using the example of an IT company, the key 

business indicators of the unit economy, their properties and impact on the profit of the organization, as well as the relationship with a cus-

tomer-oriented approach are considered. 

Ключевые слова: unit-экономика, конверсия, клиент, IT-индустрия, продвижение, клиентоориентированность. 

Keywords: unit economics, conversion, client, IT industry, promotion, customer focus. 
 

В XXI веке по-прежнему многие предприниматели ведут бизнес, полагаясь на свою интуи-

цию, но предсказать, что произойдет завтра, очень сложно. Кроме того, фаундеры могут слишком 

оптимистично оценивать свою бизнес-концепцию. Очень многие стартапы запускаются, не подумав о 

соответствии продукта рынку, ценовой стратегии, структуре затрат, привлечении клиентов и бухгал-

терии. Игнорирование этих факторов может привести к разрушению идеи стартапера: ведь деньги 

рано или поздно просто закончатся. Решить эти проблемы поможет юнит-экономика, благодаря кото-

рой предприниматель учится смотреть на все свои действия с точки зрения цифр и точных данных. 

Юнит-экономика (от англ. Unit Economics) представляет собой способ проведения планиро-

вания и прогнозирования деятельности компании на основе расчетов. С помощью нее можно понять, 

прибыльна или убыточна та или иная единица. В качестве единицы может выступать продукт, услуга, 

клиент – в зависимости от бизнес-модели. Главное, чтобы эта единица генерировала доход компании. 

Расчеты Unit-экономики необходимы в следующих целях:  

- определить на стадии идеи рентабельность конкретного проекта;  

- провести оценку перспектив развития организации и понять куда она движется; 

- определить наиболее эффективные каналы сбыта;  

- найти точку безубыточности;  

- выяснить, во сколько обойдется процесс привлечения и удержания каждого клиента, а также 

какой доход он может принести вследствие использования товара или услуги [3]. 

Юнит-экономика оперирует метриками, характеризующими параметры, относящиеся к рын-

ку, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Метрики Unit-экономики 
 

User Acquisition (UA) – количество привлечѐнных пользователей, которые знают компанию. Они 

заходили на сайт компании, но могли ничего не купить. 

Acquisition Cost (AC) – затраты на привлечение пользователей. Показывает, какой бюджет потре-

бовался, чтобы привлечь на сайт посетителей или увеличить трафик лендинга. 

Cost per Acquisition (CPA) – затраты на привлечение одного посетителя: стоимость клика по тар-

гетированный рекламе, печати флаеров или рекламной интеграции у блогера.  

Conversion Rate (С) – конверсия, показывает, какой процент из зашедших посетителей на сайт 

компании купили что-то.  

Customer Acquisition Cost (CAC) – совокупные затраты на привлечение одного клиента [7]. 

Рассмотрим ключевые показатели юнит-экономики, характеристика которых приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Ключевые показатели Unit-экономики [7] 
 

Показатель Формула и механизм расчета 

Стоимость привлечения одного пользователя (CPA) маркетинговые затраты (AC) / количество привлечѐнных пользо-

вателей (UA) 

Средний чек (AvP) Сумма заказов/ количество заказов 

Конверсия (C) Покупатели/ пользователи * 100 % 

число клиентов (B) С * UA 

Стоимость привлечения клиента (САС) AC / В 

Среднее число покупок (APC) Количество заказов/ покупатели 

Себестоимость проданных товаров (COGS) Запасы (начало периода) + Расходы на производство – Запасы 

(конец периода) 

Доход на клиента (ARPC) (AvP – COGS) * Среднее число покупок (APC) – Доп. затраты на 

первую покупку (1s COGS)* 

* – сюда включают дополнительные затраты на совершение пер-

вой покупки: промокод на скидку, подарок к заказу или бесплат-

ный пробный период. Дополнительных затрат может и не быть. 

Доход на одного пользователя (ARPU) ARPC * С 

Маржинальная прибыль (CM) (ARPU − CPA) ∗ UA 

 

Смысл этого метода в том, что с помощью него можно отследить, сколько составляет прибыль 

компании с потока клиентов. Основной термин модели unit economics - маржинальная прибыль 

(Contribution Margin, CM), задача которого состоит в том, чтобы показать какой уровень развития у биз-

неса в данный момент времени [7]. Значение CM дает возможность оценить имеются ли у организации 

шансы на преодоление точки безубыточности и способность генерации прибыли. Если же величина 

Contribution Margin имеет отрицательное значение, то это может говорить о том, что деятельность органи-

зации приводит к росту убытков. Используя модель юнит-экономики, можно провести анализ динамики 

маржинальной прибыли и определить влияние количества клиентов на средний чек. Для определения 

среднего чека применяются методы факторного анализа. Как правило, между средним чеком и количе-

ством клиентов существует линейная зависимость, что дает возможность добиться увеличения дохода 

путем повышения количества клиентов. 

Благодаря взаимосвязи и взаимозависимости юнит-экономики (оценка уровня прибыльности бу-

дущего бизнеса и перспективности его масштабирования) и клиентоориентированности (бизнес-
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концепция, нацеленная на проактивное развитие для обеспечения устойчивых конкурентных преиму-

ществ), организация может стабильно функционировать и получать положительный финансовый резуль-

тат на долгосрочную перспективу.   

Понятие «клиентоориентированность» можно сравнить с понятием «конкурентоспособность». 

Различие между этими понятиями будет в том, что конкурентоспособность предполагает соответствие 

компании рыночной ситуации в целом, а клиентоориентированность показывает, насколько компания 

соответствует потребностям и желаниям потребителей. В этом контексте речь идет о стратегическом 

управлении клиентоориентированностью, поскольку компания, ставящая интересы клиента превыше все-

го и превращающая их в цель своей деятельности, совершает свой выбор именно в пользу долгосрочных 

отношений с клиентом, при этом нередко жертвует сиюминутной выгодой и продажами. 

Наибольшее распространение применение финансовой модели юнит-экономики получило в сфере 

IT и новых технологий. Толчком для развития такого метода послужило распространение интернет-

аналитики – с ее помощью стало возможным проводить анализ эффективности коммуникаций и воронок 

продаж [5].  

В качестве примера рассмотрим международную IT-компанию, предоставляющую услуги по ав-

томатизации процессов бухгалтерского учета и управления, связанные с подготовкой отчетности для 

налоговых органов, государственных внебюджетных фондов и органов государственной статистики, кон-

сультированием по вопросам бухгалтерского и налогового учета, услугами по регистрации предприятий, 

бухгалтерской деятельностью «под ключ», взаимодействием от имени клиента с контрагентами, предста-

вителями контролирующих государственных органов. 

Проведем расчет в динамике за период 2017 – 2021 гг. ключевых параметров модели юнит-

экономики для оценки деятельности организации «N» (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Расчет ключевых параметров модели юнит-экономики для организации «N»  

за 2017-2021 гг. 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. прогноз 

Количество привлеченных пользователей  3125 7455 10789 13841 

Конверсия  2,5 1,9 3,0 3,5 

Количество покупателей (первых покупок) 7812,5 14164,5 32367 48443,5 

Средний чек заказа 21486 29745 35472 45756 

Издержки на сделку 4852 21872 30015 41897 

Среднее число платежей за выбранный период 4,78 6,93 9,22 15,81 

Средний доход на одного клиента  79510,52 54559,89 50313,54 61010,79 

Средний доход на одного пользователя  198776,3 103663,791 150940,62 213537,765 

Маркетинговый бюджет 157000 173000 190850 215000 

Стоимость привлечения одного клиента  20,10 12,21 5,90 4,44 

Стоимость привлечения одного пользователя  50,24 23,21 17,69 15,53 

Маржинальная прибыль  248 313 375 406 570 979 542 641 933 844 235 344 

 

Показатель количества привлеченных пользователей на сайт компании за 2019-2021 гг. имел тен-

денцию к увеличению. Так, в 2021 г. количество привлеченных клиентов составило 10789. Учитывая кон-

версию потенциальных клиентов в реальных, показатель последних в 2021 году был на уровне 3 %. Раз-

мер среднего чека за услуги удаленной бухгалтерии составил 35472 руб. При учете затрат на продажи, 

среднего количества транзакций на одного клиента в год и имеющегося бюджета, используя модель unit 

economics, можно в динамике проследить маржинальную прибыль и определить воздействие числа поку-

пателей на величину среднего чека. 

Одной из важных задач для бизнеса является привлечение покупателей. Это связано с тем, что 

на рынке множество предложений, что в свою очередь порождает безумную конкуренцию. Ведь поку-

патель представляет ключевое звено в бизнес-цепочке и тот, кто сможет привлечь больше клиентов, 

вероятно, займет большую долю рынка. Где бы компания ни продавала свои услуги или товар – клиент 

в любом случае остается основным фактором для достижения успеха в бизнесе всегда.  

Под привлечением клиентов понимается комплекс мероприятий, цель которых – увеличение 

клиентской базы компании. Количество клиентов напрямую влияет на прибыль компании. Отсюда вы-

текает следующий фактор – удержание клиентов. Под ним понимается процесс роста клиентской базы, 

представители которой на протяжении долгого времени продолжают приобретать продукции данной 

организации. Основную прибыль компании приносят именно сохраненные клиенты. Дело в том, что 

маркетинговые затраты по удержанию клиентов намного ниже, чем затраты на их привлечение. В усло-

виях цифровой экономики привычная модель коммуникаций компаний с их потребителями существен-

но меняется. Так, потребители используют множество каналов связи с компаниями, имеют онлайн до-
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ступ к информации и становятся более требовательными, поскольку могут получить любую информа-

цию практически мгновенно. Омниканальность, начиная с 2021 года, представляет собой необходимое 

условие для обеспечения развития и роста бизнеса. От грамотно выстроенной омниканальной стратегии 

зависит успешность всех маркетинговых мероприятий. 

Для продвижения и последующей реализации IT-продуктов используются интернет-ресурсы. 

Это обусловлено спецификой продуктов, при создании и реализации которых применяется техническое 

оборудование и разные виды программ. Активно применяются все инструменты интернет-маркетинга 

(продвижение в социальных сетях, корпоративный сайт, поисковая оптимизация, сайт продукта, бан-

нерная и контекстная реклама и т.д.). У компании должен быть высокотехнологичный, качественный 

сайт, который адаптирован для мобильных устройств, контент, доступный для целевой аудитории, и 

качественные каналы обратной связи. Несмотря на это, маркетинг IT-компаний вовсе не ограничивает-

ся пределами интернета. На сегодня существуют также дополнительные, т.е. синтетические инструмен-

ты продвижения – фирменный стиль, использование скрытой рекламы, рекомендаций и отзывов, посе-

щение различных выставок и семинаров. Компании, разрабатывающие программные продукты, часто 

для презентации своих ИТ-продуктов применяют тестовые программы. Использование этого маркетин-

гового инструмента предусматривает проведение презентации продукта в точке, где собирается целевая 

аудитория. Цель такой презентации – показать свойства продукта по сравнению с конкурирующими 

аналогами. При этом потребитель может протестировать продукт, что позитивно влияет на вероятность 

совершения покупки. 

Главным финансовым результатом функционирования организации считается прибыль. Ее 

формирование происходит за счет выручки от продажи товаров или оказания услуг в наличной или 

безналичной форме. Доходность покупателей – прибыль, получаемая фирмой от обслуживания клиента 

или группы клиентов за определенный период времени, в частности, разница между полученным дохо-

дом и затратами, связанными с отношениями с клиентами в течение этого периода. Определяя своих 

наиболее прибыльных клиентов, фирма может в дальнейшем принимать меры для продолжения обес-

печения этих наиболее прибыльных отношений. Благодаря доходу и движению денежных средств, ста-

новится понятно, зарабатывает компания деньги или, наоборот, «сливает». Движение денежных 

средств показывает финансовое состояние компании в динамике. Организация всегда должна обладать 

информацией о том, сколько денег у нее есть и сколько будет через 1-3-6 или больше месяцев. В том 

случае, если движение денежных средств не отслеживается, то может возникнуть ситуация с кассовыми 

разрывами – когда денег не хватает для погашения текущих обязательств. Хотелось бы отметить, что на 

сегодняшний день использование клиентоориентированного подхода в развитии организации позволит 

более эффективно работать с клиентами. Такой подход позволяет управлять отношениями с ними, 

осуществлять мониторинг рынка и клиентов, выводить клиентов из системы, которые представляют 

для деятельности компании балласт и обновлять систему при помощи новых продуктивных клиентов, 

которые в дальнейшем будут являться постоянными. 

Таким образом, клиентоориентированность и юнит-экономика связаны самым тесным образом. 

Анализируя показатели, можно увидеть, что клиент или пользователь занимает центральное место в 

метриках unit-экономики. Сильная unit-экономика генерирует прибыль с каждого нового клиента / каж-

дой продажи, что приводит компанию ближе к успеху как на рынке, так и среди инвесторов. Она играет 

ключевую роль в прогнозировании долгосрочных финансовых перспектив. 
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ГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В КНР 
URBAN PUBLIC BUS TRANSPORTATION IN CHINA 

 

Аннотация. Общественный автомобильный транспорт играет ведущую роль в обеспечение подвижности населе-

ния КНР, что усиливается внимание государства к обслуживанию общественного транспорта, в частности к экономическо-

му обоснованию себестоимости проезда и формированию системы оплаты проезда для населения. В последнее время в КНР 

проходит унификация транспортных тарифов различных видов городского общественного транспорта в единую систему 

тарифов. Проездные билеты, предназначенные для различных видов транспорта, используются совместно. Министерство 

КНР выдвинуло принцип «создание разумного механизма динамической корректировки цен на городские автобусные биле-

ты». В крупных городах КНР действует система скоростной автобус (BRT). Основное отличие BRT от обычных скоростных 

автобусов, перемещающихся по выделенной полосе, состоит в том, что полосы для них образуют цельную линию без раз-

рывов, посадка в автобусы происходит не на остановках, а через специальные терминалы, вход в которые осуществляется 

через турникеты. Что позволяет увеличить пропускную способность и скорость доставки. Государственные органы власти 

заинтересованы в продвижении услуг общественного транспорта по сравнению с личным автомобилем. Оптимальный та-

риф на городские пассажирские общественные перевозки должен учитывать платежеспособность населения и обеспечивать 

высокий уровень транспортной доступности при поддержки субсидирования в лице государства. 

Abstract. Public road transport plays a leading role in ensuring the mobility of the population of the PRC, which increases 

the attention of the state to the maintenance of public transport, in particular to the economic justification of the cost of travel and the 

formation of a fare payment system for the population. Recently, the PRC has been unifying the transport tariffs of various types of 

urban public transport into a single tariff system. Travel tickets for different modes of transport are used together. The Ministry of the 

People's Republic of China has put forward the principle of "establishing a reasonable dynamic price adjustment mechanism for city 

bus tickets." In major cities in the PRC, there is a bus rapid transit (BRT) system. The main difference between BRT and ordinary 

high-speed buses moving along a dedicated lane is that the lanes for them form an integral line without breaks, boarding buses does 

not take place at stops, but through special terminals, which are entered through turnstiles. This allows you to increase the throughput 

and speed of delivery. Public authorities are interested in promoting public transport services in comparison with the private car. The 

optimal tariff for urban passenger public transportation should take into account the solvency of the population and ensure a high 

level of transport accessibility with the support of state subsidies. 

Ключевые слова: транспортная подвижность, городской общественный пассажирский транспорт, автобусные пе-

ревозки, транспортная доступность, транспортные тарифы. 

Keywords: transport mobility, urban public passenger transport, bus transportation, transport accessibility, transport tariffs. 

 

С развитием национальной экономики и повышением уровня жизни люди все больше обра-

щают внимание на эффективность работы городского автомобильного транспорта, ожидая получить 

https://ineconomic.ru/sites/field_print_
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удобный и доступный способ передвижения. Экономическая эффективность пассажирских городских 

автомобильных перевозок на общественном транспорте не только тесно связана с повседневной жиз-

нью людей в поездках, но оказывает серьезное влияние на всю транспортную и экономическую си-

стему. Поэтому большую актуальность приобретают мероприятия, направленные на повышение эф-

фективности работы городских пассажирских перевозок. 

По протяженности автомагистралей Китай занимает первое место  китайские автомагистра-

ли превысили 130 тысяч километров, что почти вдвое больше, чем у США, занимающих второе ме-

сто. Но необходимо делать корректировку на густоту и плотность дорожной сети, и учитывать про-

пускную способность автомагистрали с учетом количества полос.  

По состоянию на конец года 2019 количество гражданских транспортных средств в стране со-

ставило 261,5 миллиона (включая 7,62 миллиона трехколесных автомобилей и низкоскоростных гру-

зовиков), что на 21,22 миллиона больше, чем на конец прошлого года. Среди них количество частных 

автомобилей составило 226,35 миллиона, что на 19,05 миллиона больше. Количество гражданских 

автомобилей составило 144,44 миллиона, увеличившись на 11,93 миллиона, из которых количество 

частных автомобилей составило 13,71 миллиона, увеличившись на 11,12 миллион. При этом на июнь 

2019 г показатели Китая составляют 173 автомобиля на 1000 человек [1]. 

Продажи пассажирских автомобилей в КНР по данным Китайской ассоциации автопроизво-

дителей по итогам февраля 2022 г составили 1,487 млн единиц – что на 27,8 % выше аналогичного 

показателя 2021 года. По итогам первых двух месяцев 2022 года китайский авторынок вырос на 

14,4 % до 3, 674 млн единиц [2]. 

Общественный автомобильный транспорт играет ведущую роль в обеспечение подвижности 

населения КНР. Так на 2019 г его доля  в общем пассажиропотоке составляет около 50 %, на втором 

месте находится железнодорожный транспорт с 34 %, и на третьем такси с 15 %.  

С ростом мировых цен на нефть усиливается внимание государства к обслуживанию обще-

ственного транспорта, в частности к экономическому обоснованию себестоимости проезда и форми-

рованию системы оплаты проезда для населения. Началом такого пристального изучения цен на об-

щественный автобусный транспорт можно считать 2006 год.  

Система тарифов на проезд в общественном транспорте в китайских городах наиболее разви-

та в Пекине. Пекин сформировал новые транспортные тарифы на 1 января 2007 г. Реформа тарифов 

отменила ежемесячные билеты, которые использовались более 50 лет, вместо них были введены 

большие скидки для пассажиров, пользующихся для оплаты считывающими картами. Тарифы делят-

ся на две категории: месячный и общий билет. Разновидностями месячного билет являются: студен-

ческий билет на 20 юаней, взрослый билет на 45 юаней и комбинированный билет на автобус и метро 

за 90 юаней (в месяц). Его можно использовать только на 240 действующих маршрутах, не более 140 

раз в месяц [3]. 

Общий билет делится на два типа: разовый и постоянный. Позволяет сократить расходы вла-

дельцев с ежемесячным пропуском. Общий билет имеет единую скидку при пользовании картой. На 

обычную карту скидка 40 %, а для студентов скидка 20 %. Обычная карта на задней обложке стоит 

0,4 юаня за поездку, а студенческий билет стоит 0,2 юаня за поездку. По действующему курсу  на 

23.04.2022 г 1 юань равен 11,30 рубля, тогда стоимость проезда 2 юаня равна 22,6 рублей [4].  

В теоретическом исследовании системы тарифов Чжао Цзе и Ли Фэнцзюнь предложили уни-

фицировать транспортные тарифы в единую систему тарифов с точки зрения интегрирования систе-

мы общественного транспорта. Проездные билеты, предназначенные для различных видов транспор-

та, используются совместно. Результаты этого исследования можно рассматривать как один из важ-

ных принципов реформирования системы оплаты проезда в общественном транспорте. Мо Икуи и Ян 

Кефей, проведя исследование видов и уровня тарифов системы BRT, предложили изменения в систе-

ме тарифов системы BRT, которые имеют влияние на величину пассажиропотока. Развитие системы 

BRT должно начинаться с унификации системы городского общественного транспорта и системы 

оплаты проезда, создания единого механизма управления тарифами, учитывая экономическую и пси-

хологическую доступность для населения. 

На разных видах общественного пассажирского транспорта (автобус, BRT и метро) – разная 

система тарификации проезда. В связи с этим и с учетом скоростных характеристик этих видов 

транспорта наблюдается дифференциация населения. Молодые люди отдают предпочтение метро, в 

то время как пожилые люди, пользуясь тарифами с государственными субсидиями предпочитают ав-

тобусы и BRT. 
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Таблица 1 – Динамика транспортных тарифов на автобус в разных провинциях и городах Китая 
 

Время Положение 10 автобусных линий 

С 1 января 2019 года Чэндэ, провинция Хэбэй 
1 юань / чел→ 2 юань/ чел 2 юань / чел→ 3 юань/ 

чел 

С 1 марта 2019 года в городе Дэян провинции Сычуань 2 юань/ чел 1 юань на человека 

С 19 марта 2019 года город Уи, провинция Чжэцзян 
Все городские автобусные тарифы: 

1,5 юань / чел→ 2 юань/ чел 

С 31 марта 2019 года Город Нанкин, провинция Цзянсу Отмена наземного автобуса весной и осенью со скидкой 
 

Как видно из табл. 1 стоимость проезда в автобусах в провинциях Китая в последние годы 

продолжала расти, поскольку низкие тарифы в некоторой степени препятствовали развитию город-

ских автобусов. Скорректированная стоимость проезда на автобусе не повлияет на изменение пасса-

жиропотоков, но позволит повысить уровень обслуживания пассажиров. Разумный тариф должен 

быть доступен для простых людей и поддерживаться местными бюджетами [5, 6, 7]. 
 

Таблица 2  Классификация транспортных автобусных тарифов и способов оплаты 
 

Обычный автобус 

Дети до 1,2 метра  бесплатно 

Дети с 1,2 - 1,5 метра  50 % скидка 

Для электронного кошелька  10 % скидка 

Стоимость студенческого билета (месячный абонемент) составляет около 0,22 юаня 

один раз и 20 юаней в месяц (90 раз в зависимости от количества раз). 

Тип автобусной карты 

Можно использовать студенческий билет, билет для пожилых людей, карточку сотруд-

ника, Проездной на общественный транспорт для людей с ограниченными возможностями, 

специальную карточку и месячный абонемент для взрослых. 

Способ оплаты 

Можно пополнять счет каждый месяц. Поддерживать совместную карту транспорти-

ровки, поддерживать код сканирования карты Hongshan,WeChat,Alipay и использовать бан-

ковские карты UnionPay. 

 

Различные города КНР имеют отличающиеся характеристики по размерам, стадиям развития, 

географическому положению, поэтому регулирование транспортных тарифов на общественный транс-

порт и повышение уровня обслуживания населения это области, которые требуют тщательного рас-

смотрения и совершенствования со стороны местных властей. Министерство КНР выдвинуло принцип 

«создание разумного механизма динамической корректировки цен на городские автобусные билеты». 

В Китае предприятия общественного транспорта издавна назывались «предприятиями по произ-

водству услуг». Согласно законодательства срок службы автобусов составляет не более 10 лет. Городские 

общественные пассажирские автобусные предприятия покупают газ, топливо и электричество по рыноч-

ным ценам. Большинство предприятий являются старыми с большим количеством работников. 

В КНР действует система скоростной автобус или метрóбус (англ. Bus rapid transit, BRT)  это 

система скоростного автобусного сообщения. Основное отличие метробусов от обычных автобусов, 

перемещающихся по выделенной полосе, состоит в том, что полосы для метробусов образуют цельную 

линию без разрывов, посадка в автобусы происходит не на остановках, а через специальные терминалы, 

вход в которые осуществляется через турникеты. Система транзитных автобусных перевозок BRT бе-

рет свое начало в Куритибе, Бразилия, в 1974 году, и с тех пор широко применяется во всем мире. 

Данная система имеет более высокие эксплуатационные характеристики по сравнению с 

обычными автобусными маршрутами (скорость, надѐжность, провозная способность). По некоторым 

параметрам (в частности, по скорости) системы скоростного автобусного транспорта сравнимы с си-

стемами легкорельсового транспорта (скоростного трамвая). 

Автобусные полосы делятся на два типа: «плоские» и «трехмерные». «Плоские» автобусные 

полосы в конечном итоге должны проходить через перекрестки, контролируемые сигналом, что значи-

тельно снижает потенциальную пропускную способность всей системы. Конструкция «трехмерных» 

автобусных полос полностью изолирована от других полос, чтобы избежать вышеупомянутых задер-

жек. Виадуки, переходы под мостами и туннели  несколько вариантов трехмерной изоляции. В 

настройке центральной полосы можно выбрать два режима движения автобуса: «в том же направле-

нии» или «в обратном направлении». «В том же направлении» означает, что автобус движется в том же 

направлении, что и автомобиль, движущийся сбоку. «Реверс» означает, что автобус движется в проти-

воположном направлении в смешанном потоке (например, обратная полоса движения в Кито, Эквадор). 

Фактически, в таких городах, как Сиэтл и Бостон, использование туннелей сделало «наземное 

метро» и систему скоростного транспорта больше не термином. Бостонская «Серебряная линия»  

это, по сути, подземная система, в которой используется автобусная технология вместо железнодо-
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рожной. Осака в Японии и Брисбен в Австралии выбрали маршруты по виадуку. Очевидно, что эти 

конструкции еще больше демонстрируют стирание границ между общественным и железнодорож-

ным транспортом. В таких городах, как Кито, Эквадор, система скоростного железнодорожного 

транспорта использует подземные переходы на основных перекрестках, что позволяет сэкономить 

время в пути и избежать заторов на дорогах [8].  

Города, которые построили и эксплуатируют BRT в Китае, включают Пекин, Гуанчжоу, Чэн-

ду, Цзинань, Ханчжоу, Чунцин, Урумчи, Ляньюньган, Иньчуань, Чжоушань, Лючжоу и др., 

Тяньцзинь, Шицзячжуан, Ухань, и другие города также планируют и готовят данную систему к ис-

пользованию. Подобные системы часто организуются там, где необходимо быстро наладить массовое 

транспортное сообщение внутри города, при этом метро строить либо очень дорого, либо долго.  

На станцию имеется вход в два турникета: в одном (как правило, левом) проход возможен 

благодаря бесконтактной карте, другой  по купленным здесь же билетам. Проезд стоит 1 (или 2) юа-

ня вне зависимости от расстояния. По смарт-карте проезд составляет 1 (или 2) юаня, при этом может 

предоставляться скидки. Платить можно только наличными, и контролер не даѐт сдачи. 

Проект интеллектуальной системы BRT разделен на три части: интеллектуальная диспетчер-

ская операционная система, система автоматической проверки билетов и система охранной двери. 

Посредством интеллектуальной системы диспетчерского управления диспетчерский центр может 

узнать количество пассажиров в режиме реального времени через систему мониторинга зала станции 

и платформы. После превышения определенного норматива отклонение шифруется и контролируется 

в режиме реального времени. Система автоматической проверки билетов позволяет посетителям вхо-

дить на станцию с купленным билетом, или провести оплату картой. 

Систему общественного пассажирского транспорта города необходимо рассматривать в совокуп-

ности всех видов транспорта с учетом географического положения города и данную систему можно 

улучшить за счет согласования транспортных тарифов по всем видам общественного транспорта [9, 10]. 

Государственные органы власти заинтересованы в продвижении услуг общественного транс-

порта по сравнению с личным. При пользовании общественным транспортом можно добиться пере-

распределения пассажиропотоков за счет субсидирования тарифов на определенные виды обще-

ственного транспорта (BRT для пожилых людей), тогда как другие категории населения могут на 

первое место при выборе вида транспорта поставить показатель скорости перевозки. 

Оптимальный тариф на городские пассажирские общественные перевозки должен учитывать 

платежеспособность населения и обеспечивать высокий уровень транспортной доступности при под-

держки субсидирования в лице государства. 

Также реформа системы возможна на основе принципа снижения предельных издержек пред-

приятий транспорта с учетом покрытия их издержек по себестоимости перевозок и плановой нормы 

рентабельности. Установление транспортного тарифа проходит через процедуру зонирования терри-

тории города и установления тарифов по зонам, в зависимости от дальности ездки пассажира, это так 

называемые «сплит-тикет» системы. Не смотря на то, что на начальном этапе это вызывает трудоем-

кую работу па выявлению и ранжированию пассажиропотоков в дальнейшем возможно более полное 

применение принципа учета и сокращения издержек. 
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ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
FOOD SECURITY ASSESSMENT OF THE AMUR REGION 

 

Аннотация. Совершенствование системы обеспечения продовольственными товарами внутреннего рынка страны 

и региона, при соблюдении условий доступности, качества и безопасности продуктов приобретает особую актуальность в 

современной ситуации. В статье приведены результаты оценки социально-экономического развития Амурской области, а 

также уровня продовольственной безопасности региона с применением методического инструментария. Уровень продоволь-

ственной безопасности Амурской области оценивается как средний, допустимый, но при этом, выявлены угрозы продоволь-

ственной безопасности региона, способные крайне негативно повлиять не только на текущий уровень продовольственной, но и 

экономической безопасности региона. В статье также отражены результаты анализа реализации государственных программ 

поддержки агропромышленного комплекса, определены перспективы обеспечения продовольственной безопасности. 

Abstract. Improving the system for providing food products to the domestic market of the country and the region, subject 

to the conditions of availability, quality and safety of products, is of particular relevance in the current situation. The article presents 

the results of assessing the socio-economic development of the Amur region, as well as the level of food security in the region using 

methodological tools. The level of food security in the Amur Region is assessed as medium, acceptable, but at the same time, threats 

to the food security of the region have been identified that can extremely negatively affect not only the current level of food security, 

but also the economic security of the region. The article also reflects the results of the analysis of the implementation of state pro-

grams to support the agro-industrial complex, and defines the prospects for ensuring food security. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, самообеспеченность, экономическая безопасность, потребле-

ние, государственная поддержка. 

Keywords: food security, self-sufficiency, economic security, consumption, government support. 

 

В настоящее время в условиях нестабильной политической и экономической ситуации еще 

более остро встает вопрос о необходимости совершенствования системы обеспечения продоволь-

ственными товарами внутреннего рынка страны и региона, при соблюдении условий доступности, 

качества и безопасности продуктов. Взаимосвязь экономической и продовольственной безопасности 

и их основных индикаторов, раскрывается в нескольких аспектах: рост объемов производства сель-

скохозяйственной и продовольственной продукции; изменение структуры импорта и экспорта, а так-

же степени зависимости от импортных поставок продовольственных товаров и сырья; уровень пла-
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тежеспособности населения и др. Также, поддерживая мнение многих российских ученых, продо-

вольственная безопасность лежит в основе обеспечения жизненно важных интересов страны и регио-

на, в том числе экономических, в случае возникновения внутренних и внешних угроз. 

Уровень продовольственной безопасности зависит от эффективности функционирования раз-

личных отраслей народного хозяйства, ключевое место среди которых отводится агропромышленно-

му комплексу. Однако, в условиях перераспределения ограниченных ресурсов, необходимо опреде-

лить приоритетные направления, связанные с производством качественного продовольствия, на ос-

новании имеющихся потребностей. Это позволит обеспечить адресность государственной поддержки 

и повышение эффективности использования бюджетных средств. Санкции, введенные в отношении 

России, могут оказать отрицательное влияние на продовольственную безопасность. Важность реше-

ния проблем продовольственной безопасности заключается также в том, что социальная стабиль-

ность и защищенность в обществе, экономическая и политическая независимость государства, 

напрямую зависит от возможностей импортозамещения, что, в свою очередь, обеспечивается эффек-

тивным функционированием агропромышленного комплекса.   

В работах российских ученых много внимание уделяется проблемам продовольственной без-

опасности в системе экономической безопасности. Обобщение зарубежного и отечественного опыта 

управления сельским хозяйством и обеспечение продовольственной независимости регионов опыта, 

представлено в работах авторов М. С. Оборина, Ж. А. Мингалеевой [1], И.А. Минакова [2], 

Г.Г. Аралбаевой [3], Д.А. Логинова [4] и др. Проблемы и роль продовольственной безопасности в си-

стеме обеспечения национальной безопасности определены Д.В. Ирошниковым [5], В.В. Красновой 

[6] , В.А. Власовым [7], Ф.Н. Михайловым [8], Б.А. Ворониным [9] и др. 

Исследования продовольственной безопасности страны и регионов как составляющей систе-

мы обеспечения экономической безопасности, определение приоритетных направлений экономиче-

ской и аграрной политики России, а также роли продовольственного обеспечения в системе экономи-

ческой безопасности представлены в работах авторов Митрофановой И.В., Е.Н. Антамошкиной, 

Т.В. Шлевковой [10], И. Р. Шегельман [11], А.В. Харитонова [12], Н.З. Зотикова [13], Е.А. Сутиной, 

О.В. Жигаловой [14], Е.И. Артемовой, Е.В. Плотниковаой, М.Н. Оболенской [15], Т.В. Торженовой, 

Г.Н. Горшковой [16], И.А. Минакова [17] и др. 

Целью исследования является оценка продовольственной безопасности Амурской области и 

перспектив ее обеспечения. 

Современный уровень развития Амурской области определяется влиянием факторов внешней и 

внутренней среды, которые способны создавать вызовы экономической безопасности, и, как следствие, 

угрозы, воздействие которых характеризуется социальным и экономическим ущербом. Существенное 

влияние на социально-экономическое развитие Амурской области, как и других регионов России, в со-

временных условиях, оказала пандемия коронавирусной инфекции, которая началась в декабре 2019 г. 

Эпидемиологические условия прошлых периодов диктовали необходимость введения мер, направленных 

на ограничение распространения заболеваемости населения. В связи с чем, в большинстве стран мира 

были введены меры, связанные с ограничением перемещения населения не только между государствами, 

но и внутри стран. Результатом подобных мероприятий, стали ограничения на перевозку товаров через 

таможенную границу, нарушение логистических цепочек поставок продукции между государствами и 

регионами отдельных стран. Важно отметить, что запасы продовольствия и других основных жизненно 

необходимых товаров населению, имелись в требуемых запасах. Пандемия коронавирусной инфекции 

оказала влияние на доступ к продовольствию, хотя последствия также ощущаются в виде перебоев с до-

ступностью, происходит сдвиг потребительского спроса в сторону более дешевых и менее питательных 

продуктов, также следует отметить нестабильность цен на продовольствие. Рост безработицы и повыше-

ние цен на некоторые товары, привели к снижению покупательной способности населения Амурской об-

ласти, а также негативно отразилась на уровне жизни населения.  

В целях поддержки населения Российской Федерации, в период пандемии были введены в дей-

ствие социальные программы, направленные на реализацию мер государственной помощи слабо защи-

щенным слоям населения, а именно, малоимущим и семьям с детьми. Представленные меры позволили 

немного ослабить угрозы экономической безопасности. Среди факторов, оказывающих существенное 

влияние на социально-экономическое развитие Амурской области, следует рассмотреть, влияние санкций 

западных государств против России, введенных в феврале 2022 года. Важно отметить, что Россия доволь-

но продолжительное время находится под давлением, наиболее существенное воздействие которого, про-

явилось в 2014 г., после присоединения полуострова Крым к территории Российской Федерации. Посчи-

тав подобные действия, нарушающими целостность территориальных границ Украины, рядом иностран-

ных государств были введены политические и экономические санкции против России. В ответ на них, 
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Российская Федерация ввела продовольственное эмбарго, предполагающее запрет на ввоз на территорию 

РФ продовольственных товаров из государств, выдвинувших пакет санкций. Одним из направлений дей-

ствия продовольственного эмбарго, стало развитие политики импортозамещения в отношении продо-

вольственных товаров, посредством государственного субсидирования сельскохозяйственных предприя-

тий, а также предприятий сферы пищевой промышленности. В результате чего был достигнут рост объе-

мов производства продовольственных товаров, в том числе, продукции сельского хозяйства.  

Современные условия развития отдельных субъектов РФ и Амурской области, определены суще-

ственными ограничениями, ввиду того, что текущие пакеты экономических санкций затрагивают много-

численные сферы экономики, в частности, банковскую сферу («замораживание» средств ЦБ РФ в между-

народном банке, отключение России от международной банковской системы), топливно-энергетический 

комплекс (отказ западных государств приобретать природный газ и нефть за российскую валюту, а также 

политика сокращения зависимости от российских топливно-энергетических ресурсов), пищевую про-

мышленность (нарушение логистических цепочек поставок импортных продовольственных товаров на 

территорию РФ), ограничения авиасообщения (запрет на пересечение воздушного пространства некото-

рых стран) и прочее. Таким образом, современные условия, характеризующиеся многочисленными запре-

тами и ограничениями, формируют угрозы для социально-экономического развития Амурской области, а 

также для экономической безопасности как всего государства, так и отдельных регионов.  

В качестве текущих негативных результатов западных санкций, следует также отметить падение 

курса российского рубля в марте 2022 г., так, пик курса доллара США пришелся на 10.03.2022 г. и соста-

вил 118,44 руб. В настоящее время, наблюдается снижение курса доллара по отношению к рублю (по со-

стоянию на 14.04.2022 г. курс доллара составляет 81,02 руб.). Представленная динамика является след-

ствием эффективных мер ЦБ РФ и Правительства РФ, направленных на снижение зависимости Россий-

ской Федерации от иностранной валюты, в частности, доллара США и евро. Важно отметить, что курс 

иностранной валюты существенным образом влияет на уровень цен на импортные товары, что также ска-

зывается на уровне потребительской способности населения. 

Негативное влияние на социально-экономической развития Амурской области, помимо представ-

ленных факторов, оказывает демографическая ситуация, которая характеризуется снижением численно-

сти населения региона. Несмотря на то, что на территории Амурской области реализуются многочислен-

ные программы, направленных на стабилизацию демографического положения, но численность населе-

ния сохраняет тенденцию к снижению, это свидетельствует о недостаточной эффективности мер, направ-

ленных на увеличение рождаемости, а также о необходимости внедрения иных направлений решения 

имеющихся проблем. Амурская область, благодаря своему территориальному расположению, обладает 

рядом уникальных характеристик, которые определяют ее социально-экономические показатели. Регион 

обладает огромным ресурсным потенциалом, который определяется наличием значительных залежей по-

лезных ископаемых, крупных многоводных рек, благоприятного для развития сельского хозяйства клима-

та. Приграничное расположение с КНР позволяет развивать международное сотрудничество по многим 

направлениям хозяйственной деятельности. Основные виды деятельности, определяющие экономику 

Амурской области: обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйство, производство и распре-

деление электроэнергии, торговля, образование, здравоохранение и др. Значительную долю (20 %) в 

структуре валового регионального продукта (ВРП) занимает промышленное производство. Объем вало-

вого регионального продукта в 2020 году составил 431,6 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 

3,7 %. Производство продукции сельского хозяйства 53,8 млрд рублей, наблюдается рост по сравнению с 

2019 годом на 4 %.  

Динамика показателей социально-экономического развития региона определяет уровень его эко-

номической безопасности. Особую роль в обеспечении экономической безопасности региона играет про-

довольственная безопасность. Оценка экономической безопасности Амурской области была выполнена с 

использованием индикаторов и рекомендуемых пороговых значений (таблица 1). 

Оценка основных индикаторов экономической безопасности Амурской области показала, что 

значения не соответствуют пороговым значениям по следующим показателям: доля в промышленном 

производстве обрабатывающей промышленности; расходы на научные исследования к ВРП; продол-

жительность жизни населения в регионе. Особо стоит отметить снижение значения индикаторов ха-

рактеризующих отношение доходов 20 % самых высокодоходных групп к 20 % самых низкодоход-

ных групп в 2020 году, на 0,3, по сравнению с прошлым годом; степень удовлетворения нормативов 

потребления основных продуктов питания населением Амурской области также далека от рекомен-

дуемого порогового значения.  
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Таблица 1 – Результаты расчета индикаторов экономической безопасности Амурской области  

за 2018-2020 гг. (Составлено автором [18,19]) 
 

 

Индикатор 
Пороговое 

значение 

Значение индикатора 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, % не менее 70 25,4 23,0 19,3 

Объемы инвестиций к ВРП, % не менее 25 75,2 82,7 79,6 

Расходы на научные исследования к ВРП, % не менее 2 0,17 0,16 0,16 

Доля жителей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, % не более 7 15,60 15,70 15,20 

Продолжительность жизни населения, лет не менее 70 69,1 68,7 67,4 

Отношение доходов 20 % самых высокодоходных групп к 20 % самых 

низкодоходных групп 
не более 8 8,2 8,1 7,8 

Уровень преступности (число преступлений на 100 тыс. населения), тыс.  не более 5 2,2 2,5 2,3 

Уровень безработицы по методологии МОТ, % не более 7 5,60 5,40 6,00 

Индикаторы обеспеченности продовольствием и продовольственной без-

опасности: доля импорта во внутреннем потреблении продовольствия, % 
не более 30 9,6 11,1 6,9 

Степень удовлетворения нормативов потребления основных продуктов 

питания населением, % 

не менее 

100 
56,7 56 55,6 

 

Оценка продовольственной безопасности региона требует применения методик, позволяющих 

комплексно определить уровень продовольственной самообеспеченности, потребление продуктов 

питания в Амурской области на душу населения, уровень экономической доступности продоволь-

ствия.  

 В обеспечении продовольственной безопасности Дальневосточного Федерального округа 

(ДФО) важную роль играет Амурская область, которая является основным аграрным регионом Даль-

него Востока, объем посевных площадей составляет 1138,3 тыс. га. Особенно благоприятные клима-

тические условия складываются для выращивания зерновых и зернобобовых культур, сои (около 

23,0 % сои в общем объеме по РФ, выращивается на территории области (по ДФО – 68,0 %), кукуру-

зы, картофеля и овощей. В 2020 г. объем сельскохозяйственной продукции в Амурской области со-

ставил 53,9 млрд руб., что на 4,0 % превышает показатель 2019 г, динамика производства продукции 

сельского Амурской области по категориям представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Производство продукции сельского Амурской области хозяйства  

по категориям хозяйств 
  

 Наиболее высоких показателей Амурская область достигла в выращивании по категории рас-

тениеводства в 2020 году наблюдается рост 7,9 %. В регионе в 2020 году произошло увеличение сбо-

ра зерна на 15,6 %, что составило 418,3 тыс. тонн, сои на 13,4 % (978,6 тыс. тонн). За анализируемый 

период наблюдается снижение производства картофеля на 2,9 % (148,9 тыс. тонн), овощей – на 9,2 % 

(39,7 тыс. тонн). В 2020 году произошло сокращение на 6,7 % (68,1 тыс. голов) поголовья крупного 

рогатого скота в организациях всех сельхозпроизводителей Амурской области, тогда как положи-

тельная тенденция характеризуется увеличением поголовья птицы на 9,3 % (1998,5 тыс. голов). 

 Оценка показателей пищевой и перерабатывающей промышленности показала, что индекс 

производства пищевых продуктов за 2020 год составил 97,8 %, производства напитков – 102,4 %. 

Увеличение объемов производства наблюдается по следующим видам продукции: говядина, свинина, 

изделия колбасные, творог, мороженое, изделия хлебобулочные, макаронные изделия, воды мине-

ральные, напитки безалкогольные [20]. Отрицательная динамика наблюдается в производстве крупы.  

 Сокращение производства по отдельным вилам продукции в регионе обусловлено снижением 

валового сбора крупяных культур, объема экспорта сои, в связи с пандемией, закрытием производ-
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ственных мощностей одного из крупнейших производителей масложировой продукции, а также сни-

жением потребительского спроса в секторе В2В.   

 Формирование ресурсов продуктов питания в Амурской области, происходит за счет ввоза из 

других субъектов Российской Федерации, импорта и внутреннего собственного производства (таблица 2). 
  

Таблица 2 – Ресурсы продуктов питания и их использование в Амурской области в 2020 г, тыс. т. 
(Составлено автором https://rosstat.gov.ru/folder/11109) 

 

Продовольственные товары 
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о

д
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Картофель 

ДФО 790,4 902,6 185,5 1878,5 372,6 33,2 14,7 751,8 706,2 

Амурская 

область 
151,3 148,9 7,8 308,0 42,6 11,7 9,6 100,1 144,0 

% 19,1 16,5 4,2 16,4 11,4 35,2 65,3 13,3 20,4 

локо и  

молокопродукты 

ДФО 62,6 973,6 938,4 1974,6 150,7 1,1 109,1 1636,4 77,3 

Амурская 

область 
12,1 137,2 111,9 261,2 15,6 0,4 72,5 155,7 17,0 

% 19,3 14,1 11,9 13,2 10,4 36,4 66,5 9,5 22,0 

Мясо и  

мясопродукты 

ДФО 64,8 201,5 500,3 766,6 0,4 0,9 68,5 623,2 73,6 

Амурская 

область 
3,0 38,2 23,8 65,0 0,0 0,0 10,5 51,2 3,3 

% 4,6 19,0 4,8 8,5 0,0 0,0 15,3 8,2 4,5 

Овощи 

ДФО 229,1 336,4 531,8 1097,3 72,5 22,5 21,1 770,6 210,6 

Амурская 

область 
6,9 42,0 65,1 114,0 3,0 0,7 3,5 101,1 5,7 

% 3,0 12,5 12,2 10,4 4,1 3,1 16,6 13,1 2,7 

Яйца 

ДФО 60,5 1335,4 987,9 2383,8 45,3 13,8 173,6 2098,2 52,9 

Амурская 

область 
7,9 195,1 95,9 298,9 17,0 0,0 13,6 260,6 7,7 

% 13,1 14,6 9,7 12,5 37,5 0,0 7,8 12,4 14,6 

 

 По большинству продовольственных товарных групп ввоз превышает их вывоз. По группе 

«картофель» было ввезено 7,8 тыс. т., а вывезено 26,9 тыс. т, молока и молокопродуктов, соответствен-

но, 111,9 и 72,5 тыс. т., мясо и мясопродукты – 23,8 и 10,5 тыс. т., овощи – 65,1 и 3,5 тыс. т., яйца – 95,9 

и 13,6 млн шт. В настоящее время объем продукции внутреннего производства в регионе в полной мере 

обеспечивает население всеми продуктами питания. Ввоз недостающей продукции осуществляется из 

других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. За период 2019-2020 года большую 

часть импорта в Амурской области составляли поставки из КНР. В структуре импорта из КНР преобла-

дают товары животного происхождения (рыба). Основная часть продуктов животного происхождения 

завозится из других регионов РФ: Москва и Московская область (45,4 %), С-Петербург (20,5 %). 

Наибольшую долю в структуре импорта составляет КНР 77,5 %, Казахстан 11.9, Турция 1,4 % [21]. 

 По продуктам растительного происхождения в ассортиментном разрезе 70,8 % приходится на 

овощи, 28,5 фрукты и орехи. Основные поставщики КНР, Эквадор. Среди внутренних поставщиков, 

большую долю во ввозе в Амурскую область составляют Москва, С-Петербург, Краснодарский край. 

 В работах отечественных ученых представлено множество подходов к оценке продоволь-

ственной безопасности и вариантов их практической апробации. Опираясь на работы [22, 23, 25] бы-

ла выполнена оценка продовольственной безопасности Амурской области. Согласно большинству 

методик, для оценки продовольственной безопасности используются несколько показателей, в том 

числе показатели самообеспеченности по группам основных продовольственных товаров (таблица 3). 

Как показал анализ, объем потребности соответствует производству в Амурской области на 

210 % по продовольственной группе «картофель», по остальным товарным группам уровень само-

обеспеченности составляет: молоком и молокопродуктами – 56 %, мясом и мясопродуктами – 75 %, 

овощами – 32 %, яйцами – 97 %. В соответствии с рекомендуемыми значениями (0,9 < Кс ≤ 1) само-

обеспеченность продовольствием Амурской области в 2020 году находилась на оптимальном уровне 

(0,94). Сопоставление фактического потребления населением основных продовольственных товаров с 

рациональными рекомендуемыми нормами потребления позволяет оценить уровень потребления 

продуктов питания на душу населения в регионе (таблица 4). 

  

https://rosstat.gov.ru/folder/11109
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Таблица 3 – Продовольственная самообеспеченность Амурской области 2020 г.  
                     Составлено автором [26, 27, 28, 29] 
 

Продовольственные товары 

Объем про-

изводства, 

тыс. тонн 

2021 г. 

Объем про-

изводства, 

тыс. тонн 

2020 г. 

Место 

(рейтинг) 

в РФ 

2020 г. 

Потребность (производство 

продовольственных товаров 

в соответствии с нормами 

потребления), тыс. тонн 

Коэффициент 

продоволь-

ственной само-

обеспеченности 

Картофель 145,7 148,9 44 69,5 2,10 

Молоко и молокопродукты 140,5 137,2 59 251,1 0,56 

Овощи 34,6 39,7 62 108,2 0,32 

Мясо и мясопродукты 41,6 42,7 55 56,4 0,75 

Яйца (млн. шт.) 193,9 195,1 47 200,9 0,97 
  

  

Таблица 4 – Потребление продуктов питания в Амурской области, на душу населения, кг в год 
(Составлено автором https://amurstat.gks.ru/ofstatistics ) 

 

Продовольственные товары 

Год Рациональные 

нормы потреб-

ления, кг. 

Коэффициент фактиче-

ского потребления 

продовольствия 
2016 2017 2018 2019 2020 

Картофель 114 131 133 128 127 90 1,41 

Молоко и молокопродукты 156 173 178 194 198 325 0,61 

Овощи 113 128 129 129 129 140 0,92 

Мясо и мясопродукты 61 58 62 62 62 73 0,85 

Яйца (шт.) 276 329 346 333 332 260 1,28 

Сахар 36 37 38 39 39 24 1,62 

Растительное масло 14,8 15,0 15,2 15,2 15,3 12 1,28 

Хлеб и хлебобулочные продукты 135 137 136 137 136 96 1,42 
   

Анализ показал, что в Амурской области удовлетворение потребности населения наблюдается 

по большинству групп продовольственных товаров, не в полной мере удовлетворены потребности по 

группам: молоко и молокопродукты – 198 и 325 кг, овощи 129 и 140 кг, мясо и мясопродукты 62 и 

73 кг. Среднее значение показателя фактического потребления равно 1,17, что соответствует опти-

мальному уровню. 

 Оценка уровня экономической доступности базируется на показателях среднедушевого де-

нежного дохода населения региона (таблица 5).   
  

Таблица 5 – Распределение населения Амурской области по величине среднедушевых  

денежных доходов (Составлено автором https://amurstat.gks.ru/ofstatistics ) 
 

Среднедушевой денежный доход  

в месяц, рублей: 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное  

отклонение 

до 7000,0 5 4 2,8 -2,2 

7000,1-10000,0 7,2 6,2 5,2 -2 

10000,1-140000,0 11,7 10,6 9,6 -2,1 

140000,1-19000,0 14,5 13,8 13,2 -1,3 

19000,1-27000,0 18,8 18,7 18,9 0,1 

27000,1-45000,0 23,7 24,9 26,4 2,7 

45000,1-60000,0 8,8 9,7 10,6 1,8 

Свыше 60000,0 10,3 12,1 13,3 3 

   

Среднедушевой денежный доход в Амурской области имеет положительную динамику: доля 

населения со среднедушевым доходом до 19000 рублей снизилась, соответственно доля населения с более 

высоким доходом возросла в среднем на 1,9 %. Одним из элементов в обеспечении продовольственной 

безопасности является физическая и экономическая доступность продовольствия
 
[22] (таблица 6). 

  

Таблица 6 – Уровень экономической доступности продовольствия в Амурской области 2020 год 
(Составлено автором https://amurstat.gks.ru/ofstatistics) 

 

Показатель 

Значение показателя 
Интерпретация 

результата 2019 г. 2020 г. 
Абсолютное 

отклонение 

Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня 15,7 15,2 -0,5  

Доля расходов на питание в структуре расходов домашних 

хозяйств на конечное потребление 
27,8 27,9 0,1 

 

Степень неравномерности распределения населения по уровню 

доходов 
0,398 0,387 -0,011 

 

https://amurstat.gks.ru/ofstatistics
https://amurstat.gks.ru/ofstatistics
https://amurstat.gks.ru/ofstatistics
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 Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня в 2020 году снизилась на 0,5, доля 

расходов на питание в структуре расходов домашних хозяйств на конечное потребление увеличилась 

на 0,1. Также наблюдается снижение степени неравномерности распределения доходов населения 

Амурской области. Физическая доступность продовольствия в Амурской области находится на до-

статочно высоком уровне, это связано, в первую очередь, с развитием транспортного комплекса и 

инфраструктуры региона. 

 Обобщающая оценка продовольственной безопасности основана на методике Д.В. Слободчико-

вой и Д.И. Силко, согласно которой, оценка отдельных показателей проведена на основе балльного мето-

да, в частности, оптимальное значение показателя оценивается как «2», допустимое – «1», низкое – «0». 
  

Таблица 7 – Продовольственная безопасность Амурской области (составлено автором) 
 

Показатель 
Значение  

показателя 
Балл 

Интерпретация  

результата 

Коэффициент самообеспеченности продовольствием, Кс 0,94 2 Оптимальный уровень 

Коэффициент фактического потребления, Кфп 1,17 2 Оптимальный уровень 

Коэффициент бедности, Кб 0,15 1 Допустимый уровень 

Удельный вес расходов на питание, Кп 0,31 1 Допустимый уровень 

Индекс Джини, Кдж 0,39 1 Допустимый уровень 

Итого - 7 - 

   

 Таким образом, уровень продовольственной безопасности Амурской области оценивается как 

средний, допустимый (итоговый балл – «7»). Важно отметить, что из восьми базовых продоволь-

ственных товаров, определенных Доктриной продовольственной безопасности и входящих в пере-

чень основных (то есть их наличие гарантирует региону продовольственную безопасность), на терри-

тории Амурской области производится в достаточном объеме пять: зерновые, картофель, масло рас-

тительное и соевое, мясо и мясопродукты, а также молоко и морепродукты [30]. Таким образом, на 

территории Амурской области отсутствует производство рыбы и рыбопродуктов, фруктов и сахара в 

объеме, способном обеспечить продовольственную безопасность региона. Сказанное определяет 

необходимость разработки мероприятия, направленного на внедрение производства одного из пред-

ставленных видов продукции. При этом в современных условиях, существуют угрозы продоволь-

ственной безопасности Амурской области, способные крайне негативно повлиять не только на теку-

щий уровень продовольственной, но и экономической безопасности региона. 

Как уже отмечалось, обеспечению продовольственной безопасности в регионе отводится особое 

место. В Амурской области функционирует территория опережающего развития ТОР «Белогорск», целью 

которой является реализация проектов агропромышленной направленности, включающая проекты: «За-

вод по глубокой переработке сои» – ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский», «Строительство 

хлебобулочного цеха» – ООО «Белхлеб», «Создание комплекса по переработке промышленных отходов 

на базе технологии вакуумной дистилляции отработанных масел и пиролиза производственных отходов» 

– ООО «Амурэкоресурс» и др. Развитию животноводства в регионе также уделяется значительное внима-

ние, планируется ввод в эксплуатацию новой птицефермы, функционирующий свиноводческий комплекс 

оснащен новым современным оборудованием, начата реализация нескольких проектов по направлению 

молочного животноводства, которые рассчитаны на 33 тыс. тонны молока. 

 В дальнейшем увеличение производства продукции сельского хозяйства планируется достичь за 

счет применения ресурсосберегающих технологий, а также систем земледелия и животноводства, реа-

лизации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. В настоящее время реали-

зуются государственные проекты и программы [31], которые включают в себя двенадцать направлений 

развития, которые охватывают переработку и реализацию продукции растениеводства и животновод-

ства; развитие мясного и молочного скотоводства; овощеводства; поддержку сельских территорий и др. 

Для оценки эффективности и перспектив дальнейшей реализации, произведена оценка объема финан-

сирования и фактического использования средств за анализируемый период (таблица 8). 

Доля финансирования по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регу-

лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» в 

общем объеме средств, выделяемых по всем направлениям, увеличилась к 2020 году почти в 2 раза, 

отклонение объема реализованных средств от фактического финансирования незначительное. Пред-

ставленная информация позволяет судит об исполнении обязательств бюджетов всех уровней и целе-

вом расходовании средств.  
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Таблица 8 – Объем финансирования госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и  

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Амурской области» в период с 2018 по 2020 гг. (Составлено автором [32]) 
 

Показатель 

Объем финансирования,  

млн. руб. Фактически выпол-

нено, млн. руб. 

Абсолютное отклонение 

план факт от плана 
от фактически профи-

нансированного объема 

1 2 3 4 5 6 

2018 год 

Всего 50344,3 48983,1 47767,5 -2576,8 -1215,6 

По программе 1827,8 1824,9 1824,9 -2,9 0 

Удельный вес, % 3,63 3,73 3,82 0,19 0,09 

2019 год 

Всего 62255,9 60085,1 59044,5 -3211,4 -1040,6 

По программе 1702,8 1661,8 1662,3 -40,5 0,5 

Удельный вес, % 2,74 2,77 2,82 0,08 0,05 

2020 год 

Всего 68532,7 54445,7 53422,5 -15110,2 -1023,2 

По программе 5770,8 3652,2 3652,2 -2118,6 0 

Удельный вес, % 8,42 6,71 6,84 -1,58 0,13 

 

Таким образом, в обеспечении продовольственной безопасности Амурской области выявлены 

положительные тенденции. В области реализуются региональные программы, направленные на суб-

сидирование сельхозтоваропроизводителей региона, не только в целях достижения высоких показа-

телей роста сельскохозяйственной продукции, но в целях развития импортозамещения, а также обес-

печения продовольственной безопасности Амурской области. Удержание текущих темпов реализа-

ции проектов, позволит укрепить продовольственную безопасность и сократить вероятность появле-

ния угроз экономической безопасности. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА  
ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES FOR THE FORMATION OF THE CONCEPT  
APPARATUS OF VENTURE INESTING 

 

Аннотация. С развитием инновационной экономики в глобальном масштабе интерес к дефиниции «венчурное фи-

нансирование», «венчурный капитал» не только не ослабевает, но с каждым годом лишь усиливается. Венчурный капитал яв-

ляется важнейшим фактором повышения эффективности экономической трансформации. Внимание исследователей в сфере 

венчурного инвестирования постоянно уделяется вопросам выявления особенностей венчурных инвестиций. В сфере венчур-

ного инвестирования наблюдается определенная терминологическая путаница при трактовке базовых понятий, что затрудняет 
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профессиональное общение и сдерживает развитие этой сферы. В статье представлен обзор вариаций «венчурного инвестиро-

вания» отечественных и зарубежных исследователей и ассоциаций, характеристики свойств и структуры венчурных инвести-

ций, а также условий успешного развития венчурной индустрии. Понятийный аппарат является одной из огромного перечня 

проблем, с которыми сталкиваются в своей деятельности участники венчурного инвестирования. 

Abstract. With the development of an innovative economy on a global scale, interest in the definition of "venture financing", 

"venture capital" not only does not weaken, but only intensifies every year. Venture capital is the most important factor in increasing the 

efficiency of economic transformation. The attention of researchers in the field of venture investment is constantly paid to the issues of 

identifying the features of venture investments. In the field of venture investment, there is a certain terminological confusion in the inter-

pretation of basic concepts, which makes it difficult for professional communication and hinders the development of this area. The article 

presents an overview of the variations of "venture investment" by domestic and foreign researchers and associations, the characteristics 

of the properties and structure of venture investments, as well as the conditions for the successful development of the venture industry. 

The conceptual apparatus is one of the huge list of problems that venture investment participants face in their activities. 

Ключевые слова: инновационная экономика, венчурное финансирование, инвестирование, инновации, стартап, проект.  

Keywords: innovation economy, venture financing, investment, innovation, start-up, project. 

 

Одним из базовых понятий венчурного рынка является «венчурное финансирование». Слово 

«venture» связано с рискованным мероприятием. Следовательно, венчурное финансирование, в 

первую очередь, связывают с высокорискованным характером инвестирования. Другим признаком 

венчурного финансирования выступает высокодоходное инвестирование. 

Проблема венчурного финансирования достаточно широко освещается в современной эконо-

мической литературе. Представлено большое множество определений венчурного финансирования с 

широким диапазоном смыслового содержания. Различные исследователи делают разные акценты на 

отдельных сторонах содержания данного понятия. На рисунке 1. представлены наиболее типичные 

определения понятия «венчурное финансирование».  
 

 
 

Рисунок 1 – Определения понятия «венчурное финансирование» [1,2,3]  
 

На рисунке 2 показаны основные свойства венчурных инвестиций. 

Объектом венчурного инвестирования выступает предприятие, реализующее стартап-проект, 

как правило, инновационной направленности. Инвестор участвует в стартап-проекте посредством 
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вложения средств в обмен на долю в уставном капитале. Речь идет о быстро растущих предприятиях 

с высоким потенциалом прибыли и высокорискованной деятельностью. 

 
 

Рисунок 2 – Основные свойства венчурных инвестиций [4-6]) 

 

На рисунке 3 представлены две группы подходов к определению инновационной компании. 
 

 
 

Рисунок 3 – Подходы к определению инновационной компании [5] 
 

Представленные на рисунке 3 понятия инновационной компании раскрывают ее новаторскую 

направленность. На рисунке 4 представлены критерии отнесения предприятий к инновационным 

компаниям. 

Отличительными особенностями инновационного предприятия выступают: 

1) наличие высококвалифицированных научных работников; 

2) функционирование предприятия нацелено на долгосрочную перспективу; 

3) поэтапное финансирование стадий развития предприятия; 

4) высокие риски; 

5) наличие слабо формализованных структур управления [6]. 

В целом инновационная компания является высокотехнологичным предприятием, которое 

объединяет научные разработки и предпринимательство. 

В условиях глобализации интерес к венчурному инвестированию неуклонно растет. Родиной 

венчурного инвестирования считаются США. Становление венчурной индустрии относят к 1958 го-

ду. Именно в этом году в США реализуется программа Small Business Investment Company (SBIC), 

согласно которой молодые инновационные фирмы получили возможность развиваться за счет госу-

дарственных инвестиций. Основным условием было привлечение частных инвестиций в стартап-

проекты, по величине превышающих государственные инвестиции в 2 и более раза. Программа была 

успешно реализована в штатах Массачусетс и Коннектикут, а затем в 70-е гг. использовалась и дру-

гими штатами. Реализация программы привела к формированию фондов венчурного капитала. 

В Европе венчурное финансирование получило широкое распространение в начале 80-х годов 

XX века. Оно постепенно превращается в целую индустрию венчурного финансирования. Анализ 

практики венчурного инвестирования в США и Европе позволил нам выделить основные моменты, 

необходимые для успешного развития венчурной индустрии, представленные на рисунке 5.  
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Рисунок 4 – Критерии отнесения предприятий к инновационным компаниям [5] 
 

 

 
 

Рисунок 5 – Условия успешного развития венчурной индустрии [7] 

 

Внимание исследователей в сфере венчурного инвестирования постоянно уделяется вопросам 

выявления особенностей венчурных инвестиций. На рисунке 6 систематизированы характерные осо-

бенные черты венчурных инвестиций. 
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Рисунок 6 – Особенные черты венчурного финансирования [7] 
 

Венчурный инвестор должен заранее определиться, когда и на каких условиях он будет выхо-

дить из инновационной компании. Также венчурный инвестор не только предоставляет венчурный 

капитал, но и передает новичку-инновационной компании свой опыт в бизнесе, накопленные пред-

принимательские компетенции [8]. 

Процесс венчурного инвестирования принято разделять на стадии, которые еще называются 

стадиями развития инновационного предприятия. На рисунке 7 представлена последовательность 

стадий венчурного инвестирования. 
 

 
 

Рисунок 7 – Последовательность стадий венчурного инвестирования [9] 
 

Каждая стадия венчурного инвестирования включает целый спектр работ, характеризуется 

объемами привлекаемых инвестиций, отличается степенью риска и доходности. На рисунке 8 пред-

ставлена краткая характеристика стадий венчурного инвестирования. 

Инвестор может выйти из инновационной компании различными способами (рисунок 9). 

Способ выхода заранее оговаривается с инициаторами стартап-проекта. 
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Рисунок 8 – Характеристика стадий венчурного инвестирования [9] 
 

 

 
 

Рисунок 9 – Способы выхода инвестора из инновационной компании [9] 
 

Венчурное инвестирование характеризуется соотношением, представленным на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10 – Соотношение венчурного инвестирования [15] 

 

Характеристика соотношения венчурного инвестирования показана на рисунке 11. 
 

 
 

Рисунок 11 – Характеристика соотношения венчурного инвестирования [4] 
 

Таким образом, из 10 проинвестированных компаний только одна по статистике венчурного 

инвестирования приносит сверхприбыли, три компании обеспечивают высокий доход, а остальные 

шесть компаний не подходят под характеристику стартап-проектов.  

Основной причиной существования многообразия определений в российской экономической 

системе, как и большинство авторов, мы считаем то, что венчурный капитал, представляющий собой 
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альтернативный источник финансирования бизнеса, зародился в России достаточно поздно по срав-

нению с западными рынками – в начале 1990-х гг. Для систематизации понятийного аппарата необ-

ходимо ориентироваться на классические подходы изучения венчурного финансирования. 
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СИНЕРГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
SYNERGY OF STRATEGIC MANAGEMENT AND INNOVATION IN THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о совершенствовании стратегического управления по мере роста ко-

личества инноваций в компании. Предоставлено нестандартное разграничение этапов разработки инновационной стратегии. 

Показан состав концепции внедрения и поддержки инноваций в организации. Проведено объяснение и аналитическое тол-

кование стратегий инновационного совершенствования. Предложенные методические рекомендации позволяют не только 

оценить привлекательность отрасли и инновационный потенциал, но и увидеть проблемы в области инновационного разви-

тия, а также найти решения этих проблем путем выбора правильной инновационной стратегии. 

Abstract. The article deals with the improvement of strategic management as the number of innovations in the company 

grows. Non-standard distinction of stages of development of innovation strategy is given. The composition of the concept of imple-
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mentation and support for innovation in the organization is shown. An explanation and analytical interpretation of innovation im-

provement strategies has been carried out. The proposed methodological recommendations allow not only to estimate the attractive-

ness of the industry and innovation potential, but also to see the problems in the field of innovation development and find solutions to 

these problems by choosing the right innovation strategy. 

Ключевые слова: инновации, модификация глобального рынка, стратегия, этапы разработки стратегий, реализация.  

Keywords: innovation, modification of globalization, strategy, stages of strategy development, implementation.  
 

В современных условиях модификации глобализации и меняющихся экономических условий 

нарастает тенденция к тому, что ряд успешных компаний начинают отдавать долю рынка более кон-

курентоспособным и современным компаниям. Ответной реакцией таких компаний является исполь-

зование эффективных и быстрых форм организационного развития, которые направлены на внедре-

ние передовых инновационных технологий и развитие действующей модели стратегического управ-

ления. Именно эти факторы определяют актуальность исследования. 

Проблемы управления инновациями рассматриваются в исследованиях многих ученых. Не-

смотря на значительный опыт разработки методологии стратегического управления инновациями, 

остаются вопросы, касающиеся развития методологического инструментария управления инноваци-

ями в современных организациях [1]. 

Методологически обоснована аксиома о том, что эффективное функционирование компании 

обеспечивается правильным управлением ее деятельностью. В основе жесткого управленческого 

подхода лежит стратегический менеджмент. Качественно и аналитически обоснованная стратегия 

является основой для повышения конкурентоспособности компании, создания сильной позиции на 

рынке и формирования условий для прибыльной деятельности в жестких рыночных условиях [2]. 

Инновационный менеджмент является одним из направлений стратегического управления на 

высшем уровне организации. Проблема заключается в том, что способность компании к инновациям 

обусловлена сочетанием инструментов в единую систему: последовательный набор взаимозависимых 

процессов и структур, которые направлены на поиск новых проблем и их решение, на синтез идеи в 

бизнес-концепции и выбор проектов, способных получить финансирование через инвесторов, други-

ми словами, инновационную стратегию. Чаще всего исследователи выделяют 4 этапа разработки 

стратегии: разработка целей, стратегический анализ, выбор инновационной стратегии, еѐ реализация 

[3]. Однако, проанализировав современные научные подходы и опыт ведущих компаний мира, счита-

ем необходимым остановиться на этапах разработки инновационной стратегии. Опишем особенности 

реализации каждого из этих этапов. 

Первым этапом в построении инновационной стратегии является определение направления 

или вектора инновационного развития на высшем уровне руководства компании. При определении 

курса инновационного развития необходимо учитывать следующие важные условия:   

1) для инноваций важна стратегия, а не затраты;  

2) следует отказаться от слепых ставок в пользу жизнеспособных бизнес-моделей;  

3) потребность в инновациях должна возникать во всей бизнес-системе, так как в компанию 

инновации не внедряются сами по себе.  

Второй этап подразумевает, что необходим анализ текущего состояния, который является пока-

зателем «технической» возможности развития компании в том или ином формате. Он состоит из анали-

за ресурсов и возможностей компании, на основе которых можно сделать выбор наиболее подходящей 

модели для деятельности организации. Необходимо определить динамическую способность компании, 

которая определяется как способность организации целенаправленно создавать, расширять или изме-

нять свою ресурсную базу. Для инноваций наиболее актуальны следующие способности компании: 

1) оценка рыночных возможностей и технологий, а также учет исходящих от них угроз;  

2) процесс выбора из будущих вариантов на основе оценки имеющихся ресурсов, вероятности 

создания дополнительной стоимости;  

3) обеспечение координации и интеграции инновационной деятельности;  

4) внедрение инноваций, разработанных внутри и привлеченных извне компаний, в срок и в 

рамках бюджета, защита и получение выгод от инноваций. 

В третьем этапе предполагается использование одного из инструментов определения важно-

сти инноваций, которым является матрица инновационных амбиций, она демонстрирует уровень но-

визны предложений и рынков. Матрица инновационных амбиций должна иметь три уровня: 

1) существующий уровень – оптимизация существующих продуктов для существующих клиентов; 

2) дополнительный уровень – расширение существующего бизнеса новыми бизнес-проектам;  

3) трансформационный уровень – развитие продуктов и рынков, которых еще не существует. 
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На четвертом этапе появляется потребность в обосновании функциональной стратегии [4], ко-

торая показана в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Поэтапный характер инновационной стратегии компании 
 

Этапы Содержание 

Инвестиции во 

внешние решения 

Этот вариант лучше всего подходит для инвертирования интеллектуальной собственности разработ-

чиков за пределами компании через корпоративный венчурный капитал. Компания может участво-

вать в различных областях инноваций, не затрачивая внутренних ресурсов, с низким риском 

Нетворкинг 

Такая организационная структура предполагает, что сотрудничество внутри отрасли или даже в 

других отраслях дает более предсказуемое влияние на развитие рынка. Сетевое взаимодействие 

является для компаний одной отрасли механизмом преодоления общих конкурентных барьеров 

Внешнее ускорение 

Привлечение влиятельных внешних акселераторов для объединения ведущих инновационных тех-

нологий с экспертами компании. Такая организационная структура может быть полезна для ком-

паний, которые имеют желание определить проблему и найти ее решение, но испытывают трудно-

сти с инновациями 

Совместное  

тестирование 

Привлечение внешних служб или партнеров для создания готового для рынка решения может за-

нять много времени, но делается это с единственной целью: подготовить инновацию для ускоре-

ния дальнейшего масштабирования, включая создание новых рынков 

Инновации  

в замкнутом цикле 

Структура, при которой компания хочет и может самостоятельно контролировать инновационный 

цикл от начала до конца 
 

Под пятым этапом подразумевается создание эффективного специального коллектива, что 

требует разрушения существующих рабочих отношений и создания новых. 

Далее в шестом этапе происходит интеграция команды инновационного проекта в деятель-

ность компании. Специальная команда отвечает за генерацию и инкубацию идей, а бизнес-

подразделения занимаются процессом коммерциализации этих идей. 

На седьмом этапе действие подходит к выбору инновационной стратегии для базового рынка. 

Мы предлагаем выделить четыре основные инновационные стратегии, которые компания может ис-

пользовать для реализации той или иной инновации [5] (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Инновационные стратегии развития компании 
 

Особенности  

стратегии 
Проактивный Активный Реактивный Пассивный 

Цели 
Технологии и лидерство 

на рынке 

Готовность к быстрому подража-

нию, копированию, усовершен-

ствованию 

Ожидание и посте-

пенное внедрение 

инноваций 

Исполнение того, 

что нужно клиенту 

Тип технологических 

инноваций 

Радикальный и посте-

пенный 
В основном постепенно Только постепенно Постепенный 

Затраты на инновации 

Фундаментальные и 

прикладные исследова-

ния, новые продукты 

Прикладные исследования, про-

дукты, которые являются новыми 

для компаний 

Акцент на операциях 
Формально ника-

ких затрат 

Риски Высокие риски Средние риски Низкие риски Нет рисков 

 

1. Проактивная – инвестирование значительных средств с перспективой получения большей 

прибыли. Такая стратегия актуальна в областях быстрого развития, когда существует очень высокий 

уровень неопределенности или когда существующая компания обладает ощутимым технологическим 

лидерством и может рисковать как первопроходец. 

2. Активная – диверсификация, при которой ожидается разумная доходность. Эта стратегия 

актуальна для компаний, работающих на относительно стабильных рынках, где они могут пожинать 

плоды, будучи мгновенным последователем. 

3. Реактивная стратегия – придерживаются компании, которые следуют за лидерами отрасли и 

мгновенными последователями, но имеют возможность пожинать плоды, экономя на производстве 

более дешевых товаров и услуг. 

4. Пассивная – наименее рискованная стратегия, при которой компания внедряет инновации, 

руководствуясь исключительно рыночным спросом. 

Рекомендации по результатам исследования мы формулируем в контексте того, что выбор 

стратегии инновационного развития зависит от различных факторов, таких как положение на рынке и 

инновационный потенциал компании.  

Реализация инновационной стратегии – сложный процесс, требующий соответствующей ква-

лификации руководства компании и времени на реализацию стратегии. Установлено, что современ-

ный стратегический менеджмент предоставляет эффективные инструменты для реализации и даль-
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нейшего устойчивого развития инновационной деятельности компании. Эти инструменты представ-

ляют собой постепенную перестройку стратегии через базовое принятие рыночной модели иннова-

ционной деятельности, оценку текущего состояния компании на рынке, создание структуры, коман-

ды и портфеля инноваций, а также выбор оптимальной инновационной стратегии выхода на рынок. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
MODERN BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIES IN TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY 

 

Аннотация. В статье проводится анализ теоретических и прикладных подходов к формированию бизнес-

стратегий, в том числе актуальных стратегий развития бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства. Авторы рассматри-

вают различные теории и подходы, связанные со стратегических планированием и формированием бизнес-моделей, а также 

их адаптации к практике индустрии туризма и гостеприимства. На основе проведенного авторами опроса потребителей про-

ведено сравнение паттернов поведения потребителей на туристском рынке до и во время пандемии, выявлены направления 

и факторы планирования путешествий в 2022 году, риски путешествий за рубеж, а также риски и ограничения для развития 

туризма в ближайшем будущем. Выявлено, что в период пандемии значительно сократилось число международных выезд-

ных поездок с одновременным ростом путешествий по России. Среди значимых факторов при планировании поездки выде-

лены цена, безопасность и транспортная логистика. Среди рисков зарубежных поездок в 2022 году преобладают высокая 

цена и факторы, связанные с безопасностью путешествий в условиях санкций и русофобии. Анализируются итоги первого 

года реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Определены основные бизнес-модели в 

туризме и гостеприимстве в России. Стратегия развития бизнеса управляющих компаний в отельном бизнесе определена 

как перспективная бизнес-модель, в том числе для туроператоров. 

Abstract. The article analyzes theoretical and applied approaches to the business strategies development, including current 

business development strategies in the tourism and hospitality industry. The authors consider various theories and approaches related 

to strategic planning and the business models development, as well as their adaptation to the practice of the tourism and hospitality 

industry. Based on a consumer survey conducted by the authors, a comparison was made of consumer behavior patterns in the tour-

ism market before and during the pandemic, the directions and factors of travel planning in 2022, the risks of traveling abroad, as 

well as the risks and restrictions for tourism development in the near future were identified. It was revealed that during the pandemic, 

the number of international outbound trips significantly decreased with a simultaneous increase in travel across Russia. Among the 

significant factors in planning a trip, price, safety and transport logistics are highlighted. Among the risks of foreign travel in 2022, 

the high price and factors related to the safety of travel in the face of sanctions and Russophobia predominate. The results of the first 

year of the implementation of the National project "Tourism and hospitality industry" are analyzed. The main business models in 

tourism and hospitality in Russia are determined. The business development strategy of management companies in the hotel business 

is defined as a promising business model, including for tour operators. 

Ключевые слова: гостеприимство, индустрия туризма и гостеприимства, внутренний туризм, бизнес-стратегии, 
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стратегии в туризме и гостеприимстве. 

Keywords: hospitality, tourism and hospitality industry, domestic tourism, business-strategies, business development strat-

egy in tourism and hospitality. 

 

Введение. В последние два-три года внешние факторы функционирования рынка туризма и 

гостеприимства серьезно изменились, причем это касается как глобальных трендов международного 

туризма, так и внутреннего рынка туризма и гостеприимства России [1]. Серьезным вызовом для ми-

рового туризма стала пандемия коронавируса. Падение объемов авиаперевозок, турпотоков в попу-

лярные международные дестинации, объемов реализации услуг туристам составило за первое полу-

годие 2020 года до 90 % по всему миру по сравнению с рекордным для мирового туризма 2019 годом. 

Политические события февраля-марта 2022 года усилили кризис на рынке международного туризма. 

На фоне глубокого кризиса международного туризма в период пандемии наметился тренд 

развития внутреннего туризма в условиях закрытых границ. По данным Ростуризма, число внутрен-

них туристов в России, совершивших в 2021 году не менее одной ночевки в отелях, составило 56 млн 

человек, этот показатель равен 90 % к 2019 году, что показывает высокие темпы восстановления 

внутреннего туризма в России [2]. Некоторые российские дестинации в условиях высокого спроса 

столкнулись с явлением овертуризма [3]. 

Правительством России в 2020-2021 гг. был принят пакет мер, направленных на поддержку 

отрасли. Драйвером развития туризма в России является национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства». В условиях беспрецедентных экономических и политических санкций против Рос-

сии, вступивших в действие в марте-апреле 2022 года, окно возможностей для развития предприни-

мательства в сфере туризма и гостеприимства в России расширилось, благодаря росту спроса и мерам 

государственной поддержки [1]. Одновременно российские дестинации испытывают недостаток в 

развитии инфраструктуры туризма, квалифицированных кадров, в том числе управленцев, имеются 

серьезные вопросы к качеству сервиса и услуг на туристском и гостиничном рынке. Поэтому в теку-

щих условиях весьма актуальными являются вопросы стратегий развития предпринимательства в ту-

ристской индустрии в России, в том числе бизнеса управляющих компаний на гостиничном рынке. 

Материалы и методы. Материал статьи и результаты исследования основаны на изучении 

научных трудов отечественных и зарубежных авторов, анализе экспертных мнений, исследований 

туристского и гостиничного рынка в условиях пандемии коронавируса и политических событий по-

следнего времени, результатов реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостепри-

имства» в 2021 году, изучении нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность ту-

ристской индустрии в России, в том числе в условиях пандемии, статистики туристского рынка, от-

крытых данных, интернет-источников. Выводы авторов об актуальных стратегиях развития бизнеса в 

индустрии туризма и гостеприимства базируются, в том числе, на исследовании рынка и опросе по-

требителей, проведенном авторами в апреле 2022 года. 

Обсуждение. В условиях стремительно меняющейся внешней среды вопросы стратегии развития, 

ее формирования и трансформации приобретают особую важность на всех уровнях управления: 

маркоэконономическом, мезоэкономическом, микроэкономическом [4]. Вопросы стратегического 

планирования и разработки стратегий рассматриваются в трудах отечетственных и зарубежных ученых: 

И. Ансоффа, А. Остервальдера, Х. Виссема, О.С. Виханского, Р.М. Нижегородцева, А.В. Вавилиной, 

Т.В. Комаровой, И. Веленси, Р.С. Райхер и многих других [5, 6, 7, 8, 14] 

Ряд авторов рассматривает вопросы стратегии развития бизнеса во взаимосвязи с формированием 

эффективных бизнес-моделей, учитывающих многофакторное влияение меняющейся внешней среды 

современной реальности, в том числе Р.М. Нижегородцев, И. Пинье, А. Остервальдер и др. [5, 11] 

Заслуживающим внимания представляется подход к формированию и развитию бизнес-стратегии 

через участие в предпринимательских экосистемах, что весьма актуально для гостиничного и туристского 

бизнеса, например, в работе авторов Андреевой Е.Л., Глухих П.Л., Мысляковой Ю.Г. [13].  

Еще один важный аспект проблематики стратегического развития бизнеса – взаимодействие с 

государством, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и корпоративной 

социальной ответственности бизнеса. Данные подходы исследуются в трудах М.А. Абыкеевой, 

Т.Р. Сергазиевой, А.В. Вавилиной, Т.В. Комаровой, И. Веленси, Р.С. Райхер [10, 14, 15]. Данные вопросы 

сегодня активно исследуются в теории и внедряются в практику работы гостиничных и туристских 

холдингов и предприятий. Кроме того, в аспекте реализации Национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» вопросы взаимодейтсвия с государством, привлечение бюджетного 

финансирования, возможности использования мер государственной поддержки являются очень 

актуальными для бизнеса при реализации инвестиционных проектов. Для максимально эффективного 
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использования таких возможностей необходима оптимальная стратегия развития бизнеса.  

В научной литературе не так много публикаций касательно стратегий развития гостиничного 

бизнеса и бизнес-стратегий применительно к сфере туризма и гостеприимства [12, 17, 18] 

Актуальным для индустрии туризма и гостепримства является прикладной аспект разработки и 

реализации бизнес-стратегий и формирования на их основе эффективных бизнес-моделей, 

отвечающим вызовам новой реальности российского и международного рынка. 

Поэтому изучение теоретических и прикладных аспектов разработки стратегий развития 

бизнеса, адаптация релевантных подходов и лучших практик к реалиям российского туризма и 

гостеприимства является актуальной исследовательской темой междисциплинарного характера на 

стыке экономики, менеджмента, маркетинга и цифровизации. 

Исследование и результаты. В научной литературе неоднократно делались попытки разработ-

ки и описания универсальных подходов к разработке стратегий и выделения, так называемых базовых 

бизнес-стратегий, применимых в любых сферах бизнеса. Среди подходов такого рода часто выделяют 

продуктово-рыночные комбинации И. Ансоффа [6]. Интересной и заслуживающей внимания является 

предложенная Р.М. Нижегородцевым логика формирования бизнес-стратегий, названная автором «ку-

бик Рубика», основанная на позиционировании компании во внешней среде по трем направлениям [5]: 

1) центральным направлением предлагается считать позиционирование компании относи-

тельно динамики конъюнктуры, в рамках данного направления выделяются стратегии прорыва, эво-

люционного развития или выживания; 

2) второе направление – позиционирование компании относительно хозяйственных связей, 

реализуемое в виде стратегий интеграции, кооперации и обособления; 

3) третье направление – позиционирование относительно управления структурой отраслевого 

рынка, которое предполагает стратегии диверсификации, фрагментации и отраслевой локации. 

Исследования авторов позволяют сделать вывод, что для многих предприятия сферы туризма 

и гостеприимства сегодня характерны стратегии выживания, обособления и диверсификации, хотя 

имеют место отдельные примеры реализации стратегии прорыва. В целом для отечественного рынка 

сегодня характерна стратегия обособления и поиск путей интеграции и кооперации на новых между-

народных рынках. Стратегия диверсификации часто реализуется в виде интегрированных курортов, 

например, всесезонный горный курорт Красная Поляна в Сочи [16], формирования интегрированного 

гостиничного и туристского продукта и реализуется в комплексе со стратегией выживания. 

Диверсификация в сфере туризма и гостеприимства в современных условиях идет по несколь-

ким направлениям: 

 диверсификация туристского и гостиничного продукта, а также туристских сервисов под 

влиянием цифровой трансформации в широком смысле; 

 диверсификация туристского и гостиничного продукта под влиянием трансформации потре-

бительского подведения в условиях пандемии коронавируса; 

 диверсификация туристского и гостиничного продукта, а также всего туристского бизнеса в 

контексте развития региональных туристских экосистем, в том числе в рамках реализации Нацпроек-

та «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Для эффективной реализации стратегии развития бизнеса целессобразна разработка аналити-

ческой модели, предусматривающая определенную последовательность принятий управленческих 

решений (рисунок 1). 

Целеполагание и разработка системы актуальных задач по каждому направлению развития 

предприятия является важнейшим этапом формирования эффективной стратегии развития на всех 

уровнях управления [4]. 

Классическим примером построения бизнес-моделей принято считать Модель Остервальдера, 

которая фрагментирует бизнес на девять позиций, пересекающихся и влияющих друга на друга [11]: 

 целевой потребитель; 

 ценность как предложение; 

 сбыт; 

 отношения с потребителями; 

 каналы доходов; 

 ключевые ресурсы; 

 основные виды деятельности; 

 основные партнеры; 

 модель издержек. 



 294   Всероссийский журнал 
 

 
 

Рисунок 1 – Аналитическая модель реализации бизнес-стратегии [10] 
 

Предложенный подход позволяет сформировать стратегию развития бизнеса от потребителя к 

ценности, а затем к процессной и операционной деятельности компании. В случае гостиничного биз-

неса подобная бизнес-модель должна быть выстроена на этапе проектирования отеля и реализации 

инвестиционного проекта для достижения максимального коммерческого результата и плановой оку-

паемости проекта. 

Как показывает предложенный А. Остервальдором подход, в основании бизнес-модели лежит 

определение целевого потребителя, что является подтверждением клиентоориентированной системы 

успешного бизнеса, формирование которого связано с внедрением стандартов системы менеджмента 

качества ИСО серии 2000 и последующих версий документов. 

Поэтому в ходе данного исследования важно было выяснить текущие потребительские предпо-

чтения на рынке туризма и гостеприимства для определения актуальных стратегий развития бизнеса. 

В ходе исследования в апреле 2022 году авторами был проведен интернет-опрос касательно 

потребительского поведения на рынке туризма до пандемии, в период пандемии и в текущих услови-

ях. До 2020 года 38,9 % респондентов путешествовали 1 раз в году, 26,7 % – 2 раза в год, 27,8 % – бо-

лее 2 раз в году, то есть 93,4 % опрошенных путешествовали до пандемии не менее 1 раза в год. За 2 

года в 2020-2021 гг. (пандемия коронавируса) 31,5 % путешествовали 1 раз, 21,3 % – 2 раза, 40,4 % – 

более 2 раз. То есть частота поездок снизилась, но не так значительно. 

Данные опроса показывают, что количество зарубежных поездок в период пандемии сократи-

лось более, чем в 2 раза, количество путешествий по России выросло (таблица 1). Сокращение числа 

поездок по своему региону можно объяснить снижением общего числа поездок и выбором одного 

длинного отпуска в году, что обусловлено падением доходов и подтверждает глобальный тренд в от-

ношении потребления и расходов. 
 

Таблица 1 – Направления туристских поездок по результатам опроса (множественный ответ),  

в % к итогу (составлено авторами) 
 

Направления туристских поездок До 2020 года В 2020-2021 гг. 

За рубеж 54,4 % 20,2 % 

По России 65,6 % 78,7 % 

В своем регионе 34,4 % 30,3 % 

 

При этом 7,8 % респондентов ответили, что пандемия не повлияла на количество совершае-

мых путешествий. Касательно путешествий в 2022 году подавляющее большинство опрошенных 

(91,2 %) планируют туристскую поездку в 2022 г. По планируемым направления поездки мнения ре-

спондентов представлены на рисунке 2. 

Топ-3 важнейших факторов при планировании путешествия в 2022 году: цена (84,6 %), без-

опасность (52,7 %), транспортная логистика (49,5 %), все результаты на рисунке 3. 

Среди факторов нежелания совершить зарубежную поездку в 2022 году ценовой фактор снова 

на первой позиции с большим отрывом (50,5 %), затем идут безопасность поездки (30,8 %), «сейчас 

не время поездок за границу» (26,4 %), русофобия (20,9 %) (рисунок 4). Суммарно экономические 

риски набирают 75,8 % (цена, ограничения по картам и валюте), риски, связанные с безопасностью – 

78,1 % (безопасность, русофобия и не время поездок за границу). Таким образом, забота о безопасно-

сти у респондентов превалирует перед экономическими рисками, что ярко характеризует текущую 

политическую ситуацию вокруг России «cancel Russia». 
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Рисунок 2 – Планируемые направления путешествий в 2022 г. 

(множественный ответ), в % к числу опрошенных (составлено авторами) 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Факторы планирования путешествий в 2022 г.  

(множественный ответ), в % к числу опрошенных (составлено авторами) 
 

 

 
 

Рисунок 4 – Риски путешествий за рубеж путешествий в 2022 г.  

(множественный ответ), в % к числу опрошенных (составлено авторами) 
 

Отвечая на вопрос о вызовах и рисках для развития туризма в ближайшие годы, респонденты 

отметили падение доходов населения (76,9 %), закрытие воздушного пространства (57,1 %), эконо-

мические санкции (44,0 %). Отмечаем первоочередное значение экономических факторов, которые 
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преобладают как при принятии решения о совершении поездки, ее направлении, а также при общей 

оценке ситуации на рынке туризма и относительно перспектив его развития, что соответствует гло-

бальным трендам. 

По данным Правительства России, россияне за 10 лет потратили на зарубежный отдых более 

$ 250 млрд, поэтому необходимо создать условия, чтобы граждане РФ захотели эти деньги расходовать на 

поездки по своей стране. По данным Ростуризма, ежегодно россияне тратили в поездках за рубежом око-

ло $ 36 млрд На реализацию нацпроекта по развитию внутреннего туризма до 2030 года будет потрачено 

529 млрд рублей из федерального бюджета и 72 млрд рублей – из средств регионов [2].  

Итоги первого года реализации Нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства: 

1. В рамках федерального проекта 1 «Развитие инфраструктуры» в 2021 потрачено 

29,9 млрд руб., в 2022 году запланировано 38,8 млрд руб. В ближайшие 2-3 года будет построено 14 тыс. 

гостиничных номеров и реализовано 80 инвестпроектов. 

2. В рамках федерального проекта 2 «Повышение доступности туристических продуктов» 

получены следующие результаты (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Результаты реализации 2 Федерального проекта «Повышение доступности  

туристических продуктов» [1] 
 

Инструменты проекта 2021 г. 2022 г. (план) 

Бюджет, млрд руб. 11,02 12,5 

Кешбек за туры по России, млн человек 1,7  > 3,5 

Поддержка детского туризма «Детский кешбек», тыс. детей > 400 > 450 

Объем перевозок на субсидированных чартерах по России, тыс. человек > 26 > 30 

Поддержка молодежного туризма «Больше, чем путешествие», тыс. человек 50,6 > 50 
 

3. В рамках Федерального проекта 3 «Совершенствование управления в сфере туризма» преду-

смотрены инструменты в области законодательства управления и подготовки кадров (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Результаты реализации 3 Федерального проекта «Совершенствование управления в 

сфере туризма» [1] 
 

Актуальное законодательство «Умное» управление отраслью Кадры решают все 

Обновление нормативной базы 

Стандарты отрасли: 65 националь-

ных стандартов до 2024 г. в туризме, 

включая стандарт «Все включено» 

«Обеление» отрасли: 

 Повышение налоговых поступлений 

 Особые территориальные режимы 

для туризма 

Большие данные: качество и акту-

альность статистики для принятия 

решений 

Госуслуги и госфункции онлайн: 

 Цифровой формат сервисов и мер 

поддержки 

 Цифровые реестры 

Управление: создание инфраструк-

туры отдыха на реках, озерах, морях 

Туристические деревни и села: 

 Цифровые решения для защиты прав 

туристов 

 Прозрачность рынка туроператоров 

Образовательные программы: 

 Практико-ориентированные про-

граммы 

 Предпринимательство в туризме 

(акседераторы) 

Волонтерские программы: эко-

волонтерство, Work&Travel 

Повышение престижа туристских 

профессий 

 

Одним из инструментов реализации Нацпроекта является АО «Корпорация Туризм.РФ», в 

рамках которой реализуются проекты на основе государственно-частного партнерства. Данные воз-

можности безусловно необходимо учитывать при разработке стратегий развития бизнеса в сфере ту-

ризма и гостеприимства в России в современных условиях. Для инвестиционных проектов в сфере 

гостиничного бизнеса предусмотрена нулевая ставка НДС на 5 лет. 4 млрд рублей выделено на софи-

нансирование создания быстровозводимых модульных отелей [1]. 

На сегодня можно выделить следующие бизнес-модели предпринимательства в индустрии 

гостеприимства в России: 

 сетевые отели на основе управления или франчайзинга международных или российских гос-

тиничных брендов; 

 независимые отели (бизнес-модель возможна как на базе индивидуального предприниматель-

ства, так и создания юридического лица), управляемые собственником или управляющей компанией; 

 независимые малые отели, управляемые собственником, арендатором или управляющей компанией; 

 индивидуальные средства размещения на землях ИЖС, на сегодня данная бизнес-модель нахо-

дится вне правого поля гостиничной деятельности, так как данные средства размещения не могут прохо-
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дить классификацию, являющейся обязательной в России с 01.01.2021 г., действуют на основе договоров 

найма жилого помещения, оказывают не гостиничные услуги, а услуги найма помещения. 

Развитие бизнеса управляющих компаний позволит собственникам малых средств размеще-

ния повысить качество предоставляемых гостиничных услуг, получить доступ к эффективным кана-

лам продаж на фоне ухода booking.com и airbnb.com. Стратегия развития бизнеса управляющих ком-

паний на гостиничном рынке может быть антикризисной стратегией для российских туроператоров, 

которая позволит диверсифицировать деятельность и повысить устойчивость бизнеса. 

Основные преимущества работы с управляющей компанией: 

1) наличие технологических стандартов и организационно-технологического пакета для управ-

ления отелем; 

2) брендинг отеля, аксессуаров и др.; 

3) оптимизация расходов на управление, продвижение, операционную деятельность и закупки; 

4) доступ к программному обеспечению управляющей компании (PMS); 

5) страница отеля на веб-сайте управляющей компании с модулем бронирования; 

6) доступность популярных каналов продаж; 

7) повышение привлекательности и качества гостиничного продукта; 

8) продвижение отеля и его услуг; 

9) квалифицированный персонал. 

Бизнес-модель управляющей компании позволяет малому гостиничному предприятию реали-

зовать бизнес-стратегию участия в предпринимательских экосистемах по типу «Хитрый лис» или 

«Охота на слона» [9]. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. в текущей ситуации вследствие сложившихся внешних факторов и беспрецедентных мер 

государственной поддержки сферы туризма и гостеприимства сложились уникальные условиях для 

реализации эффективных стратегий развития бизнеса в сфере внутреннего и въездного туризма; 

2. для максимальной реализации возможностей необходим системный подход к разработке 

бизнес-стратегии и построению эффективной бизнес-модели при реализации инвестиционных проек-

тов в сфере туризма и гостеприимства; 

3. эффективными стратегиями развития бизнеса в сфере туризма и гостеприимства в текущих 

условиях являются стратегии выживания, обособления, интеграции и кооперации на новых междуна-

родных рынках, диверсификации различных типов; 

4. бизнес-стратегия участия в предпринимательских экосистемах на гостиничном рынке ак-

туальна как для крупных игроков, так и для малых отелей в форме бизнеса управляющих компаний в 

отельном бизнесе; 

5. меры государственной поддержки туризма в России позволяют формировать и реализовы-

вать бизнес-стратегии на основе государственно-частного партнерства, что является весьма актуаль-

ным при реализации проектов развития туризма на туристских территориях. 
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ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SYSTEM OF ST. PETERSBURG 

 

Аннотация. В статье рассмотрены перспективные направления внедрения инноваций в процессе оптимизации де-

ятельности транспортного комплекса Санкт-Петербурга, включая развитие автоматизированной системы управления до-

рожным движением, интеграцию железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, использование беспилот-

ного транспорта.  

Цель статьи – разработать рекомендации по использованию инноваций в процессе функционирования транспорт-

ной системы Санкт-Петербурга, направленные на снижение издержек и повышение эффективности деятельности городско-

го транспорта.  

При этом необходимо учитывать ограниченность ресурсов города в процессе разработки и внедрения новых иннова-

ционных технологий. Санкт-Петербург является крупнейшим мегаполисом Европы среди городов, не имеющих столичного 

статуса, что существенно влияет на развитие его транспортной инфраструктуры, поскольку накладывает существенные огра-

ничения на объем ресурсов, имеющихся в распоряжении региональных органов законодательной и исполнительной власти.  

Abstract. The article discusses promising areas of innovation in the process of optimizing the activities of the transport 

complex of St. Petersburg, including the development of an automated traffic management system, the integration of rail transport 

into the urban transportation system, the use of unmanned vehicles.  

The purpose of the article is to develop recommendations on the use of innovations in the functioning of the transport sys-

tem of St. Petersburg, aimed at reducing costs and improving the efficiency of urban transport.  

At the same time, it is necessary to take into account the limited resources of the city in the process of developing and im-

plementing new innovative technologies. St. Petersburg is the largest metropolis in Europe among cities that do not have a metropoli-

tan status, which significantly affects the development of its transport infrastructure, since it imposes significant restrictions on the 

amount of resources available to regional legislative and executive bodies. 

Ключевые слова: транспорт, транспортный комплекс, транспортная инфраструктура, инновации на транспорте. 

Keywords: transport, transport complex, transport infrastructure, innovations in transport. 
 

Формирование эффективного городского хозяйства, отвечающего потребностям ускоренного 

социально-экономического развития национальной экономики в начале XXI века невозможно без 

создания рационально функционирующей транспортной системы, обеспечивающей сбалансирован-

ное потребление всех видов ресурсов в условиях усиления конкурентной борьбы. 

Проблема оптимизации функционирования транспортного комплекса становится  особенно акту-

альной для Санкт-Петербурга, который является одним из крупнейших городов Европы (после Москвы, 

Лондона, Стамбула и Большого Парижа) и самым крупным из нестоличных европейских мегаполисов.  

Как нам представляется, именно нестоличный статус Санкт-Петербурга оказывает значитель-

ное влияние на эффективность решения существующих проблем транспортного развития городской 

агломерации. Действительно, для Российской Федерации, как и для многих других стран мира, ха-

рактерна концентрация в столице значительного объема материальных, финансовых, трудовых ре-

сурсов, что приводит к быстрому росту населения. Так, в 1917 году населения Санкт-Петербурга со-

ставляло 2,3 млн человек, тогда как в Москве – 1,9 млн. человек. Тем самым населения нашего города 

превышало население Москвы на 17 %. Однако уже к 1923 году население Москвы превысило насе-

ления Санкт-Петербурга. В дальнейшем этот разрыв лишь нарастал [8, 9].  

Цель статьи – разработать рекомендации по использованию инноваций в процессе функцио-

нирования транспортной системы Санкт-Петербурга, направленные на снижение издержек и повы-

шение эффективности деятельности городского транспорта.  

Рост населения обеспечивал высокие темпы экономического развития. Одновременно в 

Москве более быстрыми темпами развивалась транспортная инфраструктура. Так, в 2021 году метро-

политен Москвы, являющейся одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры столи-

цы России насчитывает 241 станцию при населении города в 12,6 млн человек. Это составляет 19 

станция на миллион жителей. Санкт-Петербургский метрополитен насчитывает 72 станции при насе-

лении города в 5,4 млн человек. Это составляет 13 станций на миллион жителей, что почти в 1,5 раза 

меньше, чем в Москве. При этом в последние годы этот разрыв только нарастает: за период с 2015 по 

2020 год в Москве построено 43 новые станции, не считая станций Московского центрального кольца 

и Московских центральных диаметров, тогда как в Санкт-Петербурге только пять новых станций 

метро. Разрыв уже не в 1,5 раза, а почти в 9 раз.  
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По нашему мнению, рост разрыва в развитии инфраструктуры московского региона и Санкт-

Петербурга обусловлен столичным статусом Москвы, что приводит к концентрации в ней финансо-

вых потоков компаний различных секторов национальной экономики, осуществляющих свою дея-

тельность на всей территории России. Такая ситуация во многом является объективной, обусловлен-

ной общими закономерностями развития рыночной экономики, что не исключает необходимость гос-

ударственного вмешательства для предотвращения негативного воздействия рыночных факторов на 

темпы экономического роста.  

Радикальное изменение сложившейся ситуации, характеризующейся отставанием темпов раз-

вития транспортной инфраструктуры большинства субъектов Российской Федерации, возможно на 

основе коренной модернизации бюджетной политики на федеральном уровне, что представляется 

малореальным в существующих хозяйственных условиях [1]. Реализация такого подхода может быть 

обеспечена лишь за счет резкого увеличения налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты, что 

повлечет за собой рост числа налоговых правонарушений и замедление темпов инвестиционной ак-

тивности. Кроме того, это предполагает радикальную трансформацию всей системы управления 

народнохозяйственным комплексом, что повлечет за собой неизбежный рост неопределенности при-

нимаемых решений.  

Следовательно, для преодоления существующих негативных тенденций отставания темпов 

развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга от потребностей народного хозяйства 

необходима реализация иного рода управляющих воздействий, адекватных складывающимся услови-

ям функционирования социально-экономической системы страны [2, 3]. По мнению, автора основой 

для таких решений должно стать активное внедрение инновационных технологий организации 

транспортных перевозок.  

Важнейшей инновацией в развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга являет-

ся внедрение на всех перекрестках города Автоматизированной системы управления дорожным дви-

жением (АСУДД). АСУДД обеспечивает автоматическое локальное управление движением транс-

портных средств на отдельных перекрѐстках и автоматическое координированное управление движе-

нием транспортных средств на группе перекрѐстков; перераспределение транспортных потоков на 

дорожной сети; возможность преимущественного проезда транспортных средств через перекрѐстки 

или автомагистрали; возможность оперативного диспетчерского управления движением транспорт-

ных средств на отдельных перекрѐстках (въездах) или группе перекрѐстков; накопление, анализ и вы-

вод статистических данных о параметрах объекта управления, а также о режимах функционирования 

АСУДД в целом и отдельных технических средств и об их неисправностях; возможность визуального 

наблюдения за движением транспортных средств на участках дорожной сети и автомагистралях с 

помощью телевизионной аппаратуры; возможность оперативной связи оператора системы с дорожно-

патрульной службой, службами скорой медицинской и технической помощи, дорожно-

эксплуатационными службами; регистрацию смены режимов работы АСУДД; регистрацию и анализ 

срабатываний устройств блокировок и защиты и т.д. [4] 

АСУДД в городе существует, но полностью эффективной данная система будет только тогда, 

когда к ней будут подключены все светофорные объекты города, что позволит перераспределять 

транспортные потоки в реальном времени, сокращая время передвижения по городским магистралям, 

что особенно важно в часы пик. 

Другим направлением инновационного развития транспортной системы Санкт-Петербурга 

является интеграция всех видов транспорта. Прежде всего необходимо интегрировать железнодо-

рожный транспорт в единую систему городских перевозок, что позволит существенным образом по-

высить скорость передвижения между центром города и его периферией. В ограниченном городском 

пространстве использование возможностей железнодорожного транспорта является одним их самых 

перспективных направлений повышения скорости пассажирских перевозок. В России подобная си-

стема в полной мере реализована в Москве. 

Представляется, что строительство (переформатирование) московских железнодорожных 

диаметров, означает создание в Москве такой транспортной инфраструктуры, которая в полной мере 

отвечает всем современным требованиям.  

Основной сложностью при создании интегрированной системы перевозок является необхо-

димость выноса грузового движения за пределы города, либо создание отдельных путей для грузово-

го движения. Это существенным образом увеличивает стоимость подобного рода проектов [6]. 

Рассматривая возможность использования беспилотного транспорта в Санкт-Петербурге, 

необходимо отметить, что указанные технологии еще проходят тестирование. В настоящее время бес-

пилотный транспорт используется только в небольшом количестве городских агломераций, где для это-
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го созданы специальные условия (например, Иннополис). Применение беспилотного транспорта на 

улицах больших городов с оживленным движением и большим количеством нештатных ситуаций, тре-

бующих мгновенной реакции, представляется маловероятным в среднесрочной перспективе. В долго-

срочной перспективе использование данной технологии будет способствовать снижению затрат на ор-

ганизацию перевозок и сокращению количества дорожно-транспортных происшествий.  

Наиболее перспективным направлением внедрения беспилотных транспортных средств явля-

ется железнодорожный транспорт. Действительно, в данном виде транспорта существенно ниже рис-

ки внештатных ситуаций, больше предсказуемость движения. Так, компания РЖД планирует запу-

стить первые беспилотные поезда по Московскому центральному кольцу в 2024 году.  Однако Бело-

зеров не пояснил, с каким уровнем автоматизации поедут «Ласточки» в 2024 году. Всего таких уров-

ней четыре: от GoA1 (машинист управляет поездом при контроле устройства безопасности) до GoA4 

(машинист отсутствует в поезде) [7].  

При использовании технологий GoA4 можно говорить о том, что железнодорожный транс-

порт будет полностью беспилотным. Однако внедрению таких технологий должен предшествовать 

определенный переходный период, что позволит исключить вероятность нештатных ситуаций при 

использовании беспилотных поездов. Отметим, что данный проект планируется внедрить в Москве, 

тогда как об использовании такого транспорта в Санкт-Петербурге никакой информации пока нет.  

По нашему мнению, власти Санкт-Петербурга должны стать инициаторами использования в го-

роде беспилотных технологий на железнодорожном транспорте, что позволит городу стать одним из 

лидеров в сфере внедрения инноваций. При этом перспективным направлением представляется исполь-

зование беспилотных технологий не в системе РЖД, а в городском метрополитене, где условия для это-

го еще более благоприятные, чем в наземном сообщении, а риски происшествий существенно ниже. 

Для решения существующих проблем внедрения инноваций в процессе функционирования 

транспортной системы Санкт-Петербурга в будущем целесообразно использование нетрадиционных 

инструментов привлечения финансовых средств. В качестве одного их них следует рассматривать 

краудсорсинг [6]. Однако в настоящее время возможности его применения достаточно ограничены.  

Таким образом, предлагаемые меры по развитию автоматизированной системы управления 

дорожным движением, интеграции железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, 

использованию беспилотного рельсового транспорта позволят в известной степени преодолеть наме-

тившееся отставание в темпах развития транспортной инфраструктуры Москвы и Санкт-Петербурга, 

которое в во многом обусловлена разницей в объемах финансирования городского хозяйства, отсут-

ствием у Санкт-Петербурга столичного статуса.  
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АНАЛИЗ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ANALYSIS OF THE BREAK-EVEN POINT OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

 

Аннотация. Важным фактором для осуществления эффективной деятельности организации является постоянная раз-

работка управленческих мероприятий направленных на улучшение результатов деятельности путем снижения постоянных и 

переменных затрат. В современных условиях экономики в отечественной практике преобладает метод калькулирования, но при 

этом, набирает популярность использование в своей деятельности системы «директ-костинг», являющийся достойной альтер-

нативой, позволяющей получать более информативные данные относительно классификации издержек в экономическом субъ-

екте. Кроме того, при проведении классификационных затрат по системе «директ-костинг» существует возможность использо-

вания маржинального анализа, который включает в себя анализ безубыточности производства, запаса финансовой прочности и 

операционного рычага. В ходе написания научной статьи было рассмотрено понятие «точки безубыточности», изучены два 

подхода к системе «директ-костинг», рассмотрен ряд преимуществ и этапы проведения анализа точки безубыточности. Кроме 

того, используя данные годовой бухгалтерской отчетности АО АФ «Мир» был проведен анализ точки безубыточности и осно-

вываясь на полученных результатах были разработаны управленческие мероприятия по повышению эффективности деятель-

ности организации, в том числе и повышения финансовых результатов за счет снижения затрат и увеличения объемов сбыта 

сельскохозяйственной продукции. 

Abstract. An important factor for the effective operation of the organization is the constant development of management 

measures aimed at improving performance by reducing fixed and variable costs. In modern conditions of the economy, the method of 

calculation prevails in domestic practice, but at the same time, the use of the direct costing system in its activities is gaining popularity, 

which is a worthy alternative that allows you to obtain more informative data on the classification of costs in an economic entity. In addi-

tion, when carrying out classification costs using the direct costing system, it is possible to use marginal analysis, which includes analysis 

of production break-even, financial safety margin and operating leverage. In the course of writing a scientific article, the concept of a 

―break-even point‖ was considered, two approaches to the ―direct costing‖ system were studied, a number of advantages and stages of 

the analysis of the break-even point were considered. In addition, using the data of the annual financial statements of JSC AF Mir, an 

analysis of the break-even point was carried out and, based on the results obtained, management measures were developed to improve 

the efficiency of the organization, including increasing financial results by reducing costs and increasing sales of agricultural products. 

Ключевые слова: директ-костинг, точка безубыточности, анализ, эффективность деятельности, расходы. 

Keywords: direct costing, break-even point, analysis, performance efficiency, expenses. 

 

В настоящее время происходит активный переход сельскохозяйственных организаций на ис-

пользование системы «директ-костинг», дающей возможность проведения экономического анализа 

безубыточности, а также прогнозирования себестоимости в совокупности или по отдельным видам 

расходов в соответсвии с масштабами деятельности экономического субъекта. Полученная в ходе 

анализа безубыточности информация позволяет сформировать управленческую стратегию, повыша-

ющую эффективность деятельности организации, снижения затрат и рост продаж продукции.  

В экономическом анализе существует два подхода к системе «директ-костинг» – просто и 

развитый. Рассмотрим принципы данных подходов на примере рисунка 1. 
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Рисунок 1 – Принципы систем «директ-костинга» 
 

Анализ безубыточности организации имеет широкое распространение среди организации, кроме 

того использование данного вида анализа обладает ряд преимуществ, среди которых выделяют: 

1) в ходе проведения анализа безубыточности определяться оптимальная цена реализации 

продукции, в ходе чего прибыль возрастает, а затраты возмещаются; 

2) результаты анализа безубыточности являются базой для принятия управленческих реше-

ний относительно перспектив организации; 

3) при проведении анализа дается четкое представление о количестве продукции, которая 

подлежит продаже, или о сумме прибыли, которая должна быть получена для покрытия затрат орга-

низации и достижения рентабельности; 

4) анализ безубыточности дает возможность организации покрыть фиксированную стоимость 

проекта. 

Рассмотрим графически значение точки безубыточности на примере рисунка 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Графическое представление точки безубыточности [2] 
 

Рассмотрим порядок разделения производственных затрат в сельскохозяйственных организа-

ция на примере рисунка 3. 
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Рисунок 3 – Разделение производственных затрат в сельскохозяйственных организациях [3] 
 

Анализ точки безубыточности протекает несколько этапов: 

1) сбор необходимой для анализа информации относительно прибыльности (убыточности) 

производства, объема реализации и производства продукции; 

2) классификация и вычисление размере переменных и постоянных издержек, расчет точки 

безубыточности и зоны безопасности; 

3) проведение оценки необходимого уровня производства для финансовой устойчивости ор-

ганизации. 

На примере рисунка 4 проведем наглядный расчет основных показателей безубыточности 

производства зерновых и зернобобовых культур. 
 

 
 

Рисунок 4 – Расчет показателей анализа безубыточности производства  

зерновых и зернобобовых культур 
 

На основе отраженных на рисунке 3 данных, можно сделать вывод о том, что в АО АФ «Мир» 

произошел рост маржинального дохода, который показывает предельную прибыль организации. В 

2020 г. значение данного показателя достигло 320221 тыс. руб, что в сравнении с 2019 г. больше на 

сумму равную 31435 тыс.руб.  

Значение точки безубыточности в отчетном году равно 251285,92 тыс.руб., что на 62777,54 

тыс.руб. меньше, чем в предыдущий отчетный период, исследуемый экономический показатель сви-

детельствует сумме, которая необходима для покрытия всех затрат и получения прибыли. 

Рассматривая запас финансовой прочности, который показывает на сколько далеко организа-

ция уходит от точки безубыточности, можно сказать, что за рассматриваемый период он увеличился 

на 62777,54 тыс.руб. 

На основе полученных в таблице данных, можно внести следующие рекомендации по совер-

шенствованию финансового результата (рисунок 5): 
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Рисунок 5 – Предложения по совершенствованию финансовых результатов 
 

Рассмотрим рекомендуемые мероприятия поподробнее: 

1. Увеличить объем реализованной продукции. 

Кроме основного вида деятельности АО АФ «Мир» занимается производством муки из выра-

щенных в организации зерновых культур, для увеличения объемов сбыта продукции рекомендуется 

заключить договор с новыми партнерами, одним из потенциальных покупателей является ООО КФ 

«Любимая Кубань».  

Оптимальный объем поставок муки при заключение долгосрочного договора с выше указан-

ной фирмой рассчитывается исходя из уровня потребления продукции равного 100 кг в день, следо-

вательно, 36 т. муки в год. Реализуя данный объем сумма выручки от продаж возрастет на 109800 

руб, с учетом того, что средняя цена за 1 кг. равна 30,11 руб. 

Кроме того, прогнозируется рост переменных затрат на производство данного вида продук-

ции, в том числе за счет возникнувших расходов на транспортировку продукции в ООО КФ «Люби-

мая Кубань». 

2. Снижение уровня переменных затрат в АО АФ «Мир» при сокращении фонда оплаты тру-

да на 15 %.  

Рассматривая сумму фонда оплаты труда экономического субъекта за 2020 г. можно сделать 

вывод о том, что она составляет 64982 тыс. руб, исходя из имеющихся данных относительно числен-

ности персонала равного 121 чел., можно провести расчет среднемесячной заработной платы на од-

ного работника – 44,753 тыс.руб. 

Результаты проведенного анализа демонстрируют, что при снижении фонда оплаты труда на 

15 %, его прогнозное значение будет составлять 55234,7 тыс.руб., что повлечет за собой сокращѐнные 

суммы переменных расходов на9747,3 тыс.руб. 

Опираясь на отраженные на рисунке 3 данные и рекомендуемые мероприятия, можно сказать 

о том, что прогнозные значения точки безубыточности в денежном выражении снизятся на 31976,39 

тыс.руб. Кроме того, произойдет снижение полной себестоимости на 97487,3 тыс.руб., данное изме-

нение в первую очередь обусловлено сокращением суммы постоянных и переменных затрат на 260 

тыс. руб и 9747,3 тыс. руб соответственно.  

Рассмотрим сводный прогноз с учетом предложенных мероприятий на примере рисунка 6. 

В следствии проведения предложенных мероприятий возможно повышение показателей фи-

нансовых результатов за счет наращивания объемов продаж продукции сумма выручки, в том числе 

произойдет рост чистой прибыли на сумму равно 109 тыс. руб. 

Полученная в ходе анализа информация является необходимой при формировании мнения от-

носительно финансового состояния организации, кроме того, для административного персонала она 

выступает опорной точкой для принятия управленческих решений, а для внешних пользователей 

свидетельствует о перспективах развития в определенном секторе экономики, его сильных и слабых 

сторонах.  
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Рисунок 6 – Сводный прогноз с учетом предложенных мероприятий 
 

При этом, одной из главных целей маржинального анализа выступает снижение переменных и 

постоянных затрат на производство продукции, что приведет к снижению полной себестоимости и 

повышению финансовых результатов. 

В заключении необходимо отметить, что проведение маржинального анализа безубыточности 

является базовым инструментом, определяющим минимальное значение выручки, необходимое для 

компенсации совокупных затрат экономического субъекта. 

Таким образом, анализ безубыточности производства в сельскохозяйственной организации 

является важной частью экономического анализа, проведение которого является актуальным аспек-

том управленческого анализа.  
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ABC-XYZ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ABC-XYZ AS AN ANALYTICAL TOOL FOR SUBSTANTIATING MANAGEMENT DECISIONS 

 

Аннотация. Высокая турбулентность экономических процессов, сложные процессы на мировых рынках, неодно-

значная социально-политическая обстановка и смена перенасыщения рынков предложениями на дефицит с отсутствием 

возможности удовлетворения потребностей общества обосновывает необходимость субъектов бизнеса к принятию опера-

тивных мер по реструктуризации деятельности с целью их адаптации к современным экономическим условиям. Существен-

ные изменения в операционной, финансовой и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта влекут за собой 

значительные предпринимательские риски. В этой связи для обоснования управленческих решений целесообразно приме-

нять аналитические методы, которые позволяют определить уровень взаимосвязей и взаимозависимостей между исследуе-

мыми явлениями. В частности, предложено предприятию пищевой промышленности результаты ABC- и XYZ-анализа по 

контрагентам для формирования использовать как основа при формировании программы лояльности. Применение данного 

аналитического инструмента позволяет формировать выводы об эффективности конкретных форм взаимоотношений с 

партнерами по бизнесу.   

Abstract. The high turbulence of economic processes, complex processes on world markets, the ambiguous socio-political 

situation and the change of the oversaturation of markets with offers to a deficit with the lack of the ability to meet the needs of so-

ciety substantiates the need for business entities to take operational measures to restructure activities in order to adapt them to mod-

ern economic conditions. Significant changes in the operating, financial and investment activities of an economic entity entail signif-

icant business risks. In this regard, it is advisable to use analytical methods to substantiate management decisions, which allow de-

termining the level of interrelations and interdependencies between the phenomena under study. In particular, it is proposed to the 

food industry enterprise to use the results of ABC- and XYZ-analysis on counterparties for the formation as a basis for the formation 

of a loyalty program. The use of this analytical tool allows you to form conclusions about the effectiveness of specific forms of rela-

tionships with business partners. 

Ключевые слова: управленческие решения, методы обоснования, ABC- и XYZ-анализ, матрица результатов ис-

следования, программа лояльности. 

Keywords: management decisions, justification methods, ABC and XYZ analysis, research results matrix, loyalty program. 
 

Общеизвестно, что в современных условиях хозяйствования атрибутивным условием приня-

тия обоснованного управленческого решения является наличие полной, релевантной и корректной 

информации. Требования к такой информации существенно повышаются в условиях возрастающей 

волатильности окружающей экономической среды и снижения платежеспособного спроса потребите-

лей. Рост масштабов и разнообразие экономического развития бизнеса способствует формированию 

более сложных финансовых, социально-экономических, техническо-технологических и организаци-

онных связей. Ускоряющийся темп политико-правовых процессов, увеличивает не только объем ин-

формации, но и необходимость в еѐ систематизации, структуризации и дифференциации. В результа-

те обуславливается необходимость повышенных требований к качеству управленческих решений и к 

оперативности их принятия, так как для субъектов бизнеса обоснованность управленческих решений 

является значимым фактором успешности и конкурентоспособности в целом. 

В рамках теории обоснования управленческих решений бизнес-структурами выделяются раз-

личные методы (аналитические, статистические, эвристические, экспертные и др.), каждый их кото-

рых моделирует процедуры принятия решений. В специализированной литературе несколько шире 

представлен спектр методов обоснования управленческих решений, который можно систематизиро-

вать в пять групп (рисунок 1). 

Особая значимость формирования оптимальных управленческих решений для субъектов бизнеса 

проявляется в том, что в условиях низкой платежеспособности потребителей уменьшается неопреде-

ленность исходной ситуации и риск, связанный с выбором эффективного решения. Так, большинство 

предприятий пищевой промышленности в современных условиях пытаются снизить риски своей пред-

принимательской деятельности за счет формирования оптимальной кредитной политики, в основе ко-

mailto:azaremuk@bk.ru
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торой сопоставление потенциальных выгод от роста объема продаж за счет товарного кредита (реали-

зация на условиях отсрочки платежа) со стоимостью его обслуживания. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные методы обоснования управленческих решений,  

применяемые в аналитической практике 
 

Формирование рейтинга контрагентов по товарному кредиту возможно на основе АBC- и ХYZ- 

анализа, который позволит выделить различные группы контрагентов, в частности контрагентов «по-

вышенного риска», «особого внимания», «надежных» и других в зависимости от цели исследователя.  

Следует отметить, что предоставление контрагентам товарного кредита эффективно только в том, слу-

чае если его доля в товарообороте превышает его удельный вес в совокупной дебиторской задолженно-

сти. Рассмотрим алгоритм проведения АBC- и ХYZ- анализа для формирования рейтинга контрагентов 

по товарному кредиту. На первом этапе проводится ABC-анализ, базирующийся на принципе Парето, 

формулировка которого следующая: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий – 

лишь 20 % результата». Метод ABC-позволит определить текущую ценность контрагента по критериям, 

которые устанавливаются согласно цели исследования. Конечным результатом проведения аналитиче-

ских процедур будет дифференциация контрагентов, в зависимости от выбранных критериев. Формиро-

вание рейтинга контрагентов по товарному кредиту для предприятий производственной сферы экономи-

ки позволит сохранить текущий объем продаж в условиях нестабильной экономической ситуации и сни-

зить предпринимательские риски. 

ABC-анализ предполагает классификацию контрагентов по степени их значимости, основные 

этапы которого представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Основные этапы проведения АВС-анализа 
 

На рисунке 2 видно, что заключительным этапом ABC-анализа является распределение 

контрагентов по группам в соответствии с их ценностью, которую можно дифференцировать на сле-

дующие категории (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Категории текущей ценности контрагентов в зависимости  

от объемов продаж и доли дебиторской задолженности   
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На втором этапе проводится XYZ-анализ, позволяющим определить стабильность и прогно-

зируемость закупок контрагентов, основные этапы которого представлены на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Основные этапы проведения XYZ-анализа 
 

Конечным результатом проведения XYZ-анализа будет являться распределение контрагентов по 

категориям в зависимости от регулярности закупок и возможности их прогнозирования (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Категории контрагентов в зависимости от частоты закупок  

и возможности их прогнозирования 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что контрагенты дифференцируются на девять 

групп, каждая из которых имеет свои характеристики по исследуемым критериям. На рисунке 6 пред-

ставлена итоговая матрица дифференциации контрагентов для формирования политики взаимоотноше-

ний с контрагентами. Построение матрицы ABC-XYZ-анализа позволит дифференцировать контраген-

тов по степени их ценности для субъектов бизнеса от самых приоритетных – AX, до менее значимых – 

CZ. Рассмотренный аналитический инструмент как метод обоснования управленческого решения для 

организации пищевой промышленности может быть основой разработки и программ лояльности. Так, 

под формированием программы лояльности понимают процесс определения, установления, поддержа-

ния и увеличения отдачи от контрагентов с использованием интерактивных коммуникационных отно-

шений и формированием взаимосвязи контрагента с маркой, брендом и бизнесом.  
 

 
 

Рисунок 6 – Итоговая матрица ABC- и XYZ-анализа 
 

В нынешней достаточно сложной экономической ситуации – это эффективный инструмент 

сохранения деловых отношений с контрагентами, который позволит не только удержать достигнутые 

параметры соглашений, но и обеспечит на основе взаимовыгодного сотрудничества увеличить объе-

мы реализации посредством предоставления каких-либо льгот (скидок, отсрочки платежа и т.д.). 

Стоит отметить, что формирование программы лояльности осуществляется под влиянием 

большого количества факторов, которые можно дифференцировать на группы в зависимости от цели 

исследования. Считаем целесообразным дифференцировать факторы, формирующие программу ло-

яльности, в зависимости от аспектов деятельности коммерческой организации на экономические, 
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маркетинговые и социальные. Под экономическими факторами подразумевается ценовая политика, 

скидки, условия доставки и т.д. Маркетинговые включают в себя известность товарных брендов, ак-

ции по продвижению, каталоги и буклеты. В свою очередь, социальные подразумевают деловые от-

ношения с партнерами, их платежеспособность, наличие подразделения, отвечающего за развитие 

отношений с партнерами и согласованность стратегических целей. 

При разработке программы лояльности у организации появляется необходимость анализа 

своих контрагентов, а для этого необходимо определиться с методом его проведения. По мнению 

Н.А. Соколовой и О.Д. Кавериной, применение методов ABC- и XYZ- анализа позволяет проанали-

зировать объем продаж в разрезе контрагентов, выявляя лидеров и аутсайдеров. Такое структуриро-

вание контрагентов в рамках объема продаж, доли дебиторской задолженности и стабильности заку-

пок позволяет разработать обоснованные условия взаимовыгодной программы лояльности. Внедре-

ние программы лояльности при сотрудничестве с контрагентами обеспечит ряд преимуществ для 

коммерческой организации, представленных на рисунке 7. 
 

 
 

Рисунок 7 – Основные результаты применения программы лояльности на основе ABC-XYZ-анализа 

 

Проведем апробацию сформированного методического подхода оценки формирования про-

граммы лояльности на примере ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод», основным видом которого явля-

ется производство и реализация цельномолочной продукции и сыров. 

В настоящее время молочной продукции в отличие от других видов продукции животного 

происхождения отличается высокой востребованностью на потребительском рынке. Данный факт 

указывает на возможности разработки программы лояльности для контрагентов, которая будет вклю-

чать в себя систему скидок, что обеспечит сохранение масштабов деятельности организации. В каче-

стве объектов анализа были выбраны 15 контрагентов, с которыми сотрудничает ЗАО «Тбилисский 

Маслосырзавод». При проведении анализа нами был выбран временной промежуток, равный 12 ме-

сяцам (таблица 1). На основе рассчитанных в ходе проведения анализа показателей доли накопитель-

ным итогом и коэффициента вариации контрагентов рассмотрим долю клиентов по группам при АВС 

и XYZ анализе (рисунок 8).  
 

Таблица 1 – Исходные данные для проведения исследования 
 

Название организации 
Доля  

выручки, % 

Категория  

клиентов  

АВС-анализ 

Доля дебиторской 

задолженности, % 

Коэффициент 

вариации,% 

Категория  

клиентов XYZ -

анализ 

1 2 3 4 5 6 

АО «Тандер» 23,18 А 21,14 0,7 X 

ООО «Пятерочка» 21,99 А 23,5 0,3 X 

АО «Перекресток» 17,48 А 16,3 0,2 X 

ООО «Лента» 11,80 А 12,45 19,4 Y 

ТОСП ООО «Ашан» 5,42 А 5,1 26,2 Z 

ООО «МолпромКубань» 3,63 В 3,4 0,3 X 

ООО «Агроторг» 3,20 В 4,51 15,4 Y 

ООО «Маркет-лайн» 2,56 В 2,33 12,9 Y 

ЗАО «Марьинское» 2,34 В 2,57 0,2 X 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

ООО «Байчурин» 1,77 В 1,4 25,4 Z 

ООО «Интеграл-Агро» 1,62 В 1,77 10,9 Y 

ООО «Мир» 1,55 С 1,42 15,4 Y 

ИП Ширяева К. В. 1,45 С 1,86 39,5 Z 

ИП Калашников В. А. 1,10 С 1,51 16,3 Y 

ИП Аграманян А. Б. 0,91 С 0,74 9,9 X 
 

В ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» преобладает организации группы B, она составляет 

40 % от общего удельного веса, в данную группу входят: ООО «МолпромКубань», ООО «Агроторг», 

ООО «Маркет-лайн», ЗАО «Марьинское», ООО «Интеграл-Агро», ООО «Байчурин», объем продаж 

данной категории составляет 15 %. Группой клиентов, дающей 5 % от объема выручки, является C-

группа, в которую входят: ИП Аграманян А. Б., ИП Калашников В. А., ООО «Мир», ИП Ширяева К. 

В. Группа товаров А – составляет 33 % от общей доли клиентов и дает 80 % от объема выручки, это 

крупные клиенты такие как: АО «Тандер», ООО «Пятерочка», АО «Перекресток», ООО «Лента», 

ТОСП ООО «Ашан». 
 

 
 

Рисунок 8 – Доля клиентов по группам при АВС-XYZ-анализе, % 
 

Коэффициент вариации находится в пределах 10 % для 40 % клиентов группы Х, в которую 

входят: АО «Тандер», ООО «Пятерочка», АО «Перекресток», ООО «МолпромКубань», ЗАО «Марь-

инское», ИП Аграманян А. Б. В диапазоне 10-25 % коэффициента вариации находятся товары группы 

Y которыми являются: ООО «Лента», ООО «Агроторг», ООО «Маркет-лайн», ООО «Интеграл-

Агро», ИП Калашников В. А., ООО «Мир». Группа Z составляет 20 %, в нее включают: ТОСП ООО 

«Ашан», ООО «Байчурин», ИП Ширяева К. В.  

По результатам проведенных исследований получена итоговая матрица, в которой представ-

лена дифференциация контрагентов анализируемого предприятия (рисунок 9).   
 

 
 

Рисунок 9 – Итоговая матрица ABC-XYZ-анализа ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» 
 

В этой связи менеджменту ЗАО «Тбилисский Маслосырзавод» целесообразно при формиро-

вании программы лояльности учесть следующие аспекты: 

- AX и AY контрагенты, являющиеся самыми ценными, то целесообразно предоставлять мак-

симальные скидки данным организациям. Например, для АО «Тандер», ООО «Пятерочка», АО «Пе-

рекресток», ООО «Лента» можно предложить скидку 5 % при покупке производимой продукции; 

- BX и BY контрагенты являются самой многочисленной группой. Эти организации занимают 

13% общей выручки, поэтому рекомендуется небольшая скидка около 2-3 % от цены реализации, а 
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также возможность отгрузки с авансом в размере от 10-30 %. Такое решение обусловлено тем, что 

ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» может позволить себе временное уменьшение оборотных средств 

для сохранения числа покупателей; 

- CX и CY контрагенты являются покупателями с высокой и средней частотой закупок, но 

объемы этих закупок составляют меньшую долю из всего объема выручки. В связи с этим рекомен-

дуется мотивировать покупателей из этих категорий возможностью пролонгации платежа; 

- AZ, BZ и CZ контрагенты не являются постоянными покупателями, частота их закупок ни-

как не прогнозируется, в связи с этим вводить какие-либо льготы по отношению к организациям, 

входящим в эту группу, не будет являться обоснованным решением. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обоснование управленческих решений в от-

ношении взаимовыгодного сотрудничества с контрагентами на основании ABC- и XYZ-анализа 

весьма эффективно, и его можно проводить не только в разрезе контрагентов, но и по регионам, ка-

налам сбыта, формам договорных отношений и т.д. Следовательно, благодаря данному аналитиче-

скому инструменту можно формировать выводы об эффективности конкретных  форм взаимоотно-

шений с партнерами по бизнесу. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
COMPETENCE OF PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Аннотация. Изменения, происходящие в российской экономике, создают спрос на новые профессии и высокоинтел-

лектуальный труд. Это объясняется как требованием к росту производительности труда, вызванным демографическими изме-

нениями, так и значительным развитием техники, технологий, появлением новых форм организации трудовых процессов. Не-

устойчивость рыночной среды, высокий уровень конкуренции приводят к формированию новых компетенций, позволяющих 

гибко реагировать на изменения бизнес-среды и принимать управленческие решения. Наряду с высоким уровнем профессио-
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нальной подготовки, работники компаний должны обладать навыками, обеспечивающими формирование дополнительной 

ценности, позволяющими работать в цифровой среде, адаптироваться к новой рабочей ситуации и осваивать новые профессии.  

Система образования должна существенно трансформироваться, в учебных планах необходимо сделать акцент на 

приобретении когнитивных навыков, развитии межличностных отношений, лидерских качеств и стремлении к саморазвитию. 

Получение новых знаний должно носить непрерывный характер, практически в течение всей профессиональной карьеры спе-

циалистов и менеджеров. Это потребует внедрения модульных курсов, развитие бескампусного вуза, размывание границ меж-

ду работой и учебой. 

Abstract. The changes taking place in the Russian economy create a demand for new professions and highly intellectual work. 

This is explained both by the demand for productivity growth caused by demographic changes, and by the significant development of 

technology, technologies, and the emergence of new forms of organization of labor processes. The instability of the market environment 

and the high level of competition lead to the formation of new competencies that allow flexible response to changes in the business envi-

ronment and make management decisions. Along with a high level of professional training, employees of companies should have skills 

that ensure the formation of additional value, allowing them to work in a digital environment, adapt to a new working situation and mas-

ter new professions. 

The education system should be significantly transformed, the curricula should focus on the acquisition of cognitive skills, the 

development of interpersonal relationships, leadership qualities and the desire for self-development. The acquisition of new knowledge 

should be continuous, practically throughout the entire professional career of specialists and managers. This will require the introduction 

of modular courses, the development of a campus-free university, blurring the boundaries between work and study. 

Ключевые слова: рынок труда, компетенции персонала, навыки, цифровые технологии. 

Keywords: labor market, personnel competencies, skills, digital technologies. 

 

Динамика развития современной экономики определяется многими факторами, которые в соот-

ветствие с классической экономической моделью Кобба-Дугласа включают труд, капитал и техноло-

гии. Доминирующую роль среди них играет труд, понимаемый как совокупность навыков, отражаю-

щих требования к современной организации производственных процессов и качеству получаемых ре-

зультатов. Это требует понимания компетенций, которыми должны обладать современные специали-

сты и руководители, и способов их получения. 

На рынке труда происходят масштабные изменения, наряду со старением населения наблюдает-

ся сокращение относительной численности работающих. Исследования динамики структуры населения 

и влияющих на нее факторов показывают, что за период с 2020 по 2030 год в Европе соотношение 

между численностью нетрудоспособного и трудоспособного населения увеличится с 63 % до 78 %, в 

Восточной Азии – с 52 % до 64 % [1]. Это существенно увеличивает нагрузку на работников, требует 

ускоренного повышения производительности труда, внедрения технологических инноваций: автомати-

зации производственных процессов, роста использования углубленной аналитики и цифровых плат-

форм, позволяющих работать удаленно.  

Новые технологии, формы организации трудовых процессов создают спрос на новые профессии 

и высокоинтеллектуальный труд. В странах Западной Европы в 2020 году количество отработанных 

часов, требующих навыков ручного труда, составило 121 млрд часов, к 2030 году оно сократится на 

16 %. Количество отработанных часов, требующих наличия базовых когнитивных навыков, составило 

65 млрд часов, к 2030 году оно сократится в еще большей степени – на 18 %. В то же время увеличится 

потребность в продвинутых когнитивных навыках, социально-эмоциональных и технологических 

навыках, соответственно, на 8 %, 23 % и 55 % [3]. 

Одновременно с новыми требованиями к характеру труда меняется и отношение к труду как та-

ковому. Он перестает играть роль способа получения дохода для удовлетворения необходимых жиз-

ненных потребностей. Возможность профессионального роста, эмоционального удовлетворения, при-

частности к корпоративному развитию формирует новый импульс к повышению производительности 

труда и его качеству [4]. 

Под влиянием развития цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта изме-

нились требования не только к базовым трудовым навыкам. Появилась необходимость постоянно адап-

тироваться к изменяющейся рабочей среде и приобретать новые востребованные знания и умения, рас-

ширять сферу навыков по мере появления новых технологий и необходимости их ускоренного внедре-

ния в производство. Кризис COVID-19 ускорил эту трансформацию, заставив не только пересмотреть 

структуру производства, но и определить необходимые требования к персоналу.  

Нами проведены исследования в области использования различных навыков персонала на 

предприятиях различных форм собственности и направлений функционирования в 2017 году и в усло-

виях современной экономической среды (таблица 1). 

Еще пять лет назад акцент делался на применении навыков для решения текущих задач. Сего-

дня произошли серьезные сдвиги, связанные с неустойчивостью рыночной среды, чрезвычайно быст-

рыми технологическими изменениями, высоким уровнем конкуренции.  

 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
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Таблица 1 – Компетенции персонала, необходимые для устойчивого развития компаний 
 

2017 год 2022 год 

1. Комплексный подход к решению задач 1. Комплексный подход к решению задач 

2. Координация действий с коллегами и третьими сторонами 2. Критическое мышление 

3. Управление персоналом 3. Креативность 

4. Критическое мышление 4. Управление персоналом 

5. Ведение переговоров 5. Координация действий с коллегами и третьими сторонами 

6. Контроль качества 6. Эмоциональный интеллект (EQ) 

7. Ориентация на качество обслуживания 7. Самостоятельная оценка ситуации и принятие решений 

8. Самостоятельная оценка ситуации и принятие решений 8. Ориентация на качество обслуживания 

9. Активное слушание 9. Ведение переговоров 

10. Креативность 10. Гибкость мышления 
 

В этих условиях возрастает роль личных качеств сотрудников, позволяющих ориентироваться в 

нестабильной бизнес-среде и быстро принимать решения. 

Можно наблюдать, что уже сегодня приобретают особую актуальность способности к критиче-

скому мышлению, творческому подходу к решению проблем, самостоятельному принятию решений. 

Компании сегодня становятся все более децентрализованными, что перемещает ответственность за 

оценку информации и реагированию на нее на более низкий уровень. Решения начинают принимать те, 

кто находится «ближе к проблеме». А, следовательно, не только уровень их компетентности, но и лич-

ные качества, должны отвечать более высоким требованиям.  

Появились новые необходимые компетенции, которые еще пять лет назад не рассматривались 

как значимые: эмоциональный интеллект (EQ) и гибкость мышления. В их основе лежит способность 

адаптироваться в окружающей среде, находить общий язык с коллегами и представителями окружаю-

щей среды, выстраивать наиболее устойчивые отношения с людьми, в случае необходимости манипу-

лировать людьми, подталкивать их в желаемом направлении.  

В то же время менее значимыми становятся традиционные компетенции, сформированные на 

основе полученных базовых знаний: управление персоналом, координация действий с коллегами и тре-

тьими сторонами, ориентированность на качество обслуживания, ведение переговоров. Безусловно, 

нельзя считать такие компетенции второстепенными, недостаточно важными, однако их приоритет пе-

рестает быть решающим, поскольку не отражает особенности функционирования компаний в совре-

менных условиях бизнес-среды.    

Следует учитывать, что процесс приобретения знаний, умений и навыков является длительным 

и требует понимания того, какие рабочие места будут потеряны, а какие вновь созданы в процессе ав-

томатизации производства, использовании робототехники и искусственного интеллекта. Новый уро-

вень профессиональной подготовки важен не только для повышения уровня экономической эффектив-

ности компаний и их выхода на более высокий уровень функционирования, но и для самих специали-

стов, увеличивая вероятность их трудоустройства, способствуя росту доходов и степени удовлетворен-

ность работой [8]. 

Помимо специализированных навыков, свойственных работникам соответствующих профес-

сий, следует выделить фундаментальные навыки, которыми должны обладать работники, независимо 

от их профессии или сферы деятельности. Эти навыки должны отвечать следующим критериям: 

1) формировать дополнительную ценность сверх той, которую создают автоматизированные 

системы;  

2) позволять работать в цифровой среде;  

3) адаптироваться к новой рабочей ситуации и осваивать новые профессии [4]. 

Основными категориями навыков являются когнитивные, межличностные, лидерские и цифро-

вые. В каждой из этих категорий выделяются отдельные группы навыков.  

Когнитивные навыки основаны на способности человеческого мозга приобретать знания, обра-

батывать полученную информацию, рассуждать и принимать решения. Успех в любой профессии 

определяется в том числе и способностью к обучению, пониманию вещей, оценке ситуации, планиро-

ванию работ и решению проблем [6]. Когнитивные навыки можно разделить на следующие группы: 

1) критическое мышление: способность к обнаружению проблем и пониманию их источников, 

логическому мышлению, поиску информации и ее обработке; 

2) планирование рабочих операций: разработка рабочего плана, управление временем и расста-

новка приоритетов, быстрое мышление; 

3) коммуникативные способности: доведение информации до слушателей, публичное выступ-

ление, постановка правильных вопросов, обмен знаниями; 
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4) ментальная гибкость: творческое восприятие и воображение, способность к пониманию дру-

гой точки зрения, адаптивность, обучаемость. 

Межличностные отношения возникают в процессе выполнения рабочих операций и принятия 

решений. Они основаны на связях, устанавливающихся благодаря разным видам общения: визуально-

му, лингвистическому, аффективному. Выполнение хозяйственных операций предполагает формирова-

ние прежде всего официальных, то есть формальных межличностных отношений, основанных на уста-

новлении обязательных норм, отсутствии права выбора партнѐра по общению, низкой эмоционально-

сти [7]. Межличностные отношения включают следующее: 

1) мобилизация внутренних ресурсов для формирования рациональных организационных свя-

зей: ролевое моделирование, ведение переговоров, понимание внутренних организационных процессов 

и взаимодействий, создание вдохновляющего видения в компании; 

2) развитие коммуникационных отношений, основанных на личных качествах персонала: взаи-

моподдержка и взаимопонимание, общительность, доверительность и сочувствие;  

3) эффективность командной работы: развитие в компании инклюзивности, предотвращение и 

разрешение конфликтов, плодотворное сотрудничество и мотивация, рациональный коучинг. 

Развитие лидерских качеств и самоуправление позволяет создать в компании атмосферу актив-

ного поиска новых идей, новых направлений повышения конкурентоспособности [2]. Будущее компа-

нии, ее успешное развитие определяется пониманием каждого сотрудника своей роли в этом сложном 

процессе. Можно выделить следующие навыки сотрудников в этом направлении: 

1) самосознание и самоуправление: контроль и понимание собственных эмоций и триггеров, 

самоконтроль, развитие личных сильных качеств, самомотивация и рабочий настрой, уверенность в 

себе и способность завоевать доверие коллег; 

2) предпринимательские способности: стремление к инновационному развитию, поиск идей и 

готовность к риску, энергия и оптимистичность, разрушение устоявшихся принципов и мнений, сме-

лость в принятии решений; 

3) целеустремленность: ответственность и решительность, ориентация на достижение цели, 

выдержка и настойчивость, преодоление неопределенности, саморазвитие. 

Цифровизация стала драйвером устойчивого развития как отдельной компании, так и отраслей 

и национальной экономики. При этом скорость внедрения цифровых технологий во все области функ-

ционирования хозяйственных систем требует ускоренного освоения навыков в этой области [5]. К ним 

можно отнести следующее: 

1) свободное владение цифровыми технологиями: цифровая грамотность, цифровое сотрудни-

чество, цифровая этика; 

2) разработка программного обеспечения и его ускоренное внедрение в деятельность компа-

ний, знания в области программирования и статистических исследований, вычислительное и алгорит-

мическое мышление; 

3)  понимание цифровых систем: знание интеллектуальных систем, грамотность в области ки-

бербезопасности. 

Навыки в данных областях не только позволяют каждому специалисту найти свое место в ком-

пании, получать высокий доход и удовлетворение от работы. Они являются необходимыми для буду-

щего карьерного роста и укрепления своей профессиональной позиции. В условиях быстрого техноло-

гического развития все более востребованными становятся те специалисты, которые помимо жестких 

навыков (Hard Skills) обладаю и мягкими навыками (Soft Skills). При этом получить более глубокие 

профессиональные навыки становится легче, чем выработать способность самостоятельно и эффектив-

но действовать в рамках своих полномочий. Эта задача выходит за рамки интересов отдельных сотруд-

ников, а становится необходимым условием развития персонала компании как элемента производ-

ственного потенциала.  

Исследования показывают, что работодатели в первую очередь обращают внимание на уровень 

профессиональной подготовки специалистов, полагая, что умение коммуницировать, стремление к 

успеху и саморазвитию, предпринимательские навыки, творчество и креативность играют второстепен-

ную роль. Это наносит значительный вред устойчивости компаний, не позволяет сформировать внут-

реннюю организационную культуру, ориентированную на формирование заинтересованности каждого 

сотрудника в развитии компании наряду с саморазвитием. 

Решить проблему в рамках существующей системы получения знаний, умений и навыков 

крайне сложно. Прежде всего, необходимо пересмотреть учебные программы, усилив акцент на приоб-

ретении когнитивных навыков, развитии межличностных отношений, лидерских качеств и стремлении 

к саморазвитию. При этом следует найти решения для развития каждого из необходимых навыков. Так, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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например, способность к планированию рабочих операций, критическое мышление и развитие комму-

никативных способностей требуют иных подходов, чем формирование предпринимательских способ-

ностей и целеустремленности. 

В образовании сегодня наблюдаются тренды, отражающие особенности современного этапа 

развития экономики. Качественно важные преобразования происходят под воздействием глобализации, 

которая в сфере образования означает постепенную трансформацию различных образовательных си-

стем в единую общеевропейскую, а затем мировую, при сохранении различий, обусловленных тради-

цией и культурой. Наряду с возможностью использования мирового опыта в этой области, отечествен-

ной образовательной системе грозит опасность игнорирования культурных, этнических, языковых и 

прочих различий. Для избежания этой опасности необходимо с осторожностью, с учетом накопленного 

отечественного опыта развивать российскую образовательную систему. 

Отличительной чертой образовательной системы сегодня является размывание границ между 

работой и учебой, развитие бескампусного вуза, создание модульных курсов по отдельным компетен-

циям для быстрого получения новых знаний. Согласно прогнозам McKinsey, к 2030 г. от 10 до 800 мил-

лионов рабочих мест могут быть автоматизированы, что требует подготовки к данной ситуации как са-

мих работников, так и ответственных государственных органов.  

Система образования должна носить непрерывный характер, практически в течение всей про-

фессиональной карьеры специалистов и менеджеров. «Устаревание знаний» является характерной чер-

той современного общества, обратной стороной развития научно-технического прогресса. Владение не 

только современными знаниями в профессиональной сфере, но и когнитивными, межличностными, 

лидерскими и цифровыми навыками повышает возможность работников улучшить свою позицию в 

компании, увеличивает возможность получения более высоких доходов. Анализ программ повышения 

квалификации для функционирующих специалистов компаний показывает, что курсы или модули для 

развития навыков достижения целей или самосознания и самоуправления встречаются значительно ре-

же, чем для разработки коммуникационных навыков. 

Целесообразно разработать и внедрить систему сертификации, основанную не только на про-

фессиональной подготовке, но и на навыках. По мере появления профессий, требующих новых навы-

ков, профессиональная квалификация может быстро устареть. Образовательные программы должны 

охватывать практические навыки, необходимые для определенной профессии, но добавлять новые 

компоненты или удалять старые по мере развития этих профессий. Должны быть разработаны алгорит-

мы, способные идентифицировать и обновлять наборы навыков, необходимых для разных профессий.  

Так же, как промышленная революция в девятнадцатом веке привела к расширению доступа к 

образованию, технологическая революция сегодня должна стимулировать его дальнейшее расширение. 

Должен быть обеспечен доступ к образованию от раннего детства до окончания профессиональной ка-

рьеры и при этом учебные программы должны включали навыки, которые будут способствовать адап-

тации граждан в сфере труда. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МИГРАЦИИ В РОССИИ 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MIGRATION IN RUSSIA 

 

Аннотация. Россия всегда принимала многое количество мигрантов. В статье рассмотрена динамика миграции за 

последние 10 лет и определены основные выводы по различным направлениям миграции. Отток населения из сел вызывает 

острую проблему, которая требует государственного вмешательства. Граждане, особенно студенты, уезжающие в города на 

учебу и не желающие возвращаться в села для поиска работы, не видят перспектив в сельской местности.  

Динамика миграции в городах и селах сильно отлична. В основном граждане предпочитают город селу. Отток 

населения из сел вызывает острую проблему, которая требует государственного вмешательства. Граждане, особенно сту-

денты, уезжающие в города на учебу и не желающие возвращаться в села для поиска работы, не видят перспектив в сель-

ской местности. Это упущение местных, региональных и федеральных властей. Данная динамика свидетельствует о недо-

статке программ по поддержанию молодых кадров, осуществляющих поиск работы в селах. 

Динамика миграции из стран СНГ и дальнего зарубежья также отлична. На фоне остального количества прибыв-

ших, количество мигрантов из стран дальнего зарубежья сравнительно невелико. 

Abstract. Russia has always accepted a large number of migrants. The article examines the dynamics of migration over the 

past 10 years and identifies the main conclusions on various areas of migration. The outflow of population from villages causes an 

acute problem that requires state intervention. Citizens, especially students who go to the cities to study and do not want to return to 

the villages to look for work, do not see prospects in rural areas. 

The dynamics of migration in cities and villages are very different. Basically, citizens prefer the city to the village. The outflow 

of population from villages causes an acute problem that requires state intervention. Citizens, especially students who go to the cities to 

study and do not want to return to the villages to look for work, do not see prospects in rural areas. This is an omission of local, regional 

and federal authorities. This dynamic indicates a lack of programs to support young personnel looking for work in the villages. 

The dynamics of migration from CIS and non-CIS countries is also different. Against the background of the rest of the arri-

vals, the number of migrants from non-CIS countries is relatively small. 

Ключевые слова: миграция, виды миграции, ретроспективный анализ. 

Keywords: migration, types of migration, retrospective analysis. 

 

Миграция – это процесс переселения людей из одного места жительства в другое. Понятие 

миграции весьма многогранно. Мы рассмотрим динамику миграции с разных точек зрения (межреги-

ональную, межгосударственную). 

На рисунке 1 один предложена схема видов миграции (по мотивам). 
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Рисунок 1 – Виды миграции по мотивам [1] 
 

Обращаясь к данным, предоставленным Федеральной службой государственной статистики, а 

также Министерства внутренних дел Российской Федерации, составим таблицу о динамике миграци-

онного прироста с 2010 по 2020 года (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика миграционного прироста в России за 2010-2020 гг. 
 

Год Прибывшие Выбывшие Миграционный прирост 

2010  2102304 1944226 158078 

2011 3415055 3095294 319761 

2012 4196143 3901213 294930 

2013 4496861 4201002 295859 

2014 4663427 4363437 299990 

2015 4734523 4489139 245384 

2016 4706411 4444463 261948 

2017 4773500 4561622 211878 

2018 4911566 4786712 124854 

2019 4749769 4464666 285103 

2020 4120743 4014269 106474 

 

По сравнении с 2010 годом количество прибывших и выбывших увеличилось на 2018439 и 

2070043 человек соответственно. На рисунке 2 проследим динамику прибывших, выбывших и мигра-

ционного прироста за 2010-2020 гг. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика прибывших, выбывших и миграционного прироста  

за 2010-2020 гг. в России 
 

Пронаблюдав изменения количества прибывших, делаем вывод, что наибольший поток при-

бывших граждан наблюдался в 2018 году, обращаясь к таблице 1, видим, что количество прибывших 

на 2018 год составляло 4911566 чел.  

Наибольший поток выбывших также наблюдался в 2018 году и составил 4786712 чел. 

Наименьшие значения прибывших и выбывших наблюдались в 2010 году – 2102304 и 1944226 чело-

век соответственно.  

При построении диаграммы, видим, что миграционный прирост нестабилен – показывая уве-



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  319 
 
личение некоторых годах, к 2020 году по сравнению с 2010 годом произошло сокращение прироста 

на 51604 человек.  

Для того, чтобы отобразить тенденцию миграционного прироста во времени, построили по-

линомиальную линию тренда, так как она лучше всего помогает отобразить временные колебания.  

Уравнение тренда и коэффициент детерминации (R
2
) также отображены на рисунке 1. Видим, 

что уравнение приобрело следующий вид y = -91,271x
6
 + 3243,3x

5
 - 44962x

4
 + 308084x

3
 - 1E+06x

2
 + 

2E+06x – 883924, а коэффициент детерминации показывает, что доля вариации равна 0,8404.  

Так, несмотря на увеличение прибывших граждан, миграционный прирост сократился по от-

ношению к 2010 году. На 2020 год количество прироста составило 106474 человек по сравнению с 

158078 человек в 2010 году. Минимальное значение прироста наблюдалось в 2020 году – 106474 че-

ловек, а максимальное в 2011 году – 319761 человек. 

Далее рассмотрим конкретнее структуру прибывших и выбывших граждан в пределах России 

и внутри регионов (таблица 2). 

Число прибывших, как мы заметили ранее, с годами увеличилось до 4120743 человек. При 

этом в структуре прибывших большая миграция происходила в пределах России, нежели чем внутри 

регионов. Число выбывших также увеличилось. 
 

Таблица 2 – Динамика структуру прибывших и выбывших граждан в пределах России и внутри  

регионов за 2010-2020 гг. 
 

Год Прибывшие - всего 
в пределах 

России 

внутри 

регионов 
Выбывшие - всего 

в пределах 

России 

внутри 

регионов 

2010 2102304 1910648 1035899 1944226 1910648 1035899 

2011 3415055 3058520 1705711 3095294 3058520 1705711 

2012 4196143 3778462 2023865 3901213 3778462 2023865 

2013 4496861 4014620 2102036 4201002 4014620 2102036 

2014 4663427 4072603 2075442 4363437 4072603 2075442 

2015 4734523 4135906 2053058 4489139 4135906 2053058 

2016 4706411 4131253 2041392 4444463 4131253 2041392 

2017 4773500 4184467 2006115 4561622 4184467 2006115 

2018 4911566 4345881 2061251 4786712 4345881 2061251 

2019 4749769 4048535 1957306 4464666 4048535 1957306 

2020 4120743 3526597 1674878 4014269 3526597 1674878 

 

Так как значения в пределах России и внутри регионов одинаковы, представим динамику на 

рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Динамика структуры прибывших и выбывших граждан за 2010-2020 гг. 
 

Как видим, наибольшее перемещение в пределах России произошло в 2018 году – 4345881 че-

ловек, а внутри регионов наибольшее перемещение произошло в 2102036 человек. Наименьшее пе-

ремещение в пределах России совершилось в 2010 году – 1035899 человек, а внутри регионов в 2010 

году – 1910648 человек. Полиномиальный тренд показал временные колебания перемещений в пре-

делах России. Внутрирегиональные перемещения не имели такой большой амплитуды колебаний, как 

внутристрановые. 

В таблице 3 представлена структура миграционного прироста по разделению на город и село 

за 2010-2020 гг. 
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Таблица 3 – Структура миграционного прироста по разделению на город и село за 2010-2020 гг. [3] 
 

Год Миграционный прирост Городское население Сельское население 

2010  158078 254089 -96011 

2011 319761 470279 -150518 

2012 294930 461561 -166631 

2013 295859 473010 -177151 

2014 299990 433684 -133694 

2015 245384 292919 -47535 

2016 261948 298410 -36462 

2017 211878 259174 -47296 

2018 124854 194323 -69469 

2019 285103 275013 10090 

2020 106474 109425 -2951 
 

Как мы видим, граждане предпочитают город селу на протяжении всего периода. Отследим 

динамику на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика миграционного прироста по разделению  

на город и село за 2010-2020 гг. 
 

На диаграмме представлен график с использованием областей. Как мы видим вплоть до 2019 

года жители только уезжали из села, в 2019 году единственный год наблюдался прирост на 10090 че-

ловек. В основном граждане предпочитают перебираться в города, ближе к инновациям, местам для 

заработка и в принципе повышенному уровню жизни. 

Отток населения из сел вызывает острую проблему, которая требует государственного вме-

шательства. Граждане, особенно студенты, уезжающие в города на учебу и не желающие возвра-

щаться в села для поиска работы, не видят перспектив в сельской местности. Это упущение местных, 

региональных и федеральных властей. Данная динамика свидетельствует о недостатке программ по 

поддержанию молодых кадров, осуществляющих поиск работы в селах. Программа «Земский док-

тор» или «Земский учитель», при которой кадрам до 35 лет, выбравшим трудится в сельской местно-

сти, выплачивают 1 миллион рублей, конечно привлекает некоторых граждан, однако ввиду увеличи-

вающейся инфляции и, соответственно, роста цен на все, 1 миллион на сегодняшний день является 

небольшой суммой. За эти деньги невозможно приобрести жилье, этой суммы хватит только на пер-

воначальный взнос, а не все граждане хотят связывать себя ипотечными узами. 

Рассмотрев внутристрановую и внутрирегиональную миграцию, перейдем к рассмотрению 

внешнего притока граждан в Россию в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Динамика прибывших граждан за 2010-2020 гг. в разрезе стран [2] 
 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Прибыло в РФ, 

в т.ч. 

191656 356535 417681 482241 590824 598617 575158 589033 565685 701234 594146 

из стран СНГ 171940 310549 363955 422738 529448 536157 511773 524452 510994 617997 535923 

Азербайджан 14500 22316 22287 23453 26367 24326 24109 25602 26690 34619 32135 

Армения 19890 32747 36978 42361 46568 45670 43929 46898 46442 71984 56511 

Беларусь 4894 10182 16564 15748 17931 17741 14590 21282 19045 18428 14536 

Казахстан 27862 36474 27862 36474 45506 51958 591142 71680 72141 86311 64493 

Кыргызстан 20901 41562 34597 30388 28543 26045 28202 41165 44408 53810 45676 

Молдова, рес-

публика 
11814 19578 23594 28666 32107 34026 32418 31369 30676 26513 22132 
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Продолжение таблицы 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Таджикистан 18188 35087 41674 51011 54658 47638 52676 63467 67929 89553 93335 

Туркменистан 2283 4524 5442 5986 6038 6539 7242 8734 10509 14632 12930 

Узбекистан 24100 64493 87902 118130 131275 74242 60977 64073 55378 60796 50188 

Украина 27508 43586 49411 55037 126819 194180 178274 150182 137776 161351 143987 

из стран даль-

него зарубежья 
19716 45986 53726 59503 61376 62460 63385 64581 54691 83237 58223 

 

Число прибывших в Российскую Федерацию менялось на протяжении всего периода исследо-

вания. Так, наибольшее значение пришлось на 2019 год – 701234 человек. На рисунке 5 более отчет-

ливо видна динамика данного показателя. 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика прибывших из-за рубежа граждан за 2010-2020 гг. 
 

При изучении статистических данных видим, что наименьшее количество прибывших на про-

тяжении всего периода поступает из Туркменистана. За период их положительная динамика состави-

ла 10647 человек. На 2010 год их количество составило 2283 человек, а на 2020 год 12930 человек. 

Наибольший приток прибывших наблюдается из Украины. С 2014 года идет резкий рост ми-

грантов. Это происходило на фоне событий, называемых «майдановщиной» и военной обстановки на 

территории Донбасса. В 2014 году из Украины в Россию прибыло 126819 человек. Самый пик при-

шелся на 2015 год – 194180 человек. По отношению к 2010 году в 2020 году прирост составил 116479 

человек. Миграция из Украины в усиленных темпах продолжается и по настоящее время.  

На рисунке 6 видна динамика прибывших из Туркменистана и Украины. 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика прибывших из Туркменистана и Украины за 2010-2020 гг. 
 

В состав стран СНГ или Содружества Независимых Государств входят: Россия, Азербайджан 

(прирост за 10 лет составил 17635 человек), Армения (прирост за 10 лет составил 36621 человек), Бе-

ларусь (прирост за 10 лет составил 9642 человек), Казахстан (прирост за 10 лет составил 36631 чело-

век), Кыргызстан (прирост за 10 лет составил 24775 человек), Молдова (прирост за 10 лет составил 

10318 человек), Таджикистан (прирост за 10 лет составил 75147 человек), Туркменистан (прирост за 

10 лет составил 10647 человек), Украина (прирост за 10 лет составил 116479 человек) и Узбекистан 

(прирост за 10 лет составил 26088 человек).  
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На рисунке 7 представлена динамика прибывших в Российскую Федерацию всего, из стран 

СНГ и стран дальнего зарубежья. 
 

 
 

Рисунок 7 – Динамика прибывших из стран СНГ и стран дальнего зарубежья 

за 2010-2020 гг. 
 

На фоне остального количества прибывших, количество мигрантов из стран дальнего зарубе-

жья сравнительно невелико. Так прирост за 10 лет составил 38507 человек. На 2010 год – 19716 чело-

век, а на 2020 год – 58223 человек. Наибольший приток случился в 2019 году – 83237 человек. 

Таким образом, проведя комплексный обзор миграционных изменений пришли к следующим 

выводам: 

1) динамика миграции в целом внутри страны и внутри регионов проявляется в приросте, од-

нако сокращается к 2020 году; 

2) динамика миграции в городах и селах сильно отлична. В основном граждане предпочитают 

город селу. Отток населения из сел вызывает острую проблему, которая требует государственного 

вмешательства. Граждане, особенно студенты, уезжающие в города на учебу и не желающие возвра-

щаться в села для поиска работы, не видят перспектив в сельской местности. Это упущение местных, 

региональных и федеральных властей. Данная динамика свидетельствует о недостатке программ по 

поддержанию молодых кадров, осуществляющих поиск работы в селах; 

3) динамика миграции из стран СНГ и дальнего зарубежья также отлична. На фоне остального 

количества прибывших, количество мигрантов из стран дальнего зарубежья сравнительно невелико. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
EVALUATION OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION ACCORDING  

TO THE DATA OF THE ACCOUNTING STATEMENTS 
 

Аннотация. Главной задачей любого хозяйствующего субъекта в рыночных условиях является наращивание объ-

емов производства и реализации продукции, нужной потребителю, снижение затрат на производство и максимизация при-

были. При развитой конкуренции обеспечивая тем самым не только достижение цели предпринимательства, но и удовле-

творение общественных потребностей. Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия выражается в достигнутых финансовых результатах. Анализ финансовых результатов деятельности предприя-

тия дает понимание, насколько эффективно оно работает и позволяет раскрыть причины снижения прибыли и падения рен-

табельности. Основой для анализа служит бухгалтерская отчетность.  

Статья посвящена вопросам, определения сущностных характеристик и показателей оценки эффективности дея-

тельности предприятия, методам их оценки. Показатели рентабельности рассматриваются как важный  результативный по-

казатель  экономической эффективности деятельности предприятия. 

Abstract. The main task of any business entity in market conditions is to increase production and sales of products needed 

by the consumer, reduce production costs and maximize profits. With developed competition, thereby ensuring not only the achieve-

ment of the goal of entrepreneurship, but also the satisfaction of social needs.  The efficiency of the production, investment and fi-

nancial activities of the enterprise is expressed in the achieved financial results. An analysis of the financial results of the company's 

activities gives an understanding of how efficiently it works and allows you to reveal the reasons for the decline in profits and falling 

profitability. The basis for the analysis is the financial statements. 

The article is devoted to the issues of determining the essential characteristics and indicators for evaluating the effective-

ness of an enterprise, methods of their evaluation. Profitability indicators are considered as an important effective indicator of the 

economic efficiency of the enterprise. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовый результат, прибыль, рентабельность производства, убы-

ток, рентабельность продаж,  эффективность, выручка, себестоимость, рентабельность капитала.  

Keywords: financial statements, financial result, profit, profitability of production, loss, profitability of sales, efficiency, 

revenue, cost, return on capital. 

 

В настоящее время для любой организации получение финансового результата означает при-

знание обществом (рынком) полезности ее деятельности или получение выручки от реализации про-

изведенного в организации продукта в форме товаров, работ или услуг. При этом для государства 

конечным финансовым результатом деятельности коммерческой организации будет являться налог, 

содержащийся в его составе. Вместе с тем, для собственника, инвестора конечный финансовый ре-

зультат представляет распределенную в его пользу часть прибыли после налогообложения. Таким 

образом, оставшаяся прибыль после ее налогообложения и выплат дивидендов собственникам и про-

центов кредиторам есть чистый финансовый результат предприятия для его производственного и со-

циального развития [2]. 

Анализируя финансовые характеристики деятельности, компания может выявить тенденции, 

влияющие на хозяйственно-экономическую эффективность, и контролирует составляющие бизнеса.  

Анализ чистой прибыли начинается с изучения ее динамики, не только по общей сумме, но и 

в разрезе ее составляющих элементов - так называемый горизонтальный анализ. 

Суть горизонтального анализа заключается в сравнении полученных за два года показателей в 

абсолютном (в рублях) и относительном (в процентах) изменении, где:  

 абсолютное – определяется как разность показателей текущего и прошлого (базового) года;  

 относительное – определяется в процентах как соотношение абсолютного изменения к базо-

вому году [4]. 

Горизонтальный (трендовый) мониторинг показывает динамику составляющих финансовых 

показателей за период, темпы роста доходов и расходов.  

Из таблицы 1 видно, что в 2021 году по сравнению с 2019 годом на предприятии наблюдается 

уменьшение выручки на 4 777 тыс. руб. Если выручка уменьшилась, это сообщает о том, что поток 

денежных средств, поступающих на предприятие, иссякает. Ситуация тревожная. 
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Таблица 1 – Динамика прибыли организации., тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста, % Отклонение (+;-) 

2020 к 

2019 г. 

2021 к 

2020 г. 

2020 от 

2019 г. 

2021 от 

2020 г. 

Выручка 495 060 508 187 490 283 102,65 96,48 13 127 -17 904 

Себестоимость продаж -467 949 -475 340 -468 418 101,58 98,54 -7 391 6 922 

Валовая прибыль (убыток) 27 111 32 847 21 865 121,16 66,57 5 736 -10 982 

Прибыль (убыток) от продаж 27 111 32 847 21 865 121,16 66,57 5 736 -10 982 

Проценты к получению 589 925 1 114 157,06 120,43 336 189 

Прочие доходы 10 713 8 507 7 904 79,41 92,91 -2 206 -603 

Прочие расходы -19 282 -17 503 -6 714 90,77 38,36 1 779 10 789 

Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 
19 131 24 776 24 169 129,51 97,55 5 645 -607 

Налог на прибыль -4 363 -6 826 -5 801 156,45 84,98 -2 463 1 025 

текущий налог на прибыль  -4 363 -7 894 -6 890 180,93 87,28 -3 531 1 004 

отложенный налог на прибыль 0 1 068 1 089 - 101,97 1 068 21 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
-823 0 0 0 - 823 0 

Чистая прибыль (убыток) 13 945 17 950 18 368 128,72 102,32 4 005 418 
 

Однако, иногда руководство фирмы целенаправленно идет на снижение выручки от реализа-

ции. Такое возможно, к примеру, если требуется завоевать новые рынки сбыта путем ценовой конку-

ренции – уменьшения цен товаров либо услуг.  

Также на предприятии произошло увеличение себестоимости на 6 922 тыс. руб., что является 

отрицательным моментом в деятельности предприятия. В 2021 году валовая прибыль снизилась на 

33,43 %, в связи с тем, что темп роста себестоимости превысил темп роста выручки. От размера себе-

стоимости напрямую зависят размер сбытовой наценки и возможный объем продаж. В рыночных 

условиях компания не может формировать цену реализации своей продукции путѐм простого добав-

ления к производственной себестоимости необходимой ей сбытовой наценки, а вынуждена ограничи-

вать предельную цену реализации среднерыночным уровнем цен. 

Как следует из приведенных расчетов, за период 2019-2021 гг. прочие расходы обеспечили 

рост прибыли до налогообложения на 5038 тыс. руб., или на 29 %. 

Чистая прибыль в 2021 году увеличилась на 2,32 % и составила 18 368 тыс. руб., в основном 

благодаря сокращению прочих расходов. Чистая прибыль является одним из важнейших экономиче-

ских показателей, характеризующих конечные результаты деятельности организации. Количественно 

она представляет собой разность между суммой прибыли до налогообложения и суммой внесенных в 

бюджет налогов из прибыли, экономических санкций и других обязательных платежей организации, 

покрываемых за счет прибыли. 

Так, несмотря на то, что чистая прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом, ме-

неджменту необходимо проанализировать обоснованность роста издержек и разработать план по ми-

нимизации себестоимости. 

В экономическом анализе результаты деятельности предприятий могут быть оценены такими 

показателями, как объем выпуска продукции, объем продаж, прибыль. Однако значений перечислен-

ных показателей недостаточно для того, чтобы сформировать мнение об эффективности деятельности 

того или иного предприятия. [1] Это связано с тем, что данные показатели являются абсолютными ха-

рактеристиками деятельности предприятия, и их правильная интерпретация по оценке результативно-

сти может быть осуществлена лишь во взаимосвязи с другими показателями, отражающими вложенные 

в предприятие средства. Поэтому для характеристики эффективности работы предприятия в целом, до-

ходности различных направлений деятельности (хозяйственной, финансовой, предпринимательской) в 

экономическом анализе рассчитывают показатели рентабельности (или доходности).  

Необходимо отметить, что показатели рентабельности являются важными элементами, отра-

жающими факторную среду формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны при 

проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния предприятия. [3] 

Кроме того, показатели рентабельности применяются при анализе эффективности управления 

предприятием, при определении долгосрочного благополучия организации, используются как ин-

струмент инвестиционной политики и ценообразования. 

Показатели прибыли используются в расчете показателей рентабельности. Расчет показателей 

рентабельности проведем на основе данных баланса и отчета о финансовых результатах.  

Обратим внимание, что валовая прибыль и прибыль от продаж имеют одинаковые значения. 
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Это связано с тем, что в отчете отсутствуют данные по коммерческим и управленческим расходам. 

Упомянутые расходы могут относиться на себестоимость продукции в той части, в которой они при-

знаются расходами отчетного периода по обычным видам деятельности. Кроме того, управленческие 

и коммерческие расходы можно списать на себестоимость проданных продукции, товаров, работ, 

услуг в полной сумме расходов, признанных в данном отчетном периоде. Так, результаты расчетов 

обобщим в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели рентабельности продаж (затрат) предприятия 
 

Наименование  

показателя 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста, % Отклонение (+;-) 

2020 к 

2019 г. 

2021 к 

2020 г. 

2020 от 

2019 г. 

2021 от 

2020 г. 

Рентабельность продаж (РП), % 
       

по валовой прибыли 5,48 6,46 4,46 118,03 69,00 0,99 -2,00 

по чистой прибыли 2,82 3,53 3,75 125,40 106,07 0,72 0,21 

Выручка от основной деятельности 495 060 508 187 490 283 102,65 96,48 13127,00 -17904,00 

Валовая прибыль (убыток) 27 111 32 847 21 865 121,16 66,57 5736,00 -10982,00 

Чистая прибыль (убыток) 13 945 17 950 18 368 128,72 102,33 4005,00 418,00 

Рентабельность затрат (РЗ), % 
       

по валовой прибыли 5,79 6,91 4,67 119,27 67,55 1,12 -2,24 

по чистой прибыли 2,98 3,78 3,92 126,72 103,84 0,80 0,15 

Себестоимость продаж 467 949 475 340 468 418 101,58 98,54 7391,00 -6922,00 

Валовая прибыль (убыток) 27 111 32 847 21 865 121,16 66,57 5736,00 -10982,00 

Чистая прибыль (убыток) 13 945 17 950 18 368 128,72 102,33 4005,00 418,00 
 

Рентабельность продаж (оборота) определяется как отношение прибыли от реализации про-

дукции, работ и услуг или чистой прибыли к сумме полученной выручки. Характеризует эффектив-

ность предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. 

Рентабельность по чистой прибыли помогает оценить эффективность бизнеса в целом. Чистая 

прибыль – это те деньги, которые в конечном счете заработал бизнес, после вычета всех расходов, 

в том числе налогов, амортизации, процентов по кредитам. 

Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что на анализируемом предприятии рентабель-

ность продаж по чистой прибыли постоянно увеличивается: в 2019 г. она составляла 2,82 %, в 2020 г. 

– 3,53 и в 2021 г. – 3,75 %.  

Рентабельность затрат, показывающая, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, за-

траченного на производство и реализацию продукции в 2021г. увеличилась на 3,84% и составила 3,92 %. 

Как видим, показатели рентабельности продаж, характеризующие эффективность основной 

деятельности предприятия, отражают положительную динамику: операционная эффективность ком-

пании в рассматриваемом периоде выросла.  

Такой же позитивный вывод можно сделать об эффективности производственной деятельно-

сти, так как рентабельность затрат в рассматриваемом периоде увеличилась. Рассмотрим показатели 

рентабельности активов (капитала) (таблица 3). 

Рентабельность активов (капитала) – показатели, характеризующие эффективность использо-

вания определенного вида актива (капитала) предприятия в целом. 

Рассматривая показатели таблицы 3 в динамике, можно установить, что рентабельность акти-

вов носит постоянно изменяющийся характер – в 2019г. она составляла 4,26 %, в 2020г. – 5,16 %, в 

2021г. снизилась на 0,21 % и составила 4,95 %. Увеличение рентабельности активов связано с поло-

жительной динамикой, это значит, что идет рост доходов фирмы, увеличивается количество продаж, 

оказывается больше услуг, снижаются расходы на предприятии и уменьшаются издержки. А вот 

снижение рентабельности активов – показатель скорее негативного характера: значит, снизилась по-

лучаемая прибыль.  

В 2021 г. рентабельность собственного капитал снизилась на 0,17 %. Снижение рентабельности 

собственного капитала может означать, что руководство принимает неверные решения по инвестиро-

ванию в неприбыльные активы. Данный показатель зависит от изменения уровня рентабельности про-

дукции, скорости оборота совокупного капитала и соотношения собственного и заемного капитала.  

Отдача собственного капитала повышается при увеличении доли заемных средств в составе 

совокупного капитала. Рост рентабельности собственного капитала свидетельствует о том, что соб-

ственный капитал на предприятии используется эффективно. 

Рентабельность инвестированного капитала – характеризует отдачу на сумму вложенных в 

бизнес денежных средств. Темп роста в 2020 году составил 63,06 %.   
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Таблица 3 – Показатели рентабельности активов (капитала) предприятия 
 

Наименование  

показателя 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста, % Отклонение (+;-) 

2020 к 

2019 г. 

2021 к 

2020 г. 

2020 от 

2019 г. 

2021 от 

2020 г. 

Рентабельность активов (РА), % 4,26 5,16 4,95 120,99 96,02 0,89 -0,21 

Чистая прибыль (убыток) 13 945 17 950 18 368 128,72 102,33 4005,00 418,00 

Активы на начало периода 314 400 327 080 347 985 104,03 106,39 12680,00 20905,00 

Активы на конец периода 327 080 347 985 370 856 106,39 106,57 20905,00 22871,00 

Рентабельность собственного капи-

тала (РСК), % 4,46 5,43 5,26 121,73 96,94 0,97 -0,17 

Чистая прибыль (убыток) 13 945 17 950 18 368 128,72 102,33 4005,00 418,00 

Капитал и резервы на начало периода 298 689 312 634 330 584 104,67 105,74 13945,00 17950,00 

Капитал и резервы на конец периода 312 634 330 584 348 952 105,74 105,56 17950,00 18368,00 

Рентабельность инвестированного 

капитала (РИК), % 8,64 9,93 6,26 114,97 63,06 1,29 -3,67 

Прибыль (убыток) от продаж 27 111 32 847 21 865 121,16 66,57 5736,00 -10982,00 

Капитал и резервы на начало периода 298 689 312 634 330 584 104,67 105,74 13945,00 17950,00 

Капитал и резервы на конец периода 312 634 330 584 348 952 105,74 105,56 17950,00 18368,00 

Долгосрочные обязательства на начало 

периода 484 1 307 239 270,04 18,29 823,00 -1068,00 

Долгосрочные обязательства на конец 

периода 1 307 239 239 18,29 100,00 -1068,00 0,00 

Рентабельность оборотных активов 

(РОА), % 8,29 9,44 5,90 113,88 62,46 1,15 -3,54 

Прибыль (убыток) от продаж 27 111 32 847 21 865 121,16 66,57 5736,00 -10982,00 

Оборотные активы на начало периода 314 400 327 080 347 985 104,03 106,39 12680,00 20905,00 

Оборотные активы на конец периода 327 080 347 985 370 856 106,39 106,57 20905,00 22871,00 
 

Рентабельность оборотных активов показывает сколько рублей прибыли приходится на один 

рубль, вложенный в оборотные активы. В 2021г. этот показатель снизился на 3,54 % и составил 5,9 %. 

Оборачиваемость может уменьшаться из-за снижения объемов продаж, увеличения цены производ-

ства и реализации продукции, неоправданного прироста активов в обороте.  

Таким образом, предприятие остается рентабельной, однако во избежание дальнейшего 

ухудшения ситуации собственники должны продумать комплекс мер по финансовому оздоровлению. 
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СБОЙ ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ LOTO 
FAILURE OF THE LOTO OPERATION PROCEDURE 

 

Аннотация. Современные предприятия требуют надежных решений по повышению уровня безопасности труда. 

Одним из способов повышения данного показателя является система LOTO (Системы блокировки и маркировки, применя-

ется на предприятиях в качестве второго уровня безопасности (locout – заблокировать, tagout – повесить бирку)). Данная 

система помогает снизить уровень травматизма, но фиксируются случаи травматизма на предприятиях с внедренной систе-

мой LOTO. В связи с этим в статье рассматриваются случаи сбоев системы LOTO, их причины и возможные варианты ре-

шения. Целью исследования является расследование инцидентов, вызванных сбоями в процедуре LOTO. Исследование про-

водилось с использованием описательно-аналитического подхода, включающего в себя пять этапов. Основными данными, 

использованными в исследовании, являются документы об инцидентах, которые были проанализированы методом система-

тического анализа причин (SCAT).  

Abstract. Modern enterprises require reliable solutions to improve the level of occupational safety. One of the ways to in-

crease this indicator is the LOTO system (Locking and labeling systems, used in enterprises as the second level of safety (locout – 

lock, tagout – hang a tag). This system helps to reduce the level of injuries, but cases of injuries are recorded at enterprises with the 

implemented LOTO system. In this regard, the article discusses the cases of failures of the LOTO system, their causes and possible 

solutions. The purpose of the study is to investigate incidents caused by failures in the LOTO procedure. The study was conducted 

using a descriptive and analytical approach, which includes five stages. The main data used in the study are incident documents, 

which were analyzed by the method of systematic cause analysis (SCAT). 

Ключевые слова: LOTO, сбои, ошибки в работе, SCAT. 
Keywords: LOTO, failures, errors in operation, SCAT. 

 

Системы блокировки и маркировки LOTO дословно переводится с английского языка, как 

LockOut TagOut (locout – заблокировать, tagout – повесить бирку). Данная система представляет со-

бой набор специальных процедур и методов для изолирования опасных источников энергии и была 

разработана управлением по охране труда OSHA. [7] Система LOTO предназначена для прекращения 

подачи источников энергии в машины или оборудование до принятия каких-либо корректирующих 

или ремонтных мер. С помощью системы LOTO можно изолировать опасный источник энергии и 

установить блокировку так, чтобы никто случайно не включил питание оборудования, пока оно 

находится на ремонте или техническом обслуживании. В машинах могут использоваться различные 

типы опасной энергии, такие как электрическая, гидравлическая, химическая, пневматическая, по-

тенциальная и т.д., и все они могут нанести значительный вред человеку [2]. 

Помимо блокировочной системы используется маркировочное оборудование, оно представля-

ет собой заметный предупреждающий знак, указывающий на то, что устройство заблокировано, и 

предупреждающий других работников о том, чтобы они не активировали машину во время процесса 

ремонта или технического обслуживания. Ожидается, что внедрение правильной системы LOTO 

предотвратит несчастные случаи, травмы или жертвы в процессе технического обслуживания. Про-

цедуры блокировки/маркировки применяются для защиты работников, особенно работников по тех-

ническому обслуживанию в производственных или сервисных отраслях, в которых используются 

машины или процессы с опасной энергией [5]. 

Несмотря на то, что LOTO служит для снижения травматизма, при работе с ней, возникают 

сбои, и фиксируются случаи травматизма на предприятиях с внедренной системой LOTO. В связи с 

этим, целью данной работы является выявление причин данных ситуаций и разработка решения [8, 6].  

mailto:tva@bmstu.ru
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Исследования, связанные с системой LOTO, сгруппированы в два направления: исследования 

по анализу внедрения системы LOTO и исследования по оптимизации производственных систем, в 

которых применяется механизм LOTO [9]. 

Бэдианом А. проводил исследования, основанные на частоте сбоев системы LOTO в компа-

нии, производящей электростанции [3]. Система LOTO работала в этой компании уже несколько лет. 

Тем не менее, несколько раз случались сбои в его реализации и приводили к несчастным случаям на 

производстве. Это исследование направлено на расследование несчастных случаев на производстве 

из-за сбоев системы LOTO. Проведена оценка результатов исследований, чтобы выявить коренные 

причины сбоев системы LOTO и найти способы их сокращения.  

Ангграени Т. [1] оценил внедрение LOTO в производственной компании в Индонезии. Иссле-

дование проводилось путем наблюдения за механическими контролерами, механиками и электрика-

ми. Результаты показали, что внедрение LOTO не было оптимальным из-за малого понимания работ-

ником процедуры LOTO. Агхента Е. [4] проанализировала причины сбоев в реализации LOTO в элек-

трической компании в Нигерии. В исследовании были определены риски и предложена новая проце-

дура LOTO, для снижения выявленных рисков в качестве основы для повышения безопасности. 

Основываясь приведенных исследованиях, проведен анализ сбоев работы LOTO на предприя-

тии АО «АНХК», ПАО «Уфаоргсинтез», АО «Выксунский металлургический завод». 

Методы. В качестве первичных данных использовались документы о несчастных случаях, связан-

ных с проведением процедуры LOTO. Обработка данных проводилась с использованием метода системати-

ческого анализа причин (SCAT). SCAT-это систематический метод определения первопричин события [11]. 

Структура диаграммы SCAT представляет собой серию из пяти блоков, как показано на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Структура диаграммы SCAT 
 

Результаты. В результате изучения документов о несчастных случаях выявлено пять 

несчастных случаев из-за сбоя процедуры LOTO.  

В таблице 1 приведены результаты пяти несчастных случаев. Жертвами были рабочие по тех-

ническому обслуживанию, которые выполняли процесс ремонта или технического обслуживания.  
 

Таблица 1 – Выявленные несчастные случаи 
 

№ Хронология события Машина Повреждения Тип травмы 

K1 При ремонте эжектора энергетическая изоляция была не идеаль-

ной, пар просочился и обжег руки рабочего, так как он был без 

перчаток. [15]   

Эжектор Ожог правой 

руки 

Термический 

K2 При ремонте сепаратора энергетическая изоляция не выполнена 

должным образом, пар просочился и обжег ноги рабочего, так 

как он был без защитной обуви. [12]   

Сепаратор Ожог обеих 

ног 

Термический 

K3 Работник, находясь в опасной зоне работающего оборудования, 

споткнулся и получил тяжелую травму ноги, которая оказалась 

зажата между движущимися частями станка. Техника безопасно-

сти не проведена должным образом. [13]   

Прошивной 

пресс SRP-

К5000 

Сложный 

перелом пра-

вой ноги 

Механиче-

ский 

K4 При замене на холодноштамповочного оборудования одного 

пресса на другой работник убедился в том, что пневмоподушка 

находится в нижнем положении и, не отключив оборудование, 

вытащил через это отверстие первый толкатель. Когда работник 

потянулся за вторым, пневмодушка вдруг поднялась, зажав ле-

вую руку наладчика. [15]   

Холодно-

штамповоч-

ного обору-

дования 

Травматиче-

ская ампута-

ция руки 

Механиче-

ский 

K5 При ремонте паровой трубы двигатель вспыхнул, так как был 

запущен другим работником, который не знал о проведении ре-

монтных работ. Работник получил незначительные ожоги, т.к. 

был в СИЗ. [10]   

Паровая  

труба 

Ожог Термический 

 

Анализ SCAT 
На рисунке 2 представлен подробный анализ по системе SCAT для первого случая. Анало-

гичным способом проведен анализ для оставшихся четырех случаев и выявлена система контрольных 

действий, необходимых для предотвращения повторных случаев травматизма таблица 2.  
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Рисунок 2 – Анализ первого происшествия 
 

 По результатам исследования выявлено, что работники предприятия могли избежать полу-

ченных травм, если бы правильно, согласно инструкции применяли систему LOTO. Для наглядности 

составлена таблица 2, где K1,K2,K3,K4,K5,K6 – это произошедшие события, представленные в таб-

лице 1. Каждому описанному действию дано обозначение (L, B, I1, I2, S). Галочками обозначены 

действия, которые позволили бы избежать травм.  
 

Таблица 2 – Результат SCAT 
 

Обозначение Действия K1 K2 K3 K4 K5 

L Внедрение LOTO            

B 
Установление инструкции по обслуживанию 

машины 
       

I1 
Подготовка должностной инструкции для пра-

вильной работы с системой LOTO 
          

I2 Обучение процедуре изоляции           

S 
Информирование о важности применения СИЗ 

для здоровья и безопасной работы 
       

 

В результате анализа выявлено, что действия внедрение LOTO, подготовка должностной ин-

струкции для правильной работы с системой LOTO, обучение процедуре изоляции наиболее часто 

необходимы при проведении работ, следовательно, при подготовке инструкции они являются прио-

ритетными. Но существовать отдельно управляющие воздействия не могут. На основании этого со-

ставлена диаграмма взаимосвязи управляющих воздействий рисунок 3.  
 

 
 

Рисунок 3 – Взаимосвязи управляющих воздействий 
 

Анализ диаграммы взаимосвязей показывает, что первостепенно на предприятии внедряется 

система LOTO (L), далее приоритетно обучение работников системе изоляции (I2), инструкция для 

данной работы пишется на основе данных по работе системы LOTO и работе машин с данной систе-

мой. Независимо от этого также необходима работа с сотрудниками о важности применения СИЗ.   

Итогом данной работы является то, что исследуемые случаи сбоев в процессе технического об-

служивания машины вызваны неправильными действиями рабочих и неправильным подходом к управ-

лению. Составлена последовательность для написания инструкции при внедрении системы LOTO. Необ-

ходимо также выделить, что исследование событий процедуры LOTO позволяет детально выявить при-

чины сбоя и найти правильное решение управляющих воздействий для каждого фактора. Для оценки 

осуществимости каждого предложения следует провести оценку всех предлагаемых мер контроля. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ:  
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION:  
THE CONCEPT, TYPES, TASKS AND DIRECTIONS OF STATE REGULATION 

 

Аннотация. Сегодняшние результаты развития информационных технологий все больше и больше пронизывают 

различные сферы жизни общества. Казалось бы, мир современного человека нельзя и представить без их участия. Несо-

мненно, основополагающую роль сегодня играет информация, а также всевозможные способы ее сбора, обработки и пере-

дачи. В научной сфере информационные технологии выступают способом аккумулирования и непосредственной добычи 

новых данных об окружающем нас мире. Политика и бизнес стремятся использовать информационные технологии в сфере 

принятия и реализации управленческих решений. Нельзя не согласиться с имеющимися фактами современности, потому как 

один известный англо-немецкий банкир, бизнесмен и финансист Натан Майер Ротшильд (1777-1836 гг) однажды сказал: 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Авторами в статье сгруппированы этапы развития информационных тех-

нологий; представлены основные виды информационных технологий; сгруппированы функции информационных техноло-

гий в государственном управлении»; представлены цели и задачи в области развития информационных технологий, которые 

непосредственно касаются сферы государственного управления. 

Abstract. Today's results of the development of information technologies are increasingly permeating various spheres of 

society. It would seem that the world of modern man cannot be imagined without their participation. Undoubtedly, information plays 

a fundamental role today, as well as all possible ways of collecting, processing and transmitting it. In the scientific field, information 

technologies are a way of accumulating and directly extracting new data about the world around us. Politics and business strive to use 

information technology in the field of making and implementing management decisions. It is impossible not to agree with the exist-

ing facts of our time, because one famous Anglo-German banker, businessman and financier Nathan Mayer Rothschild (1777-1836) 

once said: «Who owns information, owns the world». The authors of the article grouped the stages of information technology devel-

opment; presented the main types of information technology; grouped the functions of information technology in public administra-

tion"; presented the goals and objectives in the field of information technology development, which directly relate to the sphere of 

public administration. 

Ключевые слова: информационные технологии, государственное управление, виды информационных техноло-

гий, этапы развития информационных технологий. 

Keywords: information technologies, public administration, types of information technologies, stages of information tech-

nology development. 
 

Информационные технологии сегодня предоставляют колоссальную возможность опережать 

темпы социально-экономического развития государств. Можно и нужно утверждать о том, что инфор-

мация для человечества выступает важнейшим стратегическим ресурсом современности. Следователь-

но, результаты информационных технологий являются неким инструментарием осуществления власт-

ных полномочий. Возникает огромный ряд вопросов, связанных с использованием информационных 

технологий в государственном управлении. Для того, чтобы дать исчерпывающий ответ, необходимо 

ознакомиться с набором основных понятий и терминов. 

Термин «информация» во многих существующих словарях трактуется практически идентично и 

имеет однородный смысл. Для толкования данного понятия необходимо было прибегнуть к помощи к 

словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [1], а также Большому толковому словарю русского языка под 

редакцией С.А. Кузнецова [2]. Данный термин следует понимать, как данные об окружающим мире, а 

также о событиях и явлениях, которые имеют способность накапливаться и передаваться от человека к 

человеку. 

Большой толковый словарь С.А. Кузнецова также содержит информацию о понятии «техноло-

гии», под которыми следует понимать совокупность инструментов, механизмов и методов, способ-

ствующих достижению желаемых результатов [2]. Смысл данного понятия сохраняется и в других ис-

точниках, например, в толковом словаре современного русского языка [3]. 

История информационных технологий берет свое начало задолго до появления современной 

цивилизации. А именно с того момента, когда человек овладел речью. Люди научились передавать 

накопленную информацию об окружающем нас мире друг другу. Самой первой и базовой технологией 
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тогда выступал человеческий язык. Простой орган человеческого тела, способный формировать из зву-

ков слова, послужил началом развития информационных технологий. 

Сегодня под информационной технологией (информационными технологиями) следует пони-

мать обширный класс научных дисциплин и областей деятельности, которые непосредственно имеют 

отношение к обработке, управлению и даже созданию информации при помощи электронных вычисли-

тельных машин. Следовательно, информационные технологии в современном понимании представляют 

собой совокупность способов и методов сбора, обработки, хранения и передачи информации для раз-

решения наиболее значимых и ресурсоемких процессов и задач. 

Понятие «государственное управление» обладает глубокой смысловой нагрузкой, которая охва-

тывает все сферы общественной жизни. Оно обозначает деятельность органов государственной власти, 

которая характеризуется процессом реализации планов и стратегий, направленных на благо общества, а 

также на укрепление государственной позиции во внутренней политике и на международной арене. 

Именно в данной трактовке отражается основная суть государственного управления, что и подтвержда-

ется толковыми словарями [4]. 

Таким образом, под информационными технологиями в государственном управлении следует 

понимать совокупность новейших методов и информационных инструментов сбора, хранения, систе-

матизации, передачи данных, которые применяются в области разработки и принятия управленческих 

решений. 

Сама цель существования информационных технологий состоит в том, чтобы облегчить чело-

веку процесс принятия важных решений. Аналитическая способность электронных вычислительных 

машин помогает сократить время на поиски альтернативных вариантов достижения желаемой цели. 

Конечно, уровень развития информационных технологий в прошлом намного отличается от того, кото-

рый мы имеем на данный момент. В истории выделятся ряд этапов развития информационных техноло-

гий, которые следует рассмотреть на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы развития информационных технологий 

(составлен авторами по источнику [5]) 
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Исторические этапы развития информационных технологий способствовали накоплению 

большого количества видов информационных технологий. Как уже упоминалось, информационные 

технологии выступают сегодня в качестве инструментов сбора, хранения, создания и передачи дан-

ных. На рисунке 2 представлены основные виды информационных технологий. 
 

 
 

Рисунок 2 – Основные виды информационных технологий 

(составлен авторами по источнику [6]) 
 

Основой любой информационной технологии является база данных. Именно она является ак-

кумулятивным элементом данных о различных процессах, существующих в организации. 

Текстовый и табличный процессоры предназначены для создания, обработки и систематиза-

ции текстовых документов. Стоит отметить, что этот вид информационных технологий используется 

для создания базы данных. 

Электронная почта (E-mail) дает возможность хранения и передачи пользователем информа-

ции. Так, например, органы государственной власти реализуют электронные приемы обращений 

граждан в электронном виде. 

Электронный календарь представляет возможность управления рабочим процессом организа-

ции при помощи локальной компьютерной сети. 

Видеоконференции сегодня используются для проведения важных совещаний, переговоров в 

реальном времени при помощи современных средств коммуникационной связи. Особое распростра-

нение данный вид информационных технологий получил в период карантина, возникшего в результа-

те распространения COVID-19. 

Факсимильная связь также распространена сегодня в использовании. Она основывается на 

использовании факсового аппарата, который считывает изображение в одном месте и воспроизводит-

ся в другом. 

Конечно, не стоит забывать об основном виде информационных технологий, используемом в 

государственном управлении. Необходимость появления электронного правительства была обуслов-

лена потребностью органов власти быть ближе к народу. Разработка концепции «электронного пра-

вительства» в Российской Федерации началась в начале XXI века. Исторические хроники содержат 

данные о том, что к данному пути наша страна пришла на несколько десятков лет позже зарубежных 

государств. 

Заполняя разные сферы жизни граждан, информационные технологии стали применяться и в 

государственном управлении. Несомненно, основная задача информационных технологий в государ-

ственном управлении в прошлом состояла в комплексной систематизации, обработке и хранении 

важных государственных документов. Так, советская история содержит в себе несколько концепций 

развития информационных технологий в сфере государственного управления. Родоначальник совет-

ской кибернетики и признанный во всем мире математик В.М. Глушков в 1964 году выдвинул кон-

цепцию Общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации (ОГАС). 

Главная задача данной системы состояла в оптимизации государственного управления [7]. 

ОГАС предназначалась сначала как способ экономического планирования в государственном 

управлении, занималась распределением рабочих мест, а также территориальным методом планиро-

вания отраслевых структур экономики страны. В систему поступала информация от более 10 000 ор-

ганизаций страны, а результатом являлся государственный экономический план. Таким образом, си-

стема стала неким прародителем современной сети Интернет. 

После создания ОГАС встал вопрос создания единых информационных баз. С целью нор-

мального функционирования автоматизированных систем управления было принято решение о со-
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здании информационно-вычислительных центров (ИВЦ). Именно В.М. Глушков в 1963 году предста-

вил первый прототип проекта Единой государственной сети вычислительных центров СССР [8]. 

Задумки В.М. Глушкова были весьма колоссальными. Планировалось, что в течении несколь-

ких десятилетий на территории СССР будет функционировать огромное количество информационно-

вычислительных центров, однако задумка не увенчалась успехом. Причиной тому стало значительное 

отставание советского государства от мирового темпа развития ИВЦ, а также укрепленное бюрокра-

тическое устройство государственного аппарата. 

Отметим, что идеи нашего соотечественника не остались в стороне, их по достоинству оцени-

ли и за рубежом. Так, Соединенные Штаты Америки, вдохновившиеся трудами В.М. Глушкова, стали 

усердно работать над реализацией похожей идеи. 

Не менее интересным фактом кажется то, что идеи В.М. Глушкова касались не только внед-

рения информационных технологий в государственное управление. Дело в том, что еще за 20 лет до 

массового распространения сети Интернет, смартфонов и прочих гаджетов, советский ученый смог 

выдвинуть идею современных технологий, которые могут служить средством чтения книг и журна-

лов, а также просмотра кинофильмов и видеороликов [9]. 

На заре XX века компьютерные технологии оказываются на пике своего развития. Многие 

люди уже тогда понимали, что функционал компьютерных систем нельзя ограничить. Именно тогда 

государственное управление, понимая важность и необходимость внедрения информационных тех-

нологий в свою профессиональную деятельность, начинает все больше и больше прибегать к помощи 

информационных технологий. Основная идея очевидна и понятна – государство может взаимодей-

ствовать со своими гражданами с помощью средств информационных коммуникаций. Следователь-

но, в этот промежуток времени и зародилось новейшая концепция государственного управления, что 

дало начало развитию идеи электронного правительства. 

Внедрение информационных технологий в государственном управлении можно считать до-

статочно новой практикой, поэтому общепринятого определения данного понятия не существует. 

Формулировка определения для данного понятия зависит от субъекта исследовательской деятельно-

сти. Следовательно, каждое определение информационных технологий в государственном управле-

нии, существующее на данный момент в научном поле, можно считать верными. 

Так, например, А.О. Смирнов в своей научной статье считает, что «информационные техноло-

гии и информационно-технологические системы в государственном управлении воспринимаются как 

один из факторов, способствующих получению преимуществ в условиях конкуренции. Потребность 

внедрения инновационных технологий неразрывно связана с целью совершенствования предоставляе-

мых государственных услуг» [10]. Нельзя не согласиться с мнением автора, поскольку информацион-

ные технологии в государственном управлении помогают облегчить процесс принятия управленческих 

решений, а также реализовать поставленные цели и задачи государственной политики. 

В нашем государстве реализация внедрения информационных технологий в сферу государ-

ственного управления опирается главным образом на указ Президента Российской Федерации «Стра-

тегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». Также су-

ществует множество нормативно-правовых актов, предусматривающих использование информаци-

онных технологии в сфере государственного управления [11].  

Современный мир дает некое представление об информационных технологиях в качестве со-

циальных инструментов, которые способны облегчить деятельность гражданских государственных 

служащих. Вследствие чего появилось направление, основной задачей которого является применение 

информационных технологий в процессе управления персоналом на государственной службе. 

Широкое применение информационных технологий выводит качество исполнения управлен-

ческих функций на государственной службе на высокий уровень: 

а) происходит значительная экономия времени всех сотрудников за счет автоматизации процессов; 

б) возникает возможность выполнения сотрудниками дополнительных задач; 

в) отдельно повышается эффективность управленческих решений в государственном управ-

лении за счет быстрого информирования и реагирования кадров на запросы; 

г) прирост производительности труда государственных служащих; 

д) появление возможности постоянного удаленного контроля и мониторинга деятельности [12]. 

Использование информационных технологий в государственном управлении определяется 

рядом важнейших функций, которые отражены на рисунке 3. 

Несомненно, перечисленные функции информационных технологий задают разработчикам 

направления модернизации цифровой среды нашего государства. 
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Рисунок 3 – Функции информационных технологий в государственном управлении 

(составлен авторами по источнику [13]) 
 

Самое главное правило заключается в разработке интуитивного интерфейса автоматизиро-

ванных систем управления для того, чтобы пользователь без труда мог пользоваться ими. Содержа-

щаяся в автоматизированных системах информация должна быть понятна обычному пользователю. 

Вместе с тем, цифровизация среды государственного управления должна поддерживать спо-

собы информационно-справочных услуг, а также экспертных и аналитических. Этот аспект наиболее 

важен, потому как используется в системе взаимоотношений «власть-власть», «власть-народ». Ины-

ми словами, перед государственными органами власти уже давно стоит задача воплощения в элек-

тронном правительстве аналитическую и информационно-справочную функцию. Она должна быть 

понятна и логична для граждан разных возрастных категорий. 

Обширный спектр возможных вызовов в государственном управлении предопределяет основ-

ные позиции, которые характеризуют участие информационных технологий в государственном 

управлении. К таким позициям, по мнению А.Е. Безумовой [14], следует отнести: 

- сформировавшуюся среду распространения информационных технологий, которая способна 

отражать данные систем государственного управления; 

- определенный порядок формирования государственного управления на базе уже доступных 

информационных технологий; 

- отличительные черты информационных технологий, которые предоставляют возможность 

обучения и повышения квалификации с помощью образовательных платформ государственного 

управления. 

В стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 

– 2020 годы и на перспективу до 2025 года определены цели, задачи и направления государственного 

регулирования [15]. Представим цели и задачи, которые непосредственно касаются сферы государ-

ственного управления. 

Первой целью стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Феде-

рации является «развитие сферы и информационных технологий до полноценной отрасли российской 

экономики, создающей высокопроизводительные рабочие места и обеспечивающей выпуск высоко-

технологичной и конкурентоспособной продукции».  

Основные задачи, относящиеся к сфере государственного управления: 

- совершенствование взаимодействия органов власти, которые непосредственно определяют 

государственную политику в сфере информационных технологий; 

- широкое развитие электронного документооборота в Российской Федерации. 

Второй целью можно обозначить «обеспечение экономики страны качественными информа-

ционными технологиями с целью повышения производительности труда». 

Следовательно, задачи, являющиеся необходимыми для государственного управления: 

- глубокая информатизация ведущих экономических секторов страны, а также государствен-

ного сектора; 

- открытие большого числа государственных баз данных. 
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Заключительная цель развития информационных технологий в Российской Федерации, со-

гласно стратегии «обеспечение высокого уровня информационной безопасности государства, инду-

стрии и граждан». 

Сфера государственного управления не менее остальных заинтересована в достижении дан-

ной цели, потому как будут реализовываться следующие задачи: 

- обеспечение стабильной информационной безопасности Российской Федерации; 

- повсеместное развитие центров обработки, а также хранения информации, в том числе дан-

ных, содержащих государственную тайну. 

Государственное управление в Российской Федерации уже давно развивает возможность ока-

зания государственных услуг при помощи информационных технологий. Нет ни малейших сомнений 

в том, что результаты развития информационных технологий позволяют развивать новое общество, 

новый режим электронной демократии. К слову, многие страны прибегают именно к такому способу 

применения новейших достижений ИТ-сферы. 

Хотелось бы подчеркнуть, что продвижение информационных технологий происходит не 

только в сфере исполнительных органов власти. Сегодня можно наблюдать оптимизированную с по-

мощью информационных технологий работу контрольно-надзорных органов. Например, в Генераль-

ной прокуратуре Российской Федерации уже давно существует идея формирования автоматизиро-

ванной системы информационного обеспечения прокураторы РФ. Данное обстоятельство побудило 

создать в нашем государстве однородную и единую автоматизированную сферу [16]. 

Направления государственного регулирования сферы информационных технологий главным 

образом направлены на повышение эффективности деятельности органов государственной власти 

[17]. Взаимосвязь субъектов Российской Федерации также обеспечивается путем активного исполь-

зования передовых технологий. У граждан появилась отличная возможность получать различного 

рода государственные услуги, не выходя из дома. Несомненно, информационные технологии вопло-

щают возможность разрешения самых значимых социально-экономических проблем. На самом деле, 

направления государственного регулирования информационных технологий очень разнообразны: 

здравоохранение, наука и образование, малый и средний бизнес, электронное правительство – все это 

и многое другое задает вектор развития информационных технологий в сфере государственного 

управления. При их использовании, конечно же, применяется и опыт зарубежных государств. Однако 

не все навыки применимы в современных условиях нашей страны. Причинами в данном случае вы-

ступает: многонациональность, многоконфессиональность, а также большие масштабы государства. 

Вместе с тем, народы, проживающие на территории современной России, идентифицируют себя, 

прежде всего, как «россияне», способные к слаженной работе и совместному решению стратегиче-

ских особо значимых задач. Следовательно, пока есть потребность в решение социально-

экономических проблем, будет потребность и в развитии информационных технологий с целью 

упрощения государственного управления. 

Необходимо принимать во внимание то, что многие системы общественной жизни, в том чис-

ле и государственное управление, находятся в плотной взаимосвязи между собой. Следовательно, 

чем больше возрастает степень науки и инноваций, тем тщательнее и лучше развивается цифровая 

среда. Государственное управление в сфере информационных технологий оптимизируется с помо-

щью повышенных требований к кадровой структуре органов власти. Нет никаких сомнений в том, 

что основная роль в развитии управленческих отношений с помощью инновационных технологий 

возлагается на руководящий состав. Именно от управленца зависит правильность методов постанов-

ки целей и задач управленческого процесса. 

Таким образом, информационные технологии в государственном управлении играют важную 

роль в социально-экономическом развитии общества. Главная цель инноваций в сфере государствен-

ного управления – ускорение получения, передачи и применения людьми потенциально новой ин-

формации. Следовательно, развитие информационных технологий выводят жизнь общества на более 

качественный уровень. Информатизация управленческих процессов в государственной власти спо-

собствует нормальному функционированию автоматизированных компьютерных систем, межведом-

ственных государственных отношений, а также взаимодействие органов власти с населением. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF RISKS OF ENTREPRENEURS 
 

Аннотация. В процессе ведения бизнеса, его собственник подвергается различным видам риска, большая часть кото-

рых оказывает негативное влияние на бизнес. Однако отдельные виды рисков в некоторой степени способствуют развитию 

бизнеса. В любом случае наличие рисков неизбежно для предпринимателя, а для того, чтобы избежать неблагоприятных по-

следствий, собственник должен обладать необходимой информацией о возможных рисках, о способах их предотвращения или 

смягчения последствий рисков. 

В статье приведена классификация рисков, присущих предпринимательской деятельности; обобщены факторы рисков 

производственного предприятия; рассмотрены виды рисков макросреды. Среди возможных рисков ведения предприниматель-

ской деятельности обособленное место занимают финансовые риски, авторами приведена классификация данной категории 

рисков. В статье определены способы минимизации рисков предпринимателя. 

Abstract. In the process of doing business, its owner is exposed to various types of risk, most of which have a negative impact 

on the business. However, certain types of risks contribute to business development to some extent. In any case, the presence of risks is 

inevitable for the entrepreneur, and in order to avoid adverse consequences, the owner must have the necessary information about possi-

ble risks, about ways to prevent them or mitigate the consequences of risks. 

The article provides a classification of risks inherent in entrepreneurial activity; summarized the risk factors of a manufacturing 

enterprise; the types of risks of the macro environment are considered. Among the possible risks of doing business, a separate place is 

occupied by financial risks, the authors give a classification of this category of risks. The article defines ways to minimize the risks of an 

entrepreneur. 

Ключевые слова: риск, предпринимательская детальность, предпринимательские риски, факторы риска. 

Keywords: risk, entrepreneurial detail, entrepreneurial risks, risk factors. 

 
Осуществляя ведение бизнеса, предприниматель подвергается различным рискам, которые 

могут как помешать ведению бизнеса, так и улучшить его. Каждый бизнесмен принимает сложные 

решения почти каждый день, любое решение может привести как к потере прибыли, так и к еѐ полу-

чению. Начинающие предприниматели, чтобы получить максимальную прибыль, подвергают себя 

рискам, но в большинстве случаев прогорают. Большие компании их руководители тоже могут из- за 

одной ошибки обанкротиться, но это происходит достаточно редко, потому что у них есть большой 

опыт ведения бизнеса. Бывают следующие виды рисков: внутренние, производственные, финансо-

вые, страховые, коммерческие, внешние и др.  

Рассмотрим возможные риски и основные факторы, их провоцирующие, начнѐм с производ-

ственных рисков. 

Производственный риск – это неотъемлемая часть бизнеса, которая несѐт за собой опасные 

последствия, также их надо знать и уметь предотвращать. 

Производственный риск – это возможные убытки и дополнительные издержки, которые появ-

ляются с неисправностью или остановкой производственных процессов, ошибкой технологии выпол-

нения операции, плохим качеством ресурсов или работы сотрудников. 

В качестве основных причин производственных рисков можно указать следующие: 

- сокращение запланированных объѐмов производства и продажи продукции, в дальнейшем 

снижение производительности труда, простоя оборудования, недостаток нужного количества матери-

алов, большое количество брака производимой продукции; 

- снижение цен, по которым должны продавать продукцию (услуги), в связи с ее плохим каче-

ством, с изменением в плохую сторону рыночной конъюнктуры, снижением спроса; 

- повышение затрат из-за повышения расхода материалов, топлива, сырья, энергии, также из-

за высокого роста транспортных расходов, торговых издержек и других дополнительных расходов; 
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- увеличение затрат на оплату труда из-за повышения намеченной численности, либо плату 

более высокой заработной платы некоторым сотрудникам; 

- изношенность оборудования; 

- низкий уровень поставок, проблемы с топливом и энергией; 

- повышение налоговой нагрузки и иных аналогичных обязательных платежей и взносов. 

Все факторы производственных рисков можно разделить на две группы: 

1) предвидимые - это риски, появление которых может предсказать руководитель или специа-

лист, благодаря опыту или интуиции, например, поломка техники; 

2) непредвидимые - это риски, которые невозможно спрогнозировать, например, изменение в 

банковском секторе, изменение политической ситуации. 

Также факторы риска можно разделить на внешние и внутренние. Внутренние -  это  

риска, которые появляются из-за деятельности самого субъекта бизнеса, а внешние – это рис-

ки, которые не зависят от деятельности предпринимателя. 

На рисунке 1 обобщим факторы рисков производственного предприятия. 

 

 
 

Рисунок 1 - Факторы рисков производственного предприятия 
 

Если рассматривать внешние риски, то они не связаны с предприятием и его партнѐ-

рами. Имеется много условий, которые оказывают воздействие на них, ими являются: взаи-

модействие с населением, стабильность политической власти, установление региональных 

ограничений на перемещение капиталов и товаров другие.     

Данные риски частично можно контролировать, поэтому, надо их брать во внимание. 

Эти риски можно учитывать от степени прогнозирования. Непредсказуемые риски – 

это природные бедствия или новые социальные ценности. А есть предсказуемые, например, 

повышение цен на сырьѐ, изменение правил валютного обращения. 

Далее, в соответствии со степенью предсказуемости и контролирования, является от-

раслевая сфера предприятия, которая показана еѐ соперникам, покупателям, поставщикам и 

другим людям, связанных с компанией. Макросреда считается более непрогнозируемой со-

ставляющей внешней сферы, потому что находится в зависимости от большого количества 

различных условий, сложно поддающихся учету и контролированию. 

Рассмотри виды рисков макросреды. 

Политические риски - национализация производства, обстановка внутри государства 

самой компании, введение ЧС и его итоги, трудности с конверсией государственной денеж-

ной единицы, перемены налогового, также иного законодательства. 

 Экономические риск -  динамика валовый национального продукт, внутреннего вало-

вого продукта, коррективы ставок кредитования, инфляционная нестабильность, направле-

ние государственной денежной единицы, и опасность введения иностранных фирм на госу-

дарственный рынок. 

Технологические риски – скорость формирования технологий и научно-технического 

развития в государстве по сравнению с остальным миром, скорость изучения новейших тех-

нологий к имеющимся методам изготовления 
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Информационные и социальные риски –позиция граждан, СМИ, демографические 

данные жителей, опасность применения ресурсов предприятием соперника, защищенность 

передачи и обрабатывания данных. 

Приведем классификацию методов реагирования на внешние риски. 

Природные риски не поддаются управлению – их трудно прогнозировать и нереально 

избежать. Предупреждение - это единственный способом риск-менеджмента, который можно 

применить в такой ситуации. Они дают возможность уменьшить вред от реализации природ-

ных рисков 

Политические риски призывают основательно подойти к рассмотрению политических 

проблем в мире, серьѐзной оценки воздействия государства на работу бизнеса. Определѐн-

ные операции предприятия призывают к процедуре лоббирования, чтобы уклониться от воз-

действия политических рисков. 

Социальные риски возможно регулировать с поддержкой взаимосвязей с населением 

– использование рекламы и показ важности деятельности предприятия для людей содейству-

ет уменьшению уровня социальных рисков. 

Экономические риски весьма разнообразны, чтобы управлять ими используются раз-

нообразные способы риск-менеджмента. Основным правилом управления в этой ситуации 

считается учет данных рисков и условий их появления с задачей минимизации 

Внутренние риски появляются из-за деятельности самого предприятия, поэтому ими 

легче управлять чем внешними. Появление и характер этих рисков зависит от специфики 

каждой организации. 

Приведем виды внутренних рисков. 

Проектные риски – связанные с погрешностями в определенных планах фирмы. Зача-

стую он появляется из-за того, что слишком поздно нашли погрешность. При этом возраста-

ют сроки осуществления плана и затрачиваемые средства компании, которые используются в 

устранении погрешностей. 

Технические риски – опасность неправильного применения разных приборов и обору-

дования. Отказы аппаратуры, которые появляются после неправильного применения, из-за 

этого появляется опасность как для работников, так и для продукции этой компании. 

Предотвращение промышленных вопросов потребует много времени и ресурсов. 

Технологические риски - связанные с применением ненадежных методик, также тех-

нологий с плохими характеристиками и неисполнение установленных общепризнанных пра-

вил. Например, предприятие использует ненадежные методы реализации или производства 

товара. 

Организационные риски - это риски, связанные с ошибками менеджмента компании, 

ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными прави-

лами работ, то есть риски, связанные с внутренней организацией работы компании. 

Финансовые риски – они связаны с планированием и реализацией бюджета на разные 

нужны предприятия. Использование финансовых рисков способно послужить причиной к 

переменам в финансировании работы фирмы и недовольству еѐ владельцев и работников. 

Для того, чтобы избежать появления рисков или по крайней мере смягчить их послед-

ствия для бизнеса, предприниматель должен знать возможные методы управления внутрен-

ними рисками организации. 

Проектные риски возможно избегать путѐм найма на работу экспертов, которые будут 

допускать намного меньше ошибок, чем обычный рабочий. Хорошим методом, чтобы кон-

тролировать проект, будут пилотные программы, они позволят заранее обнаружить пробле-

мы и определить их будущее влияние на деятельность фирмы. 

Технических риски возможно исключить, либо уменьшить их отрицательное воздей-

ствие, если компания будет пользоваться хорошим спецоборудованием. Снижению этих 

рисков помогает опыт и знания работников, которые будут пользоваться этим оборудовани-

ем в своей работе.  
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Организационные риски трудно поддаются регулированию, но если их уменьшить, то 

это поможет улучшить качество планирования, которое применяется при принятии различ-

ных решений на предприятии. Убрать их можно с помощью советников, которые не связаны 

с компанией. 

В то же время предприниматель подвергается не только производственным рискам, но 

и так же важную роль играют финансовые риски, которые если не брать в расчет, они могут 

повлечь за собой большую потерю активов, поэтому их также нужно брать во внимание и 

уметь их избегать.  
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАТРАТАХ 
MANAGEMENT DECISION-MAKING BASED ON COST INFORMATION 

 

Аннотация. В настоящее время ключевая роль при принятии управленческих решений принадлежит учету и анализу 

затрат на производство. В данной статье рассмотрен процесс формирования себестоимости плодовых многолетних насаждений 

при применении системы «директ-костинг». На основании учетных данных была проанализирована структура себестоимости 

плодовых культур, рассмотрены основные статьи затрат. Также был проведен маржинальный анализ, на основе которого был 

рассчитан маржинальный доход, определена точка безубыточности в денежном и натуральном выражении, выявлен запас фи-

нансовой и производственной прочности. На основании полученной информации были предложены мероприятия по сниже-

нию себестоимости продукции плодовых многолетних насаждений. 

Abstract. At present time the main role, when you adopt management decisions, belongs to accounting and analysis of ex-

penses production manufacture. In this article, the process of formation cost price of fruit perennial plantations is considered while using 

the system of «direct-costing». Using the credentials, the cost structure of fruit crops was analyzed and main articles of expenses were 

also considered. Margin analysis was conducted and on the base of it was counted, the marginal income break-even point in monetary 

and natural value was defined. Margin of financial and manufacturing strength was revealed.  Events to reduce the cost price of fruit 

perennial plantation were suggested on the base of credentials information. The relevance of conducting research was conditioned by 

increasing the significance margin analysis while adopting management decisions in organizations of the agricultural sector. 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, управленческие решения, информация, маржинальный анализ, прибыль, 

продукция. 
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В настоящее время в условиях непрерывного информационного потока эффективность про-

цесса принятия управленческих решений во многом обусловлена достоверным прогнозом ожидаемых 

результатов. Стоит отметить, что процесс прогнозирования в первую очередь должен основываться 

на релевантной информации. Если управленческие решения будут приниматься на основе информа-

ции, которая не является полной и достоверной, их эффективность будет поставлена под сомнение. 

Ошибочно принятые управленческие решения могут привести к потере конкурентных позиций на 

рынке, спаду доверия покупателей и ухудшению финансового положения организации.   

Стоит отметить, что на данном этапе развития учета затрат существует множество способов 

исчисления себестоимости продукции, поэтому организациям следует подходить к данному вопросу 

не только исходя из специфики производственной деятельности, но и учитывая качественные и коли-

чественные характеристики производимой продукции. Так, менеджеры должны опираться на досто-

верную информационную базу, проводить сравнительный анализ имеющихся данных, рассматривать 

альтернативные варианты внедрения нововведений.  

Всѐ это позволит оценить финансовые последствия принимаемых управленческих решений. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в процессе принятия управленческих 

решений необходимо более детально подходить к изучению состава и структуры затрат на производ-

ство продукции, в том числе необходимо оценить удельный вес статей затрат в себестоимости того 

или иного продукта.  

Также организации необходимо выбрать метод учета затрат, который в свою очередь будет 

наиболее эффективен в отрасли, в которой функционирует данная организация. Стоит отметить, что 

на данном этапе развития учета затрат существует множество способов исчисления себестоимости 

продукции, поэтому организациям следует подходить к данному вопросу не только исходя из специ-

фики производственной деятельности, но и учитывая качественные и количественные характеристи-

ки производимой продукции.  

Исследуемая организация ООО «Агро-Центр» ведет учет затрат на основе деления их на пря-

мые и косвенные. Однако применение данного метода учета затрат может способствовать получению 

недостоверных данных о фактическом объеме затрат, который находит отражение в себестоимости 

производимой продукции. 

Весь мировой опыт свидетельствует об эффективности использования в управленческом уче-

те маржинального метода – системы учета «директ-костинг», в основе которой лежит исчисление пе-

ременной себестоимости продукции и определение маржинального дохода.   

Суть данного метода заключается в учете и планировании себестоимости в разрезе перемен-

ных затрат. Для этого необходимо дифференцировать общепроизводственные расходы на постоян-

ные и переменные.  

Для этого в учетной практике к счету 25 «Общепроизводственные расходы» открывают субсчета:  

– 25 – 1 «Переменные общепроизводственные расходы»;  

– 25 – 2 «Постоянные общепроизводственные расходы».  

Постоянные общепроизводственные расходы – это расходы, которые остаются неизменными 

или незначительно изменяются при изменении объема производства продукции, например, расходы 

на обслуживание и управление производством. Переменные общепроизводственные расходы могут 

изменятся в зависимости от изменения объема производства.  

Таким образом, с точки зрения оценки финансово-хозяйственной деятельности организации 

переменные расходы имеет смысл рассматривать как расходы, которые характеризуют ее деловую 

активность. Переменные затраты возникают с началом производственного процесса и при его пре-

кращении сводятся к нулю, в отличие от постоянных затрат, существующих с момента создания 

предприятия, независимо от ведения производства и реализации продукции.  

Деление затрат на постоянные и переменные важно при выборе системы учета и калькулиро-

вания, анализе и прогнозировании, расчете критической точки объема производства, анализе порогов 

рентабельности, конкурентоспособности, ассортимента продукции и при выборе экономической по-

литики предприятия [1].  

Формирование себестоимости произведенной продукции при применении системы «директ-

костинг» происходит на основе расходов, которые непосредственно связаны с производством. 

Оставшиеся затраты при расчете себестоимости не учитываются, а отражаются на отдельных счетах, 

уменьшая финансовый результат деятельности организации.  
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Более того, ключевым показателем данного метода выступает маржинальный доход, с помо-

щью которого организация может рассчитать не только порог рентабельности производства и сфор-

мировать ассортиментную политику, но и цену безубыточной реализации продукции.  

Применив систему «директ-костинг», проведем маржинальный анализ в ООО «Агро-Центр», ко-

торый позволит принять управленческое решения для максимизации прибыли. Представим данные о 

структуре себестоимости плодовых многолетних насаждений ООО «Агро-Центр» за 2021 год в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура затрат на производство продукции плодовых многолетних насаждений  

(яблоки) ООО «Агро-Центр», 2021 г. 
 

Статьи калькуляции 
Затраты, тыс. руб. 

Переменные Постоянные 

Оплата труда 24 286  

Отчисления на социальные нужды 10 408  

Минеральные удобрения 4 200  

Бактериальные удобрения  2 801  

Средства защиты растений, в том числе: 

-гербициды 

-фунгициды 

-инсектициды 

 

11 100 

12 350 

9 572 

 

Электроэнергия 1 776  

Нефтепродукты  2 355  

Амортизация  27 040 

Прочие затраты 32 214  

Общепроизводственные расходы 2 119 1 115 

Общехозяйственные расходы  6 100 

Итого 114 181 34 255 
 

Анализ структуры затрат на производство позволил проклассифицировать затраты исследуе-

мой организации на постоянную и переменную часть для целей применения системы «директ-

костинг», соответственно затраты, отнесенные к переменным, будут включены в себестоимость про-

дукции, а постоянные – списаны на финансовый результат. 

На основе представленной классификации затрат рассчитаем показатели, на которые будет 

опираться ООО «Агро-центр» при принятии управленческих решений (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие эффективность производства плодовых  

многолетних насаждений ООО «Агро-центр» 
 

Показатель Расчет 2021 год 

Объем производства, ц - 46 490 

Объем реализации, ц - 46 292 

Выручка, тыс. руб.        225 970 

Маржинальный доход, тыс. руб.               111 789 

Коэффициент маржинального дохода             0,494 

Точка безубыточности, тыс. руб.                    69 202 

Точка безубыточности, ц                         21 163 

Сила воздействия операционного рычага           1,4 

Запас финансовой прочности, руб.                 203 705 

Запас производственной прочности, ц                     25 129 

 

За анализируемый период при производстве яблок маржинальный доход организации состав-

ляет 111 449 тыс. руб., что характеризует долю выручки от реализации, которая будет направлена на 

покрытие постоянных затрат и формирование прибыли. Данный показатель выступает базой для 

определения безубыточного объема продаж. 

Также стоит отметить, что расчет маржинального дохода может быть использован для обоснова-

ния принятия управленческих решений. Норма маржинального дохода в сумме выручки в 2021 году со-

ставила 0,494, что говорит о том, что доля маржинального дохода в сумме выручки составляет 49,4 %.  

На основе полученных данных, определим точку безубыточности производства плодовых 

многолетних насаждений в ООО «Агро-центр» на 2021 год. 

Так как нам известна величина маржинального дохода равная 111 789 тыс. руб., и коэффици-

ент маржинального дохода, равный 0,494, для расчета точки безубыточности в денежном выражении 

необходимо рассмотреть соотношение постоянных затрат и коэффициента маржинального дохода:  
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Точка безубыточности в денежном выражении =                              
Также целесообразно рассчитать точку безубыточности в натуральном выражении, исходя из 

соотношения точки безубыточности в денежном выражении и цены единицы продукции: 

Точка безубыточности в натуральном выражении =                           

В результате произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что безубыточность произ-

водства и реализации яблок в ООО «Агро-центр» будет достигнута при объеме 21 163 ц. В точке без-

убыточности выручка, которую получает организация будет равна его совокупным затратам, при 

этом прибыль равна нулю. Именно поэтому выручка, соответствующая точке безубыточности, назы-

вается пороговой выручкой. Объем продаж в точке безубыточности называется пороговым объемом 

продаж. Таким образом, можно сделать вывод, что при условии реализации яблок меньше рассчитан-

ного порогового объема продаж – 20 951 ц, исследуемая организация будет терпеть убытки, если 

больше данного объема – получать прибыль.  

Располагая данными о фактическом и критическом объеме реализации продукции плодовых 

многолетних насаждений, рассчитаем запас производственной прочности. Запас производственной 

прочности показывает, насколько можно уменьшить объем реализации до того, как будет достигнут 

критический объем продаж. 

Запас производственной прочности =                  

Запас производственной прочности =                        

Переходя к расчету следующего показателя, отметим, что объективность операционного ры-

чага обусловлена наличием в структуре себестоимости постоянных и переменных затрат. 

Таким образом, чем выше доля постоянных затрат в структуре себестоимости продукции, тем 

выше уровень производственного рычага, что увеличивает производственные риски. Расчет силы 

воздействия операционного рычага показал, на сколько процентов может измениться прибыль орга-

низации при изменении выручки на 1 %.  

Таким образом, на основе данных о силе воздействия операционного рычага можно сделать 

вывод, что при снижении выручки на 10% прибыль снизится на 14%, а при увеличении выручки на 

10 % прибыль увеличится на 14%.  

Показатель запаса финансовой прочности выступает одним из основных показателей плате-

жеспособности предприятия. Чем выше запас финансовой прочности, тем дальше компания от кри-

тического уровня выручки. 

Исходя из полученных данных, определим запас финансовой прочности в рублях и процентах: 

1) Запас финансовой прочности = Выручка   Точка безубыточности в денежном выражении = 

                            
2) Запас финансовой прочности = ((Выручка – Точка безубыточности в денежном 

нии) Выручка)   100 = ((              )         )              

Таким образом расчет запаса финансовой прочности позволил определить порог, до которого 

ООО «Агро-центр» может снизить объем продаж, прежде чем начнет работать в убыток. 

В текущих рыночных условиях наибольшим преимуществом будут обладать организации, у 

которых себестоимость выпускаемой продукции будет ниже, чем у конкурентов. А у организаций с 

наиболее высокой себестоимостью производимой продукции, возможно возникновение трудностей 

не только со сбытом продукции, но и финансовой устойчивостью.  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что главной целью снижения себестоимости 

продукции является поддержание конкурентоспособных позиций организации. 

На основании данных о структуре себестоимости можно внести предложение по снижению 

затрат по статье «Средства защиты растений». Рассмотрим более детально порядок внедрения и 

обоснование данного предложения. 

ООО «Агро-центр» приобретает импортные средства защиты растений, используемые для 

борьбы с вредителями и болезнями многолетних плодовых насаждений. Так за 2021 год у зарубежной 

фирмы было приобретено 700 литров химикатов по цене 45 $ за 1 литр. Таким образом по курсу 

76 рублей за доллар исследуемая организация потратила 2 394 тыс. руб.  

Однако, подобный вид химикатов имеется в продаже у отечественного поставщика, качество 

данного средства защиты растений не уступает импортному, но с учетом разницы в цене – 2 950 руб-

лей за литр, в то время как при конвертации валют импортные химикаты приравниваются к 3 420 

рублей за литр, считается наиболее эффективным покупать данный вид химикатов у отечественного 
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поставщика. Таким образом в общей сумме организация, приобретая химикаты у отечественного по-

ставщика потратит:                          
Эффективность внедрения данного предложения обусловлена тем, что оно позволит снизить 

себестоимость реализуемой продукции, не снижая при этом ее качество. Экономический эффект со-

ставит 329 000 руб. 

Также необходимо рассмотреть статью «Прочие расходы», наибольший удельный вес в кото-

рой занимают транспортные расходы. Это связано с ростом цен на логистические услуги в связи с 

увеличением цен на топливо и трудностями в международной логистике. Общая сумма транспортных 

расходов в отчетном году составила 10 000 тыс. руб. Так как организация имеет достаточное количе-

ство собственных транспортных средств можно отказаться от части логистических услуг и осуществ-

лять доставку до мест реализации собственными автотранспортными средствами.   

Именно поэтому целесообразно предложить исследуемой организации внедрить мероприятия 

по сокращению транспортных перерасходов путем модернизации данных, содержащихся в дорожных 

картах, среди которых: исходное состояние, конечное состояние, места необходимой заправки. Также 

необходимо следить за перерасходом топлива, ведь можно рассчитать его расход с учетом цены и 

путем сравнения этих данных со средним количеством расхода топлива, можно обнаружить его воз-

можный перерасход. Подобные мероприятия способны сократить данную статью расходов в среднем 

на 30 %, таким образом экономический эффект составит 3 000 тыс. руб. 

Таким образом с учетом предложенных мероприятий исследуемая организация может сэко-

номить порядка 4 000 тыс. руб., что отразится на себестоимости продукции. Представим экономиче-

скую эффективность предложенных мероприятий в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агро-центр»  
 

Показатель Отчетный год Проект Темп роста, % 

Объем производства, ц 46 292 46 292 - 

Выручка, тыс. руб. 225 630 225 630 - 

Себестоимость, тыс. руб. 114 181 110 852 97,08 

Маржинальный доход, тыс. руб. 111 789 114 778 102,67 

Постоянные затраты, тыс. руб. 34 255 34 255 - 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 77 534 80 523 103,86 

Рентабельность продаж, % 34,36 35,67 103,81 
 

Для более достоверного представления внедряемых предложений объем производства и цена 

реализации приравниваются к показателям отчетного года. Таким образом можно отметить увеличе-

ние маржинального дохода за счет снижения себестоимости. За счет этого увеличится прибыль от 

продаж и повысится показатель рентабельности продаж.  

Таким образом эффективность предложенных мероприятий обусловлена положительной ди-

намикой результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агро-центр». Именно грамотно 

проведенная оптимизация затрат на производство продукции выступает основным преимуществом 

перед конкурентами. 

 Подводя итоги следует обратить внимание на проведенный маржинальный анализ ООО «Аг-

ро-центр», который позволит руководству предприятия достоверно подходить к оценке текущей си-

туации. Именно благодаря применению маржинального анализа можно обосновать управленческие 

решения, например, изменение объема и ассортимента продукции, цен на производимую продукцию, 

технологии производства. 

 В заключение следует отметить, что на данный момент времени не существует такой систе-

мы калькулирования затрат, которая позволила бы определить себестоимость с максимальной точно-

стью. Ведь любое косвенное отнесение затрат на изделие может исказить фактическую себестои-

мость, что снижает точность процесса калькулирования. Поэтому при выборе метода управления за-

тратами руководство предприятия должно тщательно проанализировать особенности деятельности 

организации, ведь от этого выбора зависит прибыльность предприятия и его деятельность в целом.  

Однако на наш взгляд применение в организации системы «директ-костинг» является наибо-

лее объективной, так как дает наиболее достоверную базу для принятия управленческих решений. 

Также важно отметить, что особенностью системы «директ-костинг» является то, что с ее помощью 

можно изучать и анализировать взаимосвязи и взаимозависимости между объемом производства, за-

тратами, то есть себестоимостью продукции и прибылью. Именно поэтому в системе управленческо-

го учета стоит ориентироваться на систему «директ-костинг». 
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
CORPORATE CULTURE MANAGEMENT IN CONDITIONS OF ECONOMY DIGITALIZATION 

 

Аннотация. Цифровизация экономики является очевидным фактором, трансформирующем современ-

ную систему менеджмента компаний. Это касается  управления корпоративной культурой как механизма 

управления развитием персонала и успешной деятельности любой компании. Показано, как анализ корпоратив-

ной культуры позволяет целенаправленно ее совершенствовать, разработать корпоративные стандарты, прави-

ла, регламенты, повысить эффективность и качество работы персонала; сформировать систему передачи техно-

логий в компании; снизить число конфликтов. Предложенная схема анализа документационного обеспечения 

процесса управления в сфере воздействия корпоративной культуры и формализации корпоративных ценностей 

дает возможность улучшить процесс диагностики и управления корпоративной культуры. Создание и совер-

шенствование корпоративного портала с использованием лучших IT-технологий позволяет обеспечить эффек-

тивные коммуникации, обратную связь, наладить межфункциональное взаимодействие между подразделениями 

и сотрудниками, обосновать мероприятия по управлению корпоративной культурой. 

Abstract. The digitalization of the economy is an obvious factor transforming the modern system of company 

management. This concerns the management of corporate culture as a mechanism for managing the development of per-

sonnel and the success of any company. It is shown how the analysis of corporate culture allows to purposefully improve 

it, develop corporate standards, rules, regulations, improve the efficiency and quality of personnel work; form a technology 

transfer system in the company; reduce the number of conflicts. The proposed scheme for analyzing the documentary sup-

port of the management process in the area of corporate culture impact and formalization of corporate values makes it pos-

sible to improve the process of diagnosing and managing corporate culture. The creation and improvement of a corporate 

portal using the best IT technologies allows for effective communication, feedback, establishing cross-functional interac-

tion between departments and employees, and substantiating corporate culture management activities. 

Ключевые слова: цифровизация экономики, корпоративная культура, документационное обеспечение, 

корпоративный портал. 
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Введение. Актуальность темы обуславливается необходимостью поиска оптимальных меха-

низмов управления развитием персонала, среди которых корпоративная культура рассматривается в 

качестве ведущего фактора успешного функционирования любой организации на данном этапе циф-

ровизации экономики. Корпоративная культура содержит в себе мощный потенциал позитивного 

влияния на персонал и его развития [1-5]. Все вышеизложенное определяет актуальность выбранной 

для исследования темы.  При написании статьи использовались следующие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, кейс-стади, обобщение и анализ. В качестве базовых методологических под-

ходов использовались системный, структурно-функциональный и социологический методы. В кон-

тексте данного исследования «корпоративная» и «организационная» культура рассматриваются как 

синонимы. В качестве цели исследования рассматривается проблема диагностики и управления кор-

поративной культурой в условиях цифровизации экономики. 

Основная часть. Вопросы формирования и управления корпоративной культурой активно 

исследуются, как отечественными, так и зарубежными учеными. Наиболее часто исследуются вопро-

сы диагностики и определения желательной на каждом этапе развития компании корпоративной 

культуры [1-4,6]. 

«Реализация организационной культуры в контексте социального развития реализуется на 

трех уровнях»  [4]:  

- стратегическое влияние исходит от высшего звена – оно видит крупномасштабную картину 

и заглядывает за долгосрочный горизонт; 

- источником тактических виляний является среднее звено;  

- его прерогатива – преобразование глобальных целей и долгосрочных планов в тактические – 

для каждого вида деятельности;  

- операциональные влияния – это дело низшего звена, которое непосредственно побуждает 

работников к выполнению задач организации. 

«В процессе формирования корпоративной культуры необходимо учитывать следующие ас-

пекты» [5]: 

1) выбор типа корпоративной культуры с учетом специфики организации, целей ее деятельно-

сти, выбранных стратегии и тактики развития;  

2) выбор методов и средств формирования организационной культуры;  

3) обеспечение гибких подходов при формировании или развитии организационной культуры.  

Для формирования или корректировки корпоративной культуры компании требуется опреде-

лять и транслировать своим сотрудникам систему ценностей, модели выполнения работы, устанавли-

вать правила поведения, иными словами – регламентировать их деятельность. Чем более четко опре-

делены и прописаны стандарты, правила, регламенты, тем более эффективно компания влияет на по-

ведение своих сотрудников, тем самым укрепляет свою корпоративную культуру. Разработка корпо-

ративных стандартов, правил, регламентов позволяет компании: повысить эффективность и качество 

работы персонала; повысить управляемость и корпоративность персонала; определить критерии 

оценки персонала; сформировать систему обучения и развития сотрудников; ускорить адаптацию но-

вичков, их включение в работу; сформировать систему передачи технологий в компании; снизить 

число конфликтов (в том числе с клиентами), наладить межфункциональное взаимодействие между 

подразделений, сотрудниками; развить, укрепить корпоративную культуру и др.  

Наиболее важными документами в работе с персоналом являются:  

1) организационная документация – регламентирует исполнение профессиональных обязан-

ностей людьми, подразделениями – должностные и рабочие инструкции;  

2) стандарты обслуживания клиентов – регламентирует порядок взаимодействия с клиентами, 

осуществления продаж;  

3) корпоративный кодекс компании – декларирует миссию, философию, цели, правила пове-

дения и делового взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами. 

Анализ документационного обеспечения процесса управления в сфере воздействия 

корпоративной (организационной) культуры и формализации корпоративных ценностей предлагается 

проводить по схеме, представленной на рисунке 1.  

В условиях тренда цифровизации управления, усиленного ковидными ограничениями, 

значительную роль в формировании и поддержании корпоративной культуры играют корпоративные 

порталы. Как показывает практика внедрения и эксплуатации корпоративного портала в различных 

организациях, основное внимание уделяется не столько особенностям структуры сайта и его дизайну, 
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сколько людям, которые будут поддерживать разделы портала в актуальном состоянии, и регулярно 

обновлять информацию. Для данных целей необходимо применить систему регламентов с 

назначением ответственных лиц, а также выстроить систему мотивации, завязанную на 

своевременное обновление информации. В случае правильного распределения ресурсов внутренний 

интернет-портал будет всегда полон актуальной информации и будет пользоваться неизменной 

популярностью среди сотрудников компании, для чего он собственно и создавался. 

 
 

Рисунок 1 – Схема выявления и анализа организационных документов по корпоративной культуре 
 

Организационная культура компании складывается в течение длительного периода и 

неоднократно претерпевает изменения, поэтому целесообразно регулярно проводить ее диагностику. 

Одним из лучших методов, на наш взгляд, является  методика OCAI, позволяющая  определить 

существующий и желаемый профиль организационной культуры. [5]. Методы формирования и 

анализа корпоративной культуры на предприятии рассмотрим на примере ООО «Комфорт», 

занимающегося торговлей строительными материалами. 

Результаты экспертной оценки анализа организационной культуры ООО «Комфорт» по 

методике OCAI представлены на рисунке 2, показывающем, что сейчас в организации преобладает 

иерархическая культура, однако желаемой культурой является рыночная, ориентированная на 

результат, поскольку предполагает большую гибкость, открытость что для компании действующей на 

высоко конкурентном рынке является наиболее актуальном. 
 

 
 

Рисунок 2 – Результат исследования существующего  

и желаемого профиля организационной культуры ООО «Комфорт» 
 

По итогам исследования с учетом опроса сотрудников можно сделать вывод, что в ООО 

«Комфорт» на момент исследования выявлен формальный подход к формированию корпоративной 

культуры, слабо развит командный дух, сопереживание. Основное внимание менеджмента 

сосредоточено на внешнем развитии компании, продвижению на рынке, борьбе с конкурентами при 

недостаточном акценте на участии сотрудников в принятии управленческих решений.  
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Для совершенствования организационной культуры ООО «Комфорт», предлагаются ряд 

проектных мероприятий, которые могут быть использованы большинством компаний, независимо от 

сферы деятельности. С помощью разработанных мероприятий и предложений можно будет 

существенно улучшить мотивацию, производительность и социально-психологический климат, тем 

самым усовершенствовать организационную культуру в целом. 

Перечень проектных предложений, направленных на повышение уровня организации 

управления персоналом на предприятии в части совершенствования организационной культуры 

представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Проект мероприятий совершенствования организационной культуры  
 

Предложения Направления и мероприятия 

1. Общие мероприятия по 

совершенствованию 

корпоративной культуры 

1. Формирование имиджа компании как достойного работодателя  

2. Формирование благоприятного психологического климата в коллективе. 

2. Оптимизация системы 

организационной коммуникации 

1. Установка и внедрение совершенствованного корпоративного портала на 

платформе SAP BI 

3. Совершенствование 

внутреннего маркетинга 

персонала 

1. Программа совершенствования организационной культуры  

- оптимизация системы адаптации. 

- организация обмена сообщениями в локальной сети MyChat. 

2. Укрепление командного духа (организация спортивных мероприятий, совместное 

проведение праздников, организация выездов на природу, совмещая отдых и 

тренинги по командообразованию). 

4. Оптимизация системы 

мотивации персонала 

1. Поощрение сотрудников грамотами и благодарственными письмами по итогам 

работы за отчетный период 

2. Программа материального поощрения в зависимости от числа заключенных 

договоров или уровня продаж по итогам работы за месяц. 

3. Проведение аттестации комиссией или руководителем в виде конкурса «Самый 

креативный сотрудник компании». 

4. Наставничество 

5. Выплата сотруднику премии в день его рождения.   

5. Регламент управления 

организационной культурой 

1. Детализация до уровня конкретных форм поведения, новых ценностей и норм, 

которые необходимо привить (или закрепить прежние) сотрудникам организации. 

2. Внедрение/корректировка организационной культуры. 

3. Оценка эффективности проекта. 
 

С целью усиления ориентации на сотрудников возможно проведение следующих мероприятий:  

− организовать обучение по темам «Тренинг командообразования», «Управление конфликтами в 

организациях» для создания благоприятного психологического климата, формирования организационной 

культуры, укрепления сплоченности коллектива для сотрудников; 

− внедрение системы наставничества с целью обеспечения благоприятных условий адаптации 

новых сотрудников; 

− оценка уровня стресса с целью профилактики «эмоционального выгорания» сотрудников, 

учитывая большой объем и высокий темп работы, влияющий на эмоциональную нагрузку на сотрудников; 

− проведение корпоративных праздников и мероприятий, конкурсов профессионального 

мастерства, семейных праздников (тематические праздники, организация экскурсий, посещение концертов). 

Еще раз подчеркнем, что данные мероприятия носят типичный характер и могут использоваться 

различными компаниями независимо от отраслевой принадлежности и масштабов деятельности.  

В условиях цифровизации экономики и использования современных средств управления на 

основе IT-технологий предлагается создание единого информационного ресурса – корпоративного 

портала, где каждый инициатор может отследить движение своего предложения и комментарии 

заинтересованных служб по нему. Предполагается материальное поощрение активной 

инновационной деятельности, а также предоставление преимущественного права профессионального 

и карьерного роста лучшим инициаторам, вручение наград.  

Для совершенствования внутренних коммуникаций на основе внедрения корпоративного 

портала целесообразно провести анализ программных продуктов на основе нескольких платформ, 

предлагаемых различными web-агентствами и web-интеграторами. 

Для примера дана сравнительная характеристика трех рассмотренных вариантов 

корпоративных порталов в таблице 2. 

По результатам сравнительного анализа целесообразно выбрать установку и внедрение 

совершенствованного корпоративного портала на платформе SAP BI. Информационные системы 

класса BusinessIntelligence (BI) созданы для повышения эффективности бизнеса посредством 

Исследование конфликтов в органи-

зации проходит следующие этапы: 

Наблюдение конфликта в производ-

ственных условиях. Формирование 

методов и методик исследования 

конфликтов. В соответствии с разра-

ботанной методикой сбор информа-

ции. Обработка, анализ и истолкова-

ние полученных данных. Формиро-

вание рекомендаций по исследова-

нию конфликтов. Цель исследования: 

изучение видов конфликтов; опреде-

ление степени конфликтности со-

трудников организации; выявление 

причин, обусловивших возникнове-

ние конфликтов; определение спо-

собов урегулирования конфликтов; 

вскрытие потенциальных резервов 

управления конфликтами. Объект 

исследования; коллектив*14+ сотруд-

ников Центрального Управления Фе-

дерального агентства кадастра объ-

ектов недвижимости.*14+ Коллектив 

Управления представлен 33 сотруд-

никами, из которых 24 – женщины и 

9 мужчин. Возрастной уровень со-
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оптимизации процесса принятия решений. Системы BI – это новый, активно развивающийся класс 

корпоративных информационных систем. Системы класса BI легко встраиваются в существующую 

IT-инфраструктуру компании (рисунок 3).  
 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика корпоративных порталов 
 

Наименование 

платформы для 

портала 

Цена, 

руб. 
Достоинства Недостатки 

Корпоративный 

портал на платформе 

MicrosoftSharepoint 

2013 WorkliteDocs 

от 390000 

Делегирование полномочий пользователями своим 

подчиненным по иерархической лестнице. Замещение 

ответственных пользователей в периоды отпуска или 

любые другие интервалы отсутствия сотрудника на 

рабочем месте предприятия. Архивирование 

отработанных документов, как завершающая стадия 

процессов, связанных с движением документа. 

Создание отчетов по отслеживаемым документам и 

задачам пользователей предприятия. 

Портал требует от ИТ-

специалиста навыка разра-

ботчика, и при необхо-

димости, доработок. Техни-

ческая поддержка в данном 

случае понимает под собой 

исключительно только 

консультативные работы. 

Корпоративный сайт 

на основе CMS 

Bitrix (1С: Битрикс) 

от 329900 

Просто управлять интерактивными веб-проектами, 

редактировать контент, управлять подпиской и 

рассылками, опросами, поиском на сайте; 

оптимизировать бизнес-процессы компании. 

Эффективно для решения разнообразных бизнес-

задач компании-заказчика и 

формирования благоприятного имиджа. 

Для CMS Bitrix требуется 

мощный сервер и спе-

циальный тариф, который 

намного дороже, чем 

обычные. Низкая произ-

водительность. Для любых 

типов пользователей у CMS 

довольно запутанная панель 

администрирования. 

Корпоративный 

портал на платформе 

BusinessIntelligence 

(BI) 

от 148500 

Готовые бизнес-пакеты, ускоряющие внедрение. 

Удобный пользовательский интерфейс. Прив-

лекательная лицензионная политика для клиентов 

SAP. Достаточно низкая цена, в сравнении с другими 

системами. 

Не выявлены 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Внешний вид меню платформы Cognos BI 
 

Необходимо добиться взаимопонимания IT-специалистов, специалистов отдела заказов и 

договоров, экономических служб и производственных служб, а также обеспечить ежедневный 

неформальный контакт между ними. 

Диагностика уровня корпоративной  культуры ООО «Комфорт» показала недостаточное 

внимание к корпоративной культуре как фактору социального развития персонала. В основном это 

проявляется в ее расхождение с миссией и стратегией организации, декларируемыми ценностями, 

слабо проявляющимися в поведении сотрудников, отсутствии формально определяемой 

корпоративной культуры.  

Все это находит выражение в расхождении желаемого и реального профилей корпоративной 

культуры и указывает на необходимость поиска новой модели корпоративной культуры, которая бы 

соответствовала требованиям управления социальным развитием персонала.  

В результате внедрения новой модели корпоративной культуры произойдут следующие 

изменения: 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  351 
 

− рост финансовых показателей положительно отразится на финансово-экономическом 

состоянии предприятия, а значит и возможностях мотивации сотрудников; 

− мотивация сотрудников увеличится, а значит, это будет эффективно действовать на 

выработку и прибыльности организации; 

− произойдет повышение эффективности управления деятельностью компании в целом. 

Заключение. Управление корпоративной (организационной) культурой с использованием 

корпоративного портала дает возможность повысить эффективность деятельности на основе 

формирования каналов обратной связи, выявления потребностей сотрудников в тех или иных темах 

для развития, создать эффективную систему стимулирования труда, что повысить в целом лояльность 

и приверженность сотрудников организации, обеспечить переход от жѐсткой иерархической системы 

управления к горизонтальной на основе практики делегирования полномочий, адаптировать 

сотрудников для работы в условиях рыночной организационной культуры. 
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МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
METHODOLOGY FOR EXPRESS ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF AN ENTERPRISE 

 

Аннотация. Целью деятельности любой организация является максимизация прибыли и работа с максимальным 

уровнем отдачи. Для этого внедряются новые системы управления производством, выявляются и устраняются недостатки 

во всех сферах хозяйствования. Для этого необходимо проводить оценку финансового состояния организации, анализиро-

вать финансовую отчѐтность.  

Оптимальным инструментом является метод экспресс-анализа. Экспресс-анализ – это краткое экономическое ис-

следование, дающее общее представление о деятельности компании, устанавливающее ее «минусы» и формирующее 

направления для более широкого изучения. С помощью данного анализа отслеживается динамика значимых показателей 

финансового состояния компании и сравнение их фактических значений с нормативами. Он позволяет так же оценить иму-

щественное состояние и состав капитала, на основе коэффициентов определяется финансовое положение, выявляются «сла-

бые места» в развитии предприятия, требующие решения. На базе проведенных расчетов аналитиком дается оценка реаль-

ного состояния компании на определенный момент времени.  
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Abstract. The goal of any organization is to maximize profits and work with the maximum level of return. To do this, new pro-

duction management systems are being introduced, shortcomings in all areas of management are identified and eliminated. To do this, it is 

necessary to assess the financial condition of the organization, analyze the financial statements. 

The optimal tool is the express analysis method. Express analysis is a brief economic study that gives a general idea of the 

company's activities, establishes its "minuses" and forms directions for a broader study. With the help of this analysis, the dynamics 

of significant indicators of the financial condition of the company is monitored and their actual values are compared with the stand-

ards. It also allows you to assess the property status and composition of capital, on the basis of the coefficients, the financial situation 

is determined, ―weak points‖ in the development of the enterprise that need to be addressed are identified. Based on the calculations, 

the analyst gives an assessment of the real state of the company at a certain point in time. 

Ключевые слова: финансовое состояние, ликвидность баланса, финансовая устойчивость, пассив, актив, финан-

совые ресурсы, рентабельность, собственный оборотный капитал, экспесс- анализ.  

Keywords: financial condition, balance sheet liquidity, financial stability, liability, asset, financial resources, profitability, 

own working capital, express analysis. 

 

Экспресс-анализ финансового состояния является начальным, обязательным этапом управле-

ния финансовыми ресурсами, поскольку для разработки обоснованной финансовой стратегии, ориен-

тированной на будущее, необходима достоверная, достаточно полная информация о финансовом со-

стоянии предприятия в отчетном периоде [2]. 

Цель экспресс-анализа состоит не только в том, чтобы установить и оценить финансовое состоя-

ние предприятия, но также и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. 

Экспресс-анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо вести эту 

работу. В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы 

улучшения финансового состояния предприятия в конкретный период его деятельности. 
 

Таблица 1 – Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа 
 

Показатель Алгоритм расчета 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Оценка экономического потенциала хозяйствующего субъекта 

1.1. Оценка имущественного положения 

1.1.1. Стоимость основных средств, тыс.руб. Сумма соответствующей строки баланса 95 216 83 508 88 125 

1.1.2. Доля основных средств в стоимости 

имущества 

Стоимость основных средств/ 

Итог баланса ×100% 
27,36 22,52 20,16 

1.1.3. Общая сумма хозяйственных средств 

в распоряжении предприятия, тыс.руб. 
Итог баланса 347 985 370 856 437 066 

1.2. Оценка финансового положения 

1.2.1. Величина собственных средств, тыс.руб. Итог раздела «Капитал и резервы» баланса 330 584 348 952 396 255 

1.2.2. Доля собственных средств в общей 

сумме источников, % 
Собственные средства/Итог баланса×100% 95,00 94,09 90,66 

1.2.3. Величина собств. оборотных средств, 

тыс.руб. 

Оборотные активы – Краткосрочные обяза-

тельства 
223 749 252 022 288 559 

1.2.4. Доля собственные оборотные .средства в 

общей их сумме, % 

Собственные оборотные сред-

ства/Собств.средства×100% 
67,68 72,22 72,82 

1.2.5. К-т текущей ликвидности (покрытия) 
Оборотные активы/ 

Краткосрочные обязательства 
14,05 12,64 8,12 

2. Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности 

2.1. Оценка прибыльности 

2.1.1. Прибыль, тыс.руб. Прибыль от продаж/Чистая прибыль×100% 182,99 119,04 167,14 

2.1.2. Рентабельность продаж, % 
Прибыль от продаж/ 

Выручка от продаж×100% 
6,46 4,46 12,28 

2.1.3. Рентабельность затрат на производ-

ство проданной продукции 

Прибыль от продаж/Полная себестоимость 

проданной продукции×100% 
6,91 4,67 13,99 

2.2. Оценка динамичности 

2.2.1. Темп роста выручки, % 
Выручка за отчетный год/ 

Выручка за прошлый год×100% 
102,65 96,48 131,36 

2.2.2. Темп роста прибыли, % 
Прибыль за отчетный год/ 

Прибыль за прошлый год×100% 
128,72 102,33 257,53 

2.3. Оценка эффективности использования экономического потенциала 

2.3.1. Рентабельность активов, % Чистая прибыль/Величина активов×100% 5,16 4,95 10,82 

2.3.2. Рентабельность собственного капитала, % 
Чистая прибыль/Величина 

собств.капитала×100% 
5,43 5,26 11,94 

 

В первую группу показателей включаются показатели оценки экономического потенциала хо-

зяйствующего субъекта. Оценка экономического потенциала компании подразделяется на ряд проце-

дур: оценка имущественного положения, оценка финансового положения.  
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Доля основных средств (далее – ОС) в активах – это один из показателей, который использу-

ется при проведении экономического анализа, и отображает степень капитализации активов в ОС 

предприятия. Представлен он как соотношение текущей стоимости ОС к размеру активов [4]. 

Высокий показатель, полученный при расчете – хороший результат, который свидетельствует о 

достаточной обеспеченности предприятия основными средствами. Это значит, что у предприятия име-

ется все необходимое для полноценной деятельности: производственные и иные здания, должное тех-

ническое оснащение, оборудование, прочие составляющие процесса. Динамика повышения показателя 

– это значимый признак, свидетельствующий о расширении, улучшении, модернизации производства. 

Доля основных средств в 2021 г. по сравнению с предыдущим 2020 г. заметно снизилась (с 

22,52 % до 20,16 %). Однако, вместе с этим снижением отмечен рост выручки, т.е. сам факт пониже-

ния не является критичным. Очевидно, ЗАО «Известняк» попросту продавала излишки основных 

средств и понижение не является неким негативным последствием, а свидетельствует скорее о раци-

ональном управлении основных средств. 

Несмотря на увеличение собственных средств в отчетном году, его доля незначительно снизилась с 

94,09 % до 90,66 %. На данный момент такое изменение нельзя оценить как негативное, но если в дальней-

шем такая тенденция сохранится, финансовая независимость предприятия может оказаться под угрозой. 

Собственные оборотные средства в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросли на 

36 537 тыс. руб. Данный показатель используется для оценки возможности предприятия рассчитаться 

по краткосрочным обязательствам, реализовав все свои оборотные активы. 

Нормальным считается положительное значение показателя, т.е. ситуация, когда оборотные 

активы превышают краткосрочные обязательства. По сути, данный показатель схож с коэффициен-

том текущей ликвидности с той лишь разницей, что последний считается как отношение двух состав-

ляющих формулу факторов [1]. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать текущие (крат-

косрочные) обязательства за счѐт только оборотных активов. Значения показателя текущей ликвидности 

на 2021 год для ЗАО «Известняк» равняется 8,12, что по общим нормативам достаточно высоко. 

Вторая группа аналитических показателей направлена на оценку результативности финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия.  

Рентабельность затрат показывает сколько предприятие (организация) получает прибыли с 

каждой единицы затрат (каждого рубля). Этот показатель можно рассчитывать по предприятию и по 

отдельным подразделениям или видам продукции. Так, рентабельность затрат на производство про-

данной продукции в течение 2019-2021 годов имела неравномерную тенденцию. Однако, наблюдает-

ся положительная динамика в 2021 г. по отношению к 2020 г. – показатель вырос на 9,32%. 

Прибыль предприяти увеличилась в отчетном году более чем в 2,5 раза по сравнению с 

2020 г. Прибыль является главным указателем эффективности любого бизнеса. Все субъекты пред-

принимательской деятельности действуют в целях извлечения чистого дохода. 

Рентабельность активов характеризует отдачу от использования всех активов организации. В 

отличие от показателя «рентабельность собственного капитала», данный показатель учитывает все 

активы организации, а не только собственные средства. В результате расчета получается величина 

чистой прибыли с каждого рубля вложенного в активы организации.[5] 

Одним из критериев того, что финансовая политика предприятия рациональна, является превы-

шение рентабельности собственного капитала над величиной рентабельности активов. В ЗАО «Извест-

няк» рентабельность собственного капитала больше рентабельности активов: в 2019 г. – 5,43 против 5,43 

% (на 0,27 %), в 2020 г. – 5,26 против 4,95 % (на 0,31 %), в 2021 г. – 11,94 против 10,82 % (на 1,12 %). 

Таким образом, как показывают результаты проведенного исследования, в целом по предпри-

ятию наблюдается повышение прибыли и рентабельности. 

В отчетном году повысились темпы роста чистой прибыли. В результате чего произошло увеличение 

рентабельности продаж на 7,82 %. Основным показателем, дающим оценку эффективности инвести-

ций собственников ЗАО «Известняк» является показатель рентабельности (доходности) собственного 

капитала, который в отчетном году увеличился на 6,68 %. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
АКТИВА И ПАССИВА БАЛАНСА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
PRACTICAL APPLICATION OF THE METHODOLOGY FOR ASSESSING  

THE ASSET AND LIABILITY OF THE BALANCE SHEET OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Аннотация. Банк как финансовый институт, привлекающий и размещающий денежные ресурсы от своего имени и 

за свой счет, можно сказать, что он может разместить только то, что он привлек или уже имеет в виде собственных средств. 

Взаимосвязь актива и пассива определяется тем, что качество и количество пассивов определяет качество и количество ак-

тивов. Необходимость проведения оценки активов бухгалтерского баланса заключается в необходимости определения исто-

рической стоимости имущества, исследуя пассивную часть бухгалтерского баланса организации можно понять, в каком 

размере и от кого компания привлекла средства в анализируемом периоде. В статье обобщены теоретические знания и прак-

тический опыт банков в вопросах анализа собственного капитала, методика, содержащая в себе этапы анализа с интерпре-

тацией полученных результатов. Особенное внимание уделено горизонтальному  анализу собственного капитала банка как 

наиболее распространенному виду анализа, используемому в современных банках. 

Abstract. A bank as a financial institution that attracts and places financial resources on its own behalf and at its own ex-

pense, it can be said that it can place only what it has attracted or already has in the form of its own funds. The relationship between 

an asset and a liability is determined by the fact that the quality and quantity of liabilities determine the quality and quantity of assets. 

The need to assess the assets of the balance sheet lies in the need to determine the historical value of the property, examining the 

passive part of the balance sheet of the organization, you can understand how much and from whom the company raised funds in the 

analyzed period. The article summarizes the theoretical knowledge and practical experience of banks in the analysis of equity capital, 

a methodology that contains the stages of analysis with the interpretation of the results. Particular attention is paid to the horizontal 

analysis of the bank's own capital as the most common type of analysis used in modern banks. 

Ключевые слова: имущество, финансовое состояние, активы, пассивы, бухгалтерский баланс, собственный капи-

тал, уставный капитал, обязательства. 

Keywords: property, financial condition, assets, liabilities, balance sheet, own capital, authorized capital, liabilities. 
 

Процесс управления ликвидностью банка включает в себя совокупность действий и методов 

по управлению активами и пассивами. 

Общая оценка финансового состояния банка и его изменений за анализируемые периоды про-

водится на основе построения аналитического баланса-нетто коммерческого банка. Для оценки и ана-

лиза финансового состояния банка используются данные, полученные в течение трех периодов (лет). 

Аналитический баланс-нетто банка отличается от отчетного баланса тем, что он не содержит 

ряд регулирующих статей, в связи с чем, последний называют балансом-брутто [63]. 

Регулирующими называют те статьи, по которым суммы при определении фактической (оста-

точной) стоимости средств вычитаются из суммы другой статьи. Баланс-брутто не отражает реальной 

суммы финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении банка. 

В условиях рынка анализ активов банка является наиболее актуальным, так как на основе вы-

водов этого анализа разрабатываются предложения по оптимизации финансовых результатов [4]. 

Рассмотрим динамику, состав, структуру активов и пассивов. По данным, которые представ-

лены в таблице 1 можно сделать следующие выводы. 

Общая сумма активов на конец 2020 года составила 3 819 млрд руб., что на 18,70 % больше, чем в 

2019 г., также общая сумма активов возросла по сравнению с предыдущим периодом. Рассмотрим, изме-

нение каких статей баланса обусловлена разница в сумме активов за последние три года. 

Наибольший удельный вес в структуре активов имеет ссудная задолженность, что объясняет-

ся тем, что именно ссудные операции приносят универсальным коммерческим банкам наибольший 

доход. Объем ссудной задолженности увеличивался за последние три года, и на конец 2020 года он 

составил 2 899 млрд рублей, что на 19,03 % больше, чем в предыдущем году. В состав ссудной за-

долженности Россельхозбанка входят суммы по выданным кредитам юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям, кредитованию физических лиц, межбанковские кредиты, векселя и 

прочая задолженность.  
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Таблица 1 – Динамика активов АО «Россельхозбанк» за 2018-2020 гг. [6] 
 

Наименование стати 
На конец 

2020 г. 

На конец  

2019г. 

На конец 

2018 г. 

Темп роста 

2020/2019, % 

Темп роста 

2019/2018, % 

 Денежные средства  66 419 199 60 130 916 50 180 112 110,46 119,8 

 Средства на счетах в Банке России  116 441 547 96 928 229 91 933 648 120,13 105,43 

 Средства на счетах в кредитных 

организациях  
6 188 718 27 068 176 10 998 195 22,86 246,11 

 Обязательные резервы  24 998 963 22 334 156 20 650 751 111,93 108,15 

 Ссудная задолженность  2 899 820 137 2 436 240 036 2 319 581 861 19,03 105,03 

 Финансовые вложения  238 101 535 226 431 271 477 076 871 105,15 47,46 

 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации  
72 282 585 63 672 603 32 583 764 113,52 195,41 

 Имущество  63 690 395 49 124 854 46 554 697 129,65 105,52 

 Прочие активы  94 595 660 77 544 689 139 275 725 121,99 55,68 

 Отложенный налог на прибыль  16 684 576 17 691 631 19 140 323 94,31 92,43 

 Долгосрочные активы, предназна-

ченные для продажи  
1 356 117 994 890 546 475 136,31 182,06 

 Всего активов  3 819 671 077 3 217 927 268 3 338 448 141 118,70 96,39 
 

Следующей значительной статьей в составе активов являются финансовые вложения, сумма 

которых была наиболее высокой в 2018 г., когда она составляла 477 млрд, руб., что почти в половину 

больше, чем в 2019 г. А в 2020 г. финансовые вложения увеличились на 5,15 %. В эту сумму входят 

вложения банка в ценные бумаги и другие финансовые активы. 

Динамика активов АО «Россельхозбанк» за 2018-2020 гг. приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика активов АО «Россельхозбанк» за 2018-2020 гг. [7] 
 

Часть средств Россельхозбанка находится на корреспондентских счетах Центрального банка 

Российской федерации и счетах других коммерческих банков. Открытие банками России корреспон-

дентского счета в расчетном подразделении Банка России является обязательным, что обусловлено 

ролью Центрального банка в защите и развитии банковской системы страны, тогда как открытие сче-

тов в других банках добровольно. Сумма средств банка, находящаяся на корреспондентских счетах, 

увеличилась в течение последних трех лет: так, средства на счетах Банка России в 2020 г. составили 

116 млрд руб., что на 20,13 % больше, чем в прошлом году, тогда как средства на счетах других кре-

дитных организациях в 2020 г. составили 6 млрд. руб., что в 4,5 раза меньше, чем в 2019 г., но больше 

в 1,5 раза относительно 2018 г. 

Также банк проводит активную деятельность по инвестированию в дочерние и зависимые ор-

ганизации, куда входят АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование», ООО «Торговый дом «Агро-

торг», АО «АГРОкредитинформ» и многие другие. Сумма, вложенная банком в другие организации 

за 2019 год, составила более 63 млрд рублей, что в два раза больше, чем в предыдущие годы. Это го-

ворит о том, что банк заинтересован в участии в других компаниях, их развитии и получении допол-

нительной прибыли [6]. 

Сумма, вложенная Россельхозбанком в свое имущество, а именно в основные средства, нема-

териальные активы и материальные запасы также увеличилась и на конец 2020 года составила 

63 млрд рублей, что на 20 % больше, чем в предыдущем году. Это говорит о том, что банк обращает 

существенное внимание на свое материально-техническое оснащение, старается соответствовать со-

временным техническим и технологическим стандартам. 
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По данным вышеуказанной таблицы можно также отметить, что сумма прочих активов банка 

преумножилось в 2020 году, и составила 94,5 млрд рублей, тогда как в 2019 году она составляла всего 

77,5 млрд рублей, а в 2018 году – 1393 млрд рублей. В составе прочих активов банка находятся такие 

статьи, как драгоценные металлы в монетах и памятных медалях, активы, переданные в доверительное 

управление, расчеты по финансовым обязательствам и приобретенным правам требования и другое. 

Далее перейдем к рассмотрению второго раздела баланса АО «Россельхозбанк», а именно пас-

сивов, в которые входят источники собственных и привлеченных средств банка. Пассивы – это ресурс-

ная база банка, то, что может быть размещено в активы. К пассивам банка относятся его уставный ка-

питал, эмиссионный доход, прибыль, фонды, а также могут входить кредиты, депозиты и прочие при-

влеченные средства, полученные от других банков и Банка России, средства клиентов на счетах и депо-

зитах (в том числе вклады населения, предприятий и организаций), выпущенные ценные бумаги и др. 
  

Таблица 2 – Динамика пассивов АО «Россельхозбанк» за 2018-2020 гг. [7] 
 

Наименование стати 
На конец  

2020 г. 

На конец  

2019 г. 

На конец 

2018 г. 

Темп роста  

2020/ 2019,% 

Темп роста  

2019/ 2018 % 

Уставный капитал 469 983 000 439 483 000 409 848 000 106,94 107,23 

Резервный фонд 14 221 331 10 070 039 9 001 242 141,22 111,87 

Неиспользованная прибыль (убыток) 

прошлых лет 
-280 991 733 -277 947 641 -101 211 913 101,10 274,62 

Средства ЦБ РФ 87 104 642 45 282 167 71 132 660 192,36 63,66 

Средства клиентов 3 008 338 548 2 667 309 734 2 643 013 641 112,79 100,92 

Финансовые обязательства 5 416 476 4 782 329 9 081 405 113,26 52,66 

Выпущенные долговые ценные бумаги 329 807 790 312 063 011 263 302 220 105,69 118,52 

Обязательства по текущему налогу на 

прибыль 
414 435 415 788 590 051 99,67 70,47 

Прочие обязательства 19 060 416 11 569 821 36 521 078 164,74 31,68 

Отложенные налоговые обязательства 330 093 467 820 328 302 70,56 142,50 

Резервы на возможные потери 1 118 524 1 718 281 1 423 611 65,10 120,70 

Всего пассивов 3 614 539 881 3 043 608 951 3 025 392 968 118,75 100,60 
 

Собственные средства коммерческого банка играют важную роль для его клиентов, особенно 

вкладчиков, так как они является показателем надежности не только конкретно взятого банка, но и 

всей банковской системы, именно поэтому контроль за величиной собственного капитала банка осу-

ществляется государственными органами [2]. 

Исходя из того, что большая часть активов банка формируется привлеченными средствами, 

главной функцией собственного капитала является защитная, направленная на погашение возможных 

рисков и направлена на защиту средств вкладчика. Можно сказать, защитная функция содержит вы-

платы по компенсации вкладчикам, обеспечение выполнения обязательств, не покрываемых банков-

скими активами. Также, защитная функция отвечает за создание специальных резервов для покрытия 

разного рода рисков, и сохранение платежеспособности кредитной организации. 

Уставный капитал АО «Россельхозбанк» в 2020 г. составил 469 млрд руб., что почти на 30 

млрд. рублей больше, чем в 2019 г. и почти на 60 млрд руб. больше, чем в 2018 г. Уставный капитал 

был увеличен при помощи дополнительного выпуска акций в пользу Российской федерации в лице 

Росимущества о закрытой подписке по номиналу, согласно рекомендации наблюдательного совета 

банка. По словам заместителя председателя правления банка Кирилла Лѐвина, такой суммы уставно-

го капитала должно быть достаточно для стабильно функционирования банка, и дальнейшая докапи-

тализация в ближайшее время проводиться не будет. 

Сумма средств банка в резервном фонде также стабильно увеличивалась на протяжении по-

следних трех лет, и составила 14 млрд. руб. на конец 2020 г., что на 41 % больше этой суммы на ко-

нец прошлого года. Резервный фонд создается в целях покрытия убытков банка, возникающих в ре-

зультате его деятельности, и образуется за счет прибыли отчетного года, остающейся в распоряжении 

банка после уплаты налогов и других обязательных платежей. Норматив отчислений в резервный 

фонд устанавливается общим собранием акционеров, и для АО «Россельхозбанк» его размер уста-

новлен на уровне 15 % от уставного капитала. 

По итогам деятельности банка за последние три года образовывался непокрытый убыток, то 

есть убыток компании за отчетный год, не покрытый соответствующими источниками, в 2020 году 

его сумма увеличилась относительно в меньшей степени чем 2019 году и составила 280 млрд рублей 

тогда как 2019 году этот показатель вырос более, чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом. Появление 

непокрытого убытка может быть следствием того, что по итогам деятельности банка за период про-
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исходило превышение показателя расходов над доходами, и в дальнейшем стабильный прирост 

убытка может негативно сказаться на деятельности банка. В настоящее время большая часть банков-

ских операций базируется на привлеченных, т.е. заемных кредитных ресурсах, которые являются 

обязательствами банка. Обязательства банка представляют собой наибольшую, не принадлежащую 

банку долю ресурсов, используемую на определенных условиях в качестве финансового источника. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика пассивов АО «Россельхозбанк» за 2018-2020 гг. [6] 
 

Наибольший удельный вес в структуре обязательств Россельхозбанка имеют средства клиен-

тов, как кредитных организаций, так и клиентов, которые не являются кредитными организациями, то 

есть физических и юридических лиц. Общая сумма средств на счетах всех клиентов банка на конец 

2020 года составила 3 008 млрд рублей, что на 12 % больше, чем в 2019 году и на 13 % больше, чем в 

2018 году. Такая тенденция роста вкладов является положительной, так как свидетельствует о заин-

тересованности клиентов в предложениях банка и их доверии к нему. 

Одним из перспективных направлений развития депозитной политики является расширение 

видов депозитных счетов клиентов с разнообразным режимом функционирования, которое будет 

предоставлять вкладчикам банка дополнительные возможности по использованию своих средств. С 

данной целью банком были разработаны различные банковские продукты для каждого типа клиен-

тов: частных лиц, индивидуальных предпринимателей, малого, среднего и крупного бизнеса. По-

скольку Россельхозбанк был создан изначально с целью поддержки сельского хозяйства и бизнеса, 

имеющего к нему отношение, большая часть привлечѐнных средств банка является средствами имен-

но юридических лиц, так как банк предлагает им вклады на выгодных условиях и дает возможность 

участвовать в различных государственных программах. 

Таким образом анализ капитала предназначен для решения проблемы оценки банка будущими 

клиентами, инвесторами, акционерами, контрагентами, желающими составить предварительное мне-

ние о банке как объекте будущего сотрудничества. Естественно, для принятия решения о финансиро-

вании или сотрудничестве необходима более точная и подробная информация о банке, однако, ис-

пользования пользователем данного метода будет достаточно для выбора нужного банка. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
MANAGING THE FINANCIAL STABILITY OF AN ORGANIZATION BASED ON RISK MANAGEMENT 

 

Аннотация. Обеспечение финансовой устойчивости любой коммерческой организации является важнейшей задачей 

ее менеджмента. Финансовое состояние организации можно признать устойчивым, если при неблагоприятных изменениях 

внешней среды она сохраняет способность нормально функционировать, своевременно и полностью выполнять свои обяза-

тельства по расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом выпол-

нять свои текущие планы и стратегические программы. Обеспечение эффективного функционирования организаций требует эко-

номически грамотного управления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее анализировать Деятельность 

любой организации связана с разными рисками влияющие на активность и уровень финансовой устойчивости предприятия. При 

эффективном управлении рисками предприятие может избежать банкротства, финансовых потерь и других неблагоприятных по-

следствий. Управление финансовыми рисками осуществляется на уровне всего предприятия и охватывает все стороны ее деятель-

ности, обеспечивая тем самым финансовую устойчивость и результативность деятельности организации. 

Способность эффективно влиять на риски дает возможность успешно осуществлять свою финансово-хозяйственную 

деятельность предприятию, следовательно, быть финансово устойчивым, конкурентоспособным и иметь стабильную прибыль. 

Поэтому идентификация, оценка и отслеживание уровня финансовых рисков являются одной из актуальных задач в практиче-

ской деятельности финансовых менеджеров. 

Abstract. Ensuring the financial stability of any commercial organization is the most important task of its management. The 

financial condition of an organization can be considered stable if, in the face of adverse changes in the external environment, it retains 

the ability to function normally, timely and fully fulfill its obligations for settlements with personnel, suppliers, banks, payments to the 

budget and extrabudgetary funds, and at the same time fulfill its current plans and strategic programs. Ensuring the effective functioning 

of organizations requires economically competent management of their activities, which is largely determined by the ability to analyze it. 

The activity of any organization is associated with various risks that affect the activity and level of financial stability of the enterprise. 

With effective risk management, an enterprise can avoid bankruptcy, financial losses and other adverse consequences. Financial risk 

management is carried out at the level of the entire enterprise and covers all aspects of its activities, thereby ensuring the financial stabil-

ity and performance of the organization. 

The ability to effectively influence risks makes it possible for an enterprise to successfully carry out its financial and eco-

nomic activities, therefore, to be financially stable, competitive and have a stable profit. Therefore, the identification, assessment and 

monitoring of the level of financial risks is one of the urgent tasks in the practical activities of financial managers. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, актив, пассив, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия, финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность, рентабельность, финансовый риск. 

Keywords: balance sheet, asset, liability, analysis of the financial and economic activities of the enterprise, financial stabil-

ity, liquidity, solvency, profitability, financial risk. 

 

Финансовая деятельность компании во всех ее формах сопряжена с многочисленными риска-

ми, степень влияния которых на результаты ее деятельности и уровень финансовой безопасности су-

щественно возрастает в настоящее время.  

Существенное возрастание влияния финансовых рисков компании на результаты хозяйственной 

деятельности вызвано нестабильностью внешней среды: экономической ситуации в стране, появлением 

новых инновационных финансовых инструментов, расширением сферы финансовых отношений, измен-

чивостью конъюнктуры финансового рынка и рядом других факторов. Под финансовыми рисками пони-

мается  возможные негативные последствия в виде потери дохода, капитала, финансовых результатов 

предприятия, в ситуации неопределенности условий осуществления финансовой деятельности хозяй-

ствующего субъекта. Поэтому идентификация, оценка и отслеживание уровня финансовых рисков явля-

ются одной из актуальных задач в практической деятельности финансовых менеджеров [3].   

В качестве исходной информации при оценке финансовых рисков используется бухгалтерская 

отчетность предприятия: бухгалтерский баланс, фиксирующий имущественное и финансовое поло-

жение организации на отчетную дату; отчет о прибылях и убытках, представляющий результаты дея-

тельности за отчетный период. Основные финансовые риски, оцениваемые предприятиями: 

- риски потери платежеспособности; 

- риски потери финансовой устойчивости и независимости; 

- риски структуры активов и пассивов [1].  
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Поэтому, одним из способов оценки ликвидности является сопоставление определенных эле-

ментов активов и пассивов между собой. 
 

Таблица 1 – Горизонтальный анализ агрегированного баланса предприятия и источники  

его формирования. тыс. руб. 
 

Наименование статей баланса 

Период Относительный  

прирост % (+;-) 
I III II 

II III 

1. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения  186 539 188 165 334 706 +0,9 +77,9 

2. Дебиторская задолженность  1 295 743 1 059 001 817 500 -18,2 +77,2 

3. Товарно-материальные запасы  794 376 751 495 1 183 941 -5,4 +57,5 

4. Долгосрочные активы. Раздел 1 1 257 692 1 514 411 1 319 894 +20,4 -12,8 

Баланс (актив)  3 534 350 3 513 072 3 656 041 -0,60 +4,07 

5. Текущие обязательства  1 673 887 1 304 405 1 069 963 -22,1 -17,9 

6. Собственный капитал  1 860 463 2 208 667 2 586 078 +18,76 +17,07 

Баланс (пассив)  3 534 350 3 513 072 3 656 041 -0,60 +4,07 

 

При проведении горизонтального анализа в первую очередь проанализируем итог баланса по ак-

тиву – если значение увеличивается по столбцам (от предшествующих к будущим периодам), это свиде-

тельствует о благоприятном развитии компании и наличии у нее шансов на дальнейший рост. 

По данной таблице можно сделать вывод, что статья актива баланса за анализируемый период 

увеличилась на 121 691 тыс. руб. или на 3,4 %. 

В базисном периоде ( 1 год) сумма запасов составляла 794 376 тыс. руб. Прирост запасов в после-

дующем году равна -5,4 % по сравнению с годом ранее, но к отчетному году, ситуация меняется в поло-

жительную сторону и по товарно-материальным запасам наблюдается рост на 57,5 %. В общем случае, 

повышение уровня запасов положительно влияет на непрерывность производственного и сбытового про-

цесса, однако возможно возникновение проблем в виде избыточного накопления запасов, что может при-

вести к привлечению дополнительных заемных средств, а также к росту расходов на аренду помещений 

для хранения запасов. 

На начало исследуемого периода, сумма дебиторской задолженности снижается на 18, 2 %. С од-

ной стороны, это сдерживает сбыт продукции и услуг, но с другой стороны – положительно влияет на 

финансовые затраты, ведь нет необходимости привлекать дополнительные средства для финансирования 

этого элемента активов. К отчетному году наблюдается уменьшение суммы дебиторской задолженности 

на 241 501 тыс. руб. В отчетном (3 год) периоде данный показатель составил 817 500 тыс. руб. и свиде-

тельствует об эффективной работе по минимизации кредитных рисков. Данный показатель характеризует 

снижение риска неплатежей или несвоевременного расчета за отпущенную продукцию. 

За рассматриваемый период общая стоимость долгосрочных активов имела в целом тенденцию к 

увеличению, однако, в начале наблюдается прирост оборотных активов на 20,4 %, а затем, наоборот, их 

величина уменьшается ( темп роста составил 87,2 %). Этот факт свидетельствует о повышении потенциа-

ла предприятия генерировать прибыль для собственников.  

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по собственному капиталу 

компании и за рассматриваемый период наблюдается его рост с 1 860 463 тыс. руб. до 2 208 667 тыс. руб. 

Это положительная динамика, которая говорит о повышении благосостояния инвесторов и собственников 

предприятия. После этого сумма собственного капитала продолжает расти: на 17,07 % по сравнению с 

годом ранее, что является однозначно положительной тенденцией и свидетельствует о росте запаса фи-

нансовой устойчивости. 
 

Таблица 2 – Ликвидность предприятия  
 

Показатели 

Период  Отклонения к преды-

дущему году, (+;-) 
I II III 

II III 

Денежные средства, тыс.руб.  1 404 1 912 51 948 +508 +50 036 

Краткосрочные обязательства, тыс.руб. 743 282 630 081 627 290 -113 201 -2 791 

Дебиторская задолженность, тыс.руб.  1 295 743 1 059 001 817 500 -236 742 -241 501 

Финансовые вложения (краткосрочные) тыс.руб.  151 469 89 052 243 560 -62 417 +154 508 

Текущие активы, тыс.руб.  2 276 658 1 998 661 2 336 147 -277 997 +337 486 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,205 0,144 0,471 -0,061 +0,327 

Коэффициент быстрой ликвидности  1,948 1,825 1,774 -0,123 -0,051 

Коэффициент текущей  3,063 3,172 3,724 +0,109 +0,552 
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На протяжении всего исследуемого периода растет значение коэффициента текущей ликвидно-

сти. Данные показатели выходят за пределы интервала 1-2, это говорит о нерациональном использовании 

средств предприятия, но оно при этом является платежеспособным.  

В более узком смысле предприятие считается ликвидным, если его текущие активы (ТА) превы-

шают краткосрочные обязательства (КО). В этом случае неравенства выполняются в течение всех анали-

зируемых периодов: [5]   

1 период: ТА (2 276 658 тыс. руб.) > КО (743 282 тыс. руб.); 

2 период: ТА (1 998 661 тыс. руб.) > КО (630 081 тыс. руб.); 

3 период: ТА (2 336 147 тыс. руб.) > КО (627 290 тыс. руб.). 

Кроме того, по результатам анализа можно сделать вывод о положительной тенденции развития 

предприятия за счет роста уровня текущих активов в анализируемый период и сокращения размера обяза-

тельств за  исключением  второго периода, когда снизился размер текущих активов  

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий степень покрытия наиболее ликвидными 

активами текущих обязательств предприятия к отчетному году возрастает на 0,327, что говорит о хоро-

шей тенденции развития предприятия. Коэффициент абсолютной ликвидности как на начало, так и на 

конец года ≥ 0,2, это говорит о том, что объект исследования является платежеспособным, за второй пе-

риод его платежеспособность уменьшилась до 0,144. В начале первого периода предприятие могло пога-

сить немедленно 20 % кредиторской задолженности, а на конец – 46 %.  

Коэффициент быстрой ликвидности – показатель отражающий степень покрытия высоколиквид-

ными и быстро реализуемыми активами текущих обязательств предприятия, соответствует нормативному 

значению, т.е, предприятие способно погашать краткосрочные обязательства за счет быстрореализуемых 

активов. 

Показатели ликвидности и платежеспособности близки друг другу. Первая категория, являясь 

внутренней функций базируется на активах и пассивах организации выступает как необходимое условие 

платежеспособности, которая относится преимущественно к функциям внешних субъектов  

Далее произведем оценку структуры источников средств, которая в совокупности с рассчитанны-

ми выше показателями позволит произвести анализ финансовой устойчивости анализируемого предприя-

тия, как одного из важного показателя риск-менеджмента [4].   

Определим значения всех коэффициентов и представим их в виде таблицы. 
 

Таблица 3 – Коэффициенты финансовой устойчивости  
 

Показатели 

Периоды Отклонение к предыдущему 

периоду(+;-) 
I II III 

II III 

1. Собственный капитал, тыс. руб. 1 860 463 2 208 667 2 586 078 +348 204 +377 411 

2, Валюта баланса,  тыс. руб. 3 656 041 3 513 072 3 534 350 -142 969 +21 278 

3. Заемный капитал, тыс. руб. 1 369 000 1 177 969 1 030 359 -191 031 -147 610 

Коэффициент независимости  0,51 0,63 0,71 +0,12 +0,08 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,37 0,34 0,28 -0,03 -0,06 

Коэффициент финансирования 1,36 1,88 2,51 +0,52 +0,63 

 

Особое внимание при анализе необходимо уделять соотношению собственного и заемного 

капитала, которое непосредственно влияет на финансовую устойчивость предприятия. 

Распространено мнение, что идеальная финансовая ситуация – когда уровень собственных 

средств превышает уровень заемных. 

От степени оптимальности соотношения собственного и заемного капитала во многом зависит 

финансовое положение предприятия и его устойчивость. 

Из данных таблицы 3 видно, что большую часть в источниках формирования активов занима-

ет собственный капитал, за отчетный период его доля увеличилась на 377 411 тыс. руб., а заемного, 

соответственно, уменьшилось. 

Анализ относительных показателей позволяет сделать следующие выводы: коэффициент не-

зависимости характеризующий долю средств, вложенных собственниками в общую стоимость иму-

щества предприятия, увеличился в отчетном периоде. Отклонение составило 8 %, что отрицательно 

характеризует финансовую устойчивость предприятия. 

Коэффициент финансовой устойчивости – отражает часть пассива, которая приходится на 

стабильные источники – собственный капитал и обязательства со сроком свыше года [6]. Возвращать 

их не надо вовсе либо делается это минимум через 12 месяцев. Данный показатель за первые два пе-

риода меняется незначительно, отклонение составляет – 0,03, а затем уменьшается на 6 %. Большая 
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часть имущества формируется за счет собственного капитала. Уменьшение значения этих коэффици-

ентов показывает, что риск предприятия средний и реализовав имущество, сформированного за счет 

собственных средств, предприятие может погасить свои долговые обязательства. 

Коэффициент финансирования в третьем периоде увеличивается на 63 %. Значение данного 

показателя позволяет говорить о достаточно низкой финансовой устойчивости предприятия и высо-

ком риске для его кредиторов. 

Выбор стратегии управления рисками необходимо осуществить исходя из анализа ключевых 

факторов, характеризующих ее состояние и внешнюю среду, портфеля продукции. 

Таким образом, оценка финансовой устойчивости позволяет, прежде всего, выявить причины 

возникновения первых симптомов финансовых рисков и для этого необходимо комплексно использо-

вать внутренний и внешний механизмов, с помощью функций управления таких как планирование и 

прогнозирование, координация и контроль,  организация и мотивация.  
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ В АГРАРНОЙ ФИРМЕ 
RESOURCE SAVING MANAGEMENT IN AGRICULTURAL FIRM 

 

Аннотация. Обеспеченность ресурсами является важнейшим экономическим фактором развития аграрного произ-

водства. Требуется найти возможности по снижению удельных затрат на единицу выпускаемой продукции, в противном 

случае производственные издержки неизбежно приведут к потере доходов предприятием. Для эффективного управления 

инновационным развитием сельскохозяйственных предприятий необходимо заранее рассмотреть инновационные возмож-

ности, вовремя сконцентрировать ресурсы в нужном направлении, быстро и комплексно управлять инновационными про-

цессами, при этом, минимизировать возникающие риски. В работе обосновывается актуальность представленных рекомен-

даций с точки зрения экономической эффективности и целесообразности реализации на отраслевых предприятиях. Рассмат-

риваются ключевые проблемы и актуальные задачи управления инновационным развитием: ресурсосбережение, модерниза-

ция технологической базы крупнейших предприятий, коммерциализация инноваций, кадровые аспекты.  

Abstract. The availability of resources is the most important economic factor in the development of agricultural produc-

tion. It is necessary to find opportunities to reduce labour unit costs, otherwise production costs will inevitably lead to a loss of in-

come of the enterprise. Therefore, in order to effectively manage the innovative development of agricultural firms, it is necessary to 

consider innovative opportunities in advance, concentrate resources in the right direction in time, quickly and comprehensively man-

age innovation processes, while minimizing the risks that arise. The paper substantiates the relevance of these recommendations in 

terms of economic efficiency and feasibility of implementation at industry enterprises. In this article some key problems and current 

management objectives of innovation development are considered. For instance, resource conservation, updating the technological 

base of the largest companies, the commercialization of innovations and human resource aspects are discussed. 

Ключевые слова: система, ресурсосбережение, инвестиции, технологии, устойчивое развитие, финансовые ресур-

сы, управление, инновации, инновационные проекты, инструменты ресурсосбережения. 

Keywords: system, resource saving, investments, technologies, sustainable development, management, innovations, inno-

vative projects, resource-saving tools. 

 

Введение. Актуальность проблемы по обоснованию основных направлений ресурсосбереже-

ния и повышения эффективности производства продукции обусловлена низким уровнем эффективно-

сти как с точки зрения масштабов производства продукции сельского хозяйства, так и с позиций ра-

ционального использования ресурсного потенциала.  

В настоящее время отсутствуют методические разработки по кардинальной смене механизма 

взаимоотношений между экономическими агентами и кризисом в аграрном секторе экономики. Они 

являются инструментом для количественного определения ресурсного потенциала и оценки достиг-

нутого уровня эффективности использования имеющихся ресурсов сельскохозяйственных предприя-

тий и их всестороннему анализу. Всѐ это определяет исключительную актуальность и значимость 

решения проблемы ресурсосбережения на основе рационального ресурсопотребления. Цель работы 

заключается в разработке теоретических и практических предложений по совершенствованию управ-

ления ресурсосбережением в аграрных фирмах.  

Основная часть. Управление ресурсосбережением в аграрной фирме в системе управления ор-

ганизацией является относительно самостоятельной подсистемой, содержит совокупность специфи-

ческих инструментов, правил, принципов, структурных органов, информации и процессов, нацелен-

ных на подготовку и обеспечение выполнения планов ресурсосбережения. Принципы ресурсосбере-

жения в аграрной фирме представляют собой основу для всего управленческого процесса потребле-

ния ресурсами (рисунок 1).  

Уточнены принципы ресурсосбережения в аграрной фирме, которые включают принцип бу-

дут способствовать рациональному использованию ресурсов в сельскохозяйственной организации. 
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Рисунок 1 – Принципы ресурсосбережения в аграрной фирме 
 

Помимо принципов ресурсосбережения особую роль играют факторы, которые прямо или 

косвенно влияют на процесс ресурсосбережения на аграрном предприятии (таблица 1). Их можно 

сгруппировать по трем основным направлениям: технические, организационные, социально-

экономические. Систематизированы факторы прямого и косвенного влияния на процесс ресурсосбе-

режения в аграрной фирме, которые включают факторы производственной направленности, макро-

экономического и политического окружения, что позволит более эффективно функционировать от-

раслях АПК [1, 2, 3]. 
 

Таблица 1 – Виды факторов, влияющих на управление ресурсосбережением 
 

Вид Характеристика 

Технические 

факторы 

применение инновационного оборудования, требующего оптимального расхода 

материалов; применение современных технологий, обеспечивающих минимальные потери 

ресурсов; совершенствование технической базы перевозки и хранения 

ресурсов; совершенствование технологических режимов переработки сырья; улучшение качества 

применяемых материалов; создание ресурсов с заранее заданными свойствами; создание 

экспериментальной базы для моделирования расхода ресурсов 

Организационные 

факторы 

 сокращение цикла от получения до использования материалов; улучшение базы учета 

приобретения и использования ресурсов; внедрение вторичного использования 

ресурсов; совершенствование организации труда на производстве с целью экономии 

ресурсов;  улучшение качества ремонта технологического и инновационного 

оборудования; разработка и внедрение организационно- технических мероприятий по экономии 

ресурсов 

Социально-

экономические 

факторы 

совершенствование мер стимулирования и ответственности сотрудников предприятия за 

экономию; внедрение и совершенствование научных походов менеджмента к управлению 

ресурсами; анализ действия закона масштаба, закона экономии времени в сложившихся 

условиях; совершенствование условий труда и отдыха работников 
 

Уточнены основные направления ресурсосберегающего развития АПК (рисунок 2). Для эф-

фективности производства в сельскохозяйственных организациях внедряются инновации, тем самым 

способствую рациональному использованию ресурсов [4]. 

Краснодарский край является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов России. 

Благоприятные климатические условия и плодородные почвы создают широкие возможности для 

развития всех отраслей аграрного производства. 

Рассматривая аграрную отрасль в разрезе по отраслям на рисунке 3 можно проследить, что за 

десять лет валовая продукция животноводства сократилась. Изменения произошли из-за значитель-

ного увеличения производства продукции растениеводства и сохранения состояния застоя в живот-

новодстве. 

Представленная динамика производства продукции растениеводства в организациях АПК 

Краснодарского края в таблице 2 показывает, что за последние четыре года имеется тенденция к ро-

сту объемов производства. Стимулами к расширению послужили государственные  программы под-

держки сельскохозяйственных предприятий. 

В экономике Краснодарского края сельское хозяйство имеет важнейшее значение. Регион яв-

ляется одним из основных производителей сельскохозяйственной продукции России. При наличии 

2,2 % российских сельскохозяйственных угодий доля в отечественном производстве зерна составляет 

достигает 10 %, риса – 75 %, подсолнечника – 20 %, сахарной свеклы – 23 %, мяса и молока – 4 %, 

винограда – 75 % [5]. 
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Рисунок 2 – Приоритетные направления ресурсосберегающего развития АПК 
 
 

 

 

Рисунок 3 – Продукция сельского хозяйства Краснодарского края, % [5] 

 

Таблица 2 – Динамика производства продукции растениеводства в организациях АПК  

Краснодарского края [5] 
 

Показатель 
Год 2020 г. в %  

к 2016 г. 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Зерновые и зернобобовые культуры 

Площадь посевов, тыс. га 2444,0 2456,0 2425,0 2464,0 2532,0 103,6 

Валовые сборы, тыс. т 13682,0 14081,0 12726,0 13881,0 12105,0 88,5 

Урожайность, ц/га 56,0 57,0 53,0 56,0 48,0 85,7 

в т.ч. пшеница озимая 

Площадь посевов, тыс. га 1609,0 1544,0 1590,0 1711,0 1819,0 113,1 

Валовые сборы, тыс. т 8460,0 8693,0 8959,0 9265,0 7790,0 92,1 

Урожайность, ц/га 58,0 62,0 61,0 60,0 48,0 82,8 
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Продолжение таблицы  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Подсолнечник 

Площадь посевов, тыс. га 435,0 423,0 434,0 445,0 465,0 106,9 

Валовые сборы, тыс. т 1049,0 1075,0 941,0 1114,0 922,0 87,9 

Урожайность, ц/га 24,0 25,0 22,0 25,0 20,0 83,3 

Сахарная свекла 

Площадь посевов, тыс. га 155,0 202,0 200,0 204,0 170,0 109,7 

Валовые сборы, тыс. т 7172,0 9957,0 7701,0 10589,0 5849,0 81,6 

Урожайность, ц/га 461,0 493,0 385,0 519,0 343,0 74,4 

Картофель и овощебахчевые культуры 

Площадь посевов, тыс. га 97,0 88,0 95,0 95,0 95,0 97,9 

Валовые сборы, тыс. т 1175,0 1183,0 1214,0 1261,0 1241,0 105,6 

Урожайность, ц/га 123,0 128,0 115,0 118,0 116,0 94,3 

Однолетние травы 

Площадь посевов, тыс. га 46,0 43,0 35,0 33,0 32,0 69,6 

Валовые сборы, тыс. т 35,0 37,0 27,0 31,0 48,0 137,1 

Урожайность, ц/га 28,0 34,0 32,0 36,0 49,0 175,0 

Многолетние травы 

Площадь посевов, тыс. га 167,0 157,0 153,0 145,0 130,0 77,8 

Валовые сборы, тыс. т 351,0 367,0 288,0 303,0 199,0 56,7 

Урожайность, ц/га 42,0 46,0 36,0 37,0 30,0 71,4 
 

Материально-техническая база в сельскохозяйственных отраслях Краснодарского края нахо-

дится не на самом высоком уровне (таблица 3). По данным Росстата, 12 % сельскохозяйственной тех-

ники исчерпало срок амортизации и не пригодно для использования. 
 

Таблица 3 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными видами техники  

в Южном федеральном округе, тыс. шт. [5] 
 

Вид техники 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2016 г., % 

Тракторы 17445,0 17705,0 17395,0 17380,0 17542,0 100,6 

Машины для посева 5451,0 5349,0 5227,0 5168,0 5080,0 93,2 

Плуги 4969,0 4958,0 4760,0 4723,0 4721,0 95,0 

Зерноуборочные комбайны 3102,0 3239,0 3324,0 3363,0 3341,0 107,7 

Картофелеуборочные комбайны 34,0 32,0 32,0 29,0 26,0 76,5 

Свеклоуборочные машины 350,0 352,0 344,0 355,0 353,0 100,9 

Кормоуборочные комбайны 498,0 477,0 457,0 423,0 407,0 81,7 

Разбрасыватели твердых минеральных удобрений 1470,0 1520,0 1572,0 1619,0 1669,0 113,5 

Опрыскиватели 2456,0 2712,0 2682,0 2815,0 2864,0 116,6 

Косилки 1687,0 1878,0 1764,0 1813,0 1911,0 113,3 
 

Оценивая эффективность деятельности сельскохозяйственной организации АО «Рассвет» 

необходимо отметить, что за последние три года чистая прибыль увеличилась на 29,8 % и в 2020 г. 

составила 1 912 млн руб. (таблица 4) 
 

Таблица 4 – Показатели эффективности использования основных средств в АО «Рассвет» 
 

 

Система управления сельскохозяйственной фирмой представляет собой сложный механизм, 

который прямо и косвенно влияет на факторы, состояние которых в свою очередь влияет на эффек-

тивность функционирования организации в целом. Механизм управления ресурсосбережением в 

сельскохозяйственной фирме может быть представлен в виде схемы на рисунке 4.  

  

Показатель 2018г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 2018 г. 

абс., ± отн., % 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 5941591 6232164 6268618 327027,5 105,5 

в т.ч. активной части 1453678 1487538 1499763 46085,0 103,2 

Выручка, тыс. руб. 7008377 6708283 8948005 1939628,0 127,7 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1472796 1093810 1912212 439416,0 129,8 

Фондоотдача, руб. 1,2 1,1 1,4 0,2 121,0 

Фондорентабельность, % 33,0 23,7 35,7 2,6 х 
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Рисунок 4 – Механизм управления ресурсосбережением в аграрной фирме 

Представлен механизм управления ресурсосбережением, который представляет собой сово-

купность последовательных процессов, элементы которых в свою очередь призваны обеспечивать 

надежное и целостное функционирование сельскохозяйственной фирмы в отрасли и быть ориентиро-

ванными на достижение результативности в области ресурсосбережения [6]. 

Проект по мелиорации в АО «Рассвет» направлен на ликвидацию вымочек и нормализацию 

химического и физического состава почвы на площади пашни в размере 473,8 га.  

SWOT – анализ проекта по мелиорации представлен в таблице 5, где указаны сильные и сла-

бые стороны проекта, а также его возможности и угрозы. Как известно, инвестиции способствуют 

развитию экономического потенциала аграрных фирм, технико-технологической модернизации, что в 

свою очередь, повышает конкурентоспособность. 
 

Таблица 5 – Матрица SWOT-анализа проекта по мелиорации в АО «Рассвет» 
 

SWOT 

Возможности: Угрозы: 

1. Совершенствование технологии; 

2. Выход на дополнительный источник 

дохода при мелиорации подтопляемых 

земель; 

3. Снижение объема потерь пашни; 

4. Снижение гибели посевов сельскохо-

зяйственной культуры от переувлажнения. 

1. Недостаточность уровня спроса; 

2. Чрезвычайные погодные ситуа-

ции; 

3. Истощение плодородности 

почвы. 

Сильные стороны: Сила и возможности: Сила и угрозы: 

1. Доступность получения услуг; 

2. Минимальные затраты человеческих 

трудовых ресурсов; 

3. Повышения плодородия почвы; 

4. Отсутствие необходимости частого 

повторения процедуры. 

1. Повышение плодородия почвы положи-

тельно влияет на объем получаемой про-

дукции; 

2. Совершенствование технологии и опти-

мизации техники способствует уменьше-

нию участия человеческого труда. 

1. Загрязнение окружающей среды; 

2. Исчезновение флоры и фауны. 
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Продолжение таблицы  
 

Слабые стороны: Слабость и возможности: Слабость и угрозы: 

1. Высокая зависимость производства 

от состояния и возможностей техники; 

2. Сезонность выполняемых работ; 

3. Чувствительность флоры и фауны к 

мелиоративному воздействию. 

1. Неудовлетворительное состояние и недо-

статочные возможности техники выступают 

«двигателем прогресса»; 

2. Чувствительность флоры и фауны к мели-

оративному воздействию представляет со-

бой биоиндикатор окружающей среды.  

1. Необходимость в периодиче-

ской проверке технического со-

стояния используемого оборудо-

вания и его починке в случае 

неисправности; 

2. Во время отсутствия спроса 

ввиду сезонности оборудование 

простаивает и отсутствует доход. 
 

Для реализации проекта мелиорации в АО «Рассвет» необходимы инвестиции в размере 

1,5 млн руб., которые пойдут приобретение удобрений, чизельную обработку земель (таблица 6). 

Продолжительность расчетного периода, в течение которого оценивается эффективность проекта, 

составляет 5 лет (2022-2026 гг.). В рамках проекта планируется реализовать пять сельскохозяйствен-

ных культур: подсолнечник кондитерский, соя, ячмень озимый, пшеница озимая и сахарная свекла. 

Объем реализации сельскохозяйственных культур к 2026 году составит 2984,9 т. Чистая прибыль за 

пять лет составит 2,5 млн руб. 
 

Таблица 6 – Основные показатели проекта по мелиорации в АО «Рассвет» 
 

Показатель Значение 

Объем инвестиций, млн. руб. 1,5 

Объем обрабатываемых земель, га 478,3 

Объем реализации сельскохозяйственных культур, всего, т 2984,9 

в т.ч.подсолнечник кондитерский, т 93,8 

соя, т 89,5 

ячмень озимый, т 272,9 

пшеница озимая, т 290,0 

сахарная свекла, т 2 238,7 

Доходы от продаж сельскохозяйственных культур, всего, тыс. руб. 39 600,4 

в т.ч.подсолнечник кондитерский, тыс. руб.  3 564,9 

соя, тыс. руб. 4 119,2 

ячмень озимый, тыс. руб. 4 639,4 

пшеница озимая, тыс. руб. 5 103,4 

сахарная свекла, тыс. руб. 22 173,4 

Итоговые затраты проекта, тыс. руб. 36 956,6 

в т.ч. затраты на сырье и удобрения, тыс. руб.: 11 028,8 

– органические удобрения, тыс. руб. 3 446,9 

– минеральные удобрения, тыс. руб. 6 228,2 

– дизельное топливо, тыс. руб. 1 353,8 

зарплата основного производственного персонала, тыс. руб. 17 280,0 

отчисления во внебюджетные фонды и выплаты по страхованию, тыс. руб. 5 184,0 

прочие прямые производственные расходы, тыс. руб. 1 963,7 

Чистая прибыль по проекту, тыс. руб. 2 485,2 

 

Денежные потоки по операционной деятельности на протяжении всего инвестиционного пе-

риода составляют около 4 млн руб. (таблица 7)  
 

Таблица 7 – Прогнозируемый отчет о движении денежных средств при внедрении проекта 

по мелиорации в АО «Рассвет», тыс. руб.  
 

Показатель «0» 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. Итого 

Денежные потоки по инвестиционной деятельно-

сти, тыс. руб. 
1 500,0 – – – – – 1 500,0 

Выручка, тыс. руб. – 7 920,1 7 920,1 7 920,1 7 920,1 7 920,1 39 600,4 

Затраты на сырье и удобрения, тыс. руб. – 2 205,8 2 205,8 2 205,8 2 205,8 2 205,8 11 028,8 

Оплата труда рабочих, тыс. руб. – 3 456,0 3 456,0 3 456,0 3 456,0 3 456,0 17 280,0 

Прочие прямые производственные расходы,  

тыс. руб. 
– 392,7 392,7 392,7 392,7 392,7 1 963,7 

Суммарные налоговые выплаты, тыс. руб. – 1 068,5 1 068,5 1 068,5 1 068,5 1 068,5 5 342,6 

Денежные потоки по операционной деятельности, 

тыс. руб. 
– 797,0 797,0 797,0 797,0 797,0 3 985,2 

Суммарный денежный поток за период, тыс. руб. – 797,0 797,0 797,0 797,0 797,0 3 985,2 

Денежные средства на конец периода, тыс. руб. – 797,0 1 594,1 2 391,1 3 188,1 3 985,2 – 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  369 
 

При ставке дисконтирования равной 20 % чистая приведенная стоимость составит 1289,6 тыс. руб. 

(таблица 8). 
 

Таблица 8 – Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта  

по мелиорации в АО «Рассвет» 
 

Показатель Значение 

Чистая прибыль по проекту, тыс. руб. 2 485,2 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 1 289,6 

Дисконтированный срок окупаемости (DBP), лет 2,32 

Простой срок окупаемости (PB), лет 1,73 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 35,9 
 

Дисконтированный срок окупаемости – 2,32 года, простой – 1,73 года. Поскольку срок окупа-

емости не выходит за период реализации проекта (5 лет), проект можно считать привлекательным для 

инвесторов. 

Заключение. В работе уточнена система управления ресурсосбережением в аграрном фирме и 

выявлены важнейшие направления ресурсосбережения предприятия в АПК. Изучены показатели эф-

фективности и ресурсосбережения в сельскохозяйственном производстве. Оценено современное со-

стояние аграрного сектора экономики в Краснодарском крае, проанализировано материально-

техническое обеспечение предприятий аграрной сферы региона. Предложены и обоснованы наиболее 

эффективные мероприятия по совершенствованию системы ресурсосбережения в аграрной фирме. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  
ВЫСОКОТУРБУЛЕНТНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ТРУДА 

ADAPTATION REFORMS OF HIGHER EDUCATION IN HIGHLY TURBULENT LABOR MARKET CONDITIONS 
 

Аннотация. В настоящее время индустрия образования сталкивается с глобальными вызовами: важность высшего 

образования снижается, зависимость между уровнем образования и уровнем заработной платы ослабляется, традиционные 

форматы теряет популярность. Реформирование системы высшего образования является крайне актуальной проблемой, 

решение которой способно привести к масштабным изменениям индустрии с позитивным эффектом для всех заинтересо-

ванных сторон. Целью исследования является выявление факторов снижения ценности высшего образования, анализ трен-

дов в индустрии и разработка предложений по реформированию структуры образования для повышения уровня ее соответ-

ствия запросам внешней среды. В статье выявлены наиболее важные для работодателей факторы подбора персонала, на 

основании оценки значимости факторов, учитываемых работодателями при найме, приведена основанная на сочетании 

лучших мировых практик система мер адаптации объектов образовательной индустрии к и запросам рынка труда. 

Abstract. Currently, the education industry is facing global challenges: the importance of higher education is declining, the 

dependence between education level and wage level is weakening, traditional formats are losing popularity. Reforming the higher 

education system is an extremely urgent problem, the solution to which may lead to large-scale changes in the industry with a posi-

tive effect for all stakeholders. The purpose of the study is to identify factors of decreasing the value of higher education, analyze 

trends in the industry and develop proposals for reforming the structure of education to increase its compliance with the requirements 

of the external environment. The article identifies the most important recruitment factors and based on them proposes a system, 

which is a combination of the best world practices, of adaptation measures for education industry to correspond to the needs of the 

labor market. 

Ключевые слова: адаптация к трендам; высшие учебные заведения; индустрия образования; оценка кандидатов; 

реформа высшего образования; студенты вузов; требования работодателей; факторы найма. 

Keywords: adaptation to trends, higher educational institutions, the education industry, candidate evaluation, higher educa-

tion reform, university students, requirements to employees, hiring factors. 
 

Введение. Индустрия образования, традиционно воспринимаемая как мало подверженная 

влиянию внешних факторов сфера, в настоящее время сталкивается с глобальными вызовами. Огра-

ниченность личных коммуникаций во время пандемии COVID-19, активно стимулируемая цифрови-

зация, смена поколений вкупе с другими факторами привели к снижению ценности высшего образо-

вания как инструмента успешного трудоустройства и развития карьеры. Темпы развития рынка труда 

продолжают расти, провоцируя новые структурные сдвиги в требованиях работодателей к кандида-

там – в особенности, к выпускникам вузов. В то же время традиционное высшее образование все 

больше отдаляется от удовлетворения запросов работодателей на практические навыки и знания вы-

пускников, что влечет за собой появление все новых вызовов для системы, которые уже не могут 

быть решены узкими локальными реформами. 

Ключевой проблемой образования в настоящий момент является его обесценение, служащее 

триггером возникновения новых проблем и задач – в частности, затруднения адекватной оценки зна-

ний, умений и навыков выпускников вузов [1], вынужденности бизнеса корректировать требования 

рекрутмента или организовывать дополнительное обучение сотрудников, необходимости студентов 

совмещения учебы с дополнительными активностями [2], что в определенной мере добавляет хао-

тичности во взаимоотношения субъектов, заинтересованных в актуализации высшего образования. 

Проблемы сферы образования выступают основной тематикой множества научных статей, что 

свидетельствует о повышении внимания к теме и фактическом распространении недостатков образова-

ния. С.А. Беляев, В.Н. Рудаков, Я.М. Рощина, П. В. Травкин, Т. Л. Клячко, А.А. Панова неоднократно 
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обращались к проблематике реформирования системы высшего образования в том или ином ключе, 

связывая необходимость изменений с различными факторами – от массовости и доступности цифровых 

технологий (в том числе, в образовании) до изменения жизненных ценностей и ориентиров молодого 

поколения (см., например, [1; 9-12]). В особенности необходимо отметить вклад исследователей НИУ 

ВШЭ в развитие теоретических и эмпирических исследований в области рынка труда и индустрии об-

разования. Однако, несмотря на растущий интерес к теме исследования, вопросы дальнейшего развития 

объектов сферы высшего образования рассмотрены недостаточно ввиду того, что существующие ста-

тьи, как правило, в большей мере обозревают проблему, чем предлагают пути решения. 

Целью данной статьи является разработка мер по повышению эффективности системы обра-

зования и ее адаптивности к современным трендам и вызовам внешней среды, а также выявление 

важнейших для работодателя характеристик соискателей-выпускников с учетом высокой турбулент-

ности рынка.  

Методы исследования. Методика исследования основана на комплексном анализе роли 

высшего образования на рынке труда в России и его специфики как социального института, обуслав-

ливающей дальнейшее развитие. В ходе решения теоретических и эмпирических задач исследования 

применялись общенаучные методы, в том числе систематизация и обобщение, описание и анализ 

данных, сравнение, критический анализ, формализация. В рамках исследования был проведен сбор 

информации о релевантных запросах работодателей на крупнейших рекрутинговых площадках с по-

мощью технологий Big-data. В рамках процесса разработки рекомендаций авторами были проанали-

зированы и критически оценены как классические концепции высшего образования, так и современ-

ные, применяющиеся в топ-100 лучших вузах мира по оценке международной рейтинговой ассоциа-

ции QS Rankings. Авторы полагают, что результаты исследования являются объективными и отра-

жают общие тенденции развития высшего образования в исследуемой сфере. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время воспринимавшийся ранее как непоколеби-

мый статус высшего образования ставится под сомнение несколькими вовлеченными в процесс сто-

ронами. Так, исследования рекрутинговых компаний на протяжении нескольких последних лет выде-

ляют снижение количества вакансий, требующих от кандидата законченного высшего образования 

как такового или по какой-либо специальности. По данным рекрутинговых порталов HeadHunter и 

SuperJob в 2020 году только 30 % вакансий содержали требования к высшему образованию соискате-

лей, при этом в 58 % вакансий требования к образованию включены не были [3].  

Исследование Центра экономики непрерывного образования Института прикладных эконо-

мических исследований РАНХиГС показало, что более 60 % молодых россиян не включают получе-

ние диплома о высшем образовании в число факторов карьерного успеха, в то время как ключом к 

успеху считают готовность уделять работе пропорционально значительную часть жизни и наличие 

опыта работы в интересующей их сфере (таблица 1) [4].  
 

Таблица 1 – Конкурентные преимущества выпускников вузов с точки зрения студентов.  

Гендерные особенности, % (Источник: рассчитано авторами по данным [4])  
 

Конкурентные преимущества соискателей с точки зрения студентов Мужчины Женщины 

Везение 10,4 9 

Внешность 1,6 3,9 

Пол 3,8 1,8 

Возраст 13,2 14,4 

Наличие связей 10,9 8,5 

Готовность к постоянному усовершенствованию знаний и навыков 28,7 40,8 

Готовность много работать 41,7 41,3 

Опыт работы 55,5 54,8 

Хорошее образование 28,7 37,8 
 

Согласно данным исследования SuperJob, только 43 % выпускников школ планируют стать 

абитуриентами вузов [3], что также подтверждает результаты исследования, проведенного авторами 

ранее, показавшего снижение числа потенциальных абитуриентов вузов среди представителей поко-

ления Z в сравнении с предшествующими ему в связи с ростом популярности форматов занятости, не 

требующих высшего образования [5]. Иными словами, восприятие высшего образования в значи-

тельной мере видоизменилось, из-за чего его популярность и первостепенность для построения карь-

еры в глазах молодежи ставится под сомнение. 

В то же время невозможно утверждать о полной утере смысла высшего образования, поскольку 

оно все еще является важнейшим фактором найма. Диплом о высшем образовании в первую очередь сви-
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детельствует о способности выпускника к освоению больших массивов информации, его ответственно-

сти, общем уровне знаний и круге общения, что в любом случае необходимо при приеме на должности, 

подразумевающие интеллектуальный труд в условиях изменчивости внешней среды [6; 7; 8].  

Однако в настоящее время работодатели не полагаются на факт получения соискателем выс-

шего образования – они в большей степени склонны доверять бренду вуза, в котором обучался кан-

дидат, что в первую очередь касается статусных столичных вузов, а в настоящее время и некоторых 

интенсивно развивающихся региональных [9; 10]. Такое смещение ориентира связано с тем, что уни-

верситеты, занимающие высокие позиции в рейтингах, как правило, имеют доступ к более эффектив-

ному финансированию, а значит, преподавательский состав в них более квалифицирован и мотивиро-

ван, чем в других вузах [10].  

В связи с тем, что наличие диплома о высшем образовании в большинстве случаев не являет-

ся достаточным условием для принятия решения о приеме кандидата на должность (однако, чаще 

всего является необходимым) [11], студенты вынуждены получать дополнительные навыки, умения и 

знания во время обучения в университете. Феномен совмещения студентами учебы и работы в насто-

ящее время настолько распространен в России, что его можно назвать массовым: более половины 

студентов бакалавриата и специалитета и 84 % магистрантов так или иначе получают опыт работы в 

течение учебы [12].  

Среди факторов, мотивирующих студентов на совмещение учебы и работы (рисунок 1), пре-

обладают причины, связанные с необходимостью или желанием улучшения финансового положения, 

и стремление получить опыт работы. При этом нетворкинг (выстраивание связей с потенциально 

способными помочь в построении карьеры людьми) остается наименее популярной причиной совме-

щения учебы и работы [12].  
 

 
 

Рисунок 1 – Причины совмещения учебы и работы студентами, %  
(Источник: построено авторами по данным [11]) 

 

Большинство студентов, совмещающих учебу и работу, занимают бюджетные места в вузах и 

вовлечены в научную деятельность – иными словами, предположительно обладают более высоким 

уровнем способностей и изначальных знаний в сравнении с общей массой обучающихся. На основе 

этих данных представляется возможным говорить о тесной взаимосвязи высокого уровня способно-

стей, благодаря которому такие абитуриенты получают бюджетные места или поступают в престиж-

ные университеты посредством сдачи ЕГЭ на высокие баллы или успешного написания различных 

олимпиад школьников, а также возможностей совмещения обучения и научной деятельности, с по-

тенциалом к безвредному для учебы совмещению ее с работой [12]. 

Работодатели, в свою очередь, также активно стимулируют процесс переориентации студен-

тов с учебы в направлении раннего поучения опыта работы. Согласно исследованию рекрутингового 

портала Работа.ру, наиболее показательными качествами соискателей являются релевантный опыт и 

навыки, которые выделяют его на фоне других выпускников. Продвинутые работодатели все чаще 

обращают внимание на наличие дополнительного образования у кандидатов, что также в их глазах 

свидетельствует о высоком уровне внутренней мотивации соискателя и его адекватном восприятии 

запросов рынка труда на работоспособных специалистов, ориентированных на результат [13]. 

Не менее значимой причиной снижения уровня качества высшего образования стала его мас-

совость и буквальная обязательность, ставшая трендом в последние десятилетия, которая заставила 

работодателей пересмотреть ценности при найме, а абитуриентов – критически отнестись к возмож-

ностям, предоставляемым вузами [14; 15]. Процесс оценки кандидата-выпускника предполагает уде-

ление значительного внимания внеучебной деятельности соискателя. Работодатели более заинтересо-
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ваны в наличии и качестве опыта работы, поскольку не могут быть уверены в дипломе как в гаранте 

наличия требуемых компетенций, знаний и навыков соискателя [16]. 

Маркерами студенческой проактивности становятся также научная деятельность, участие в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, публичных мероприятиях (и их организация), конференциях 

и кейс-чемпионатах, поскольку вовлеченность студента в подобные виды деятельности наряду с 

успешной учебой характеризует его как ответственного человека, не упускающего возможностей для 

собственного личностного и профессионального развития, грамотно распределяющего время. Более 

того, внеучебная деятельность является одним из самых эффективных способов обрести и развить 

soft-skills, столь высоко ценимые большинством работодателей, поскольку именно они позволяют 

наиболее быстро и эффективно внедриться в новый коллектив, изучать новые области знания, рас-

ширять спектр навыков, налаживать контакты. По результатам исследований НИУ ВШЭ и РЭУ им. 

Г.В. Плеханова самыми востребованными навыками при приеме на работу являются именно гибкие 

навыки [16; 17]. Популярность soft-skills исследователи объяснили их универсальностью: они нужны 

практически в любой работе, и именно они во многом предопределяют востребованность молодых 

специалистов на рынке труда. 

Ввиду снижения воспринимаемой ценности высшего образования как со стороны обучаю-

щихся, так и со стороны работодателей, этот социальный институт в настоящее время остро ощущает 

необходимость кардинальной трансформации: структурных изменений, реформы процессов взаимо-

действия между участниками образовательного процесса, смыслового наполнения программ обуче-

ния, а также вынужденного повышения гибкости. Основной причиной необходимости переориента-

ции системы образования выступает возрастающая роль интеллектуального капитала, который ста-

новится решающим фактором модернизации экономики, адекватного ответа бизнеса и государства на 

вызовы глобальной конкуренции, стимулирования научного прогресса. 

На основе международного опыта и современных трендов, авторы исследования предлагают 

следующие пути повышения эффективности высших школ, и как следствие, восстановления их зна-

чимости для всех заинтересованных в процессе сторон: 

1) персонализация образования; 

2) нелинейность и гибкость образовательного процесса; 

3) синергия образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

4) фокус на предпринимательство; 

5) укоренение дуальной системы образования («вуз – бизнес»).  

Рассмотрим каждый из путей подробнее.  

Персонализация образования. Персонализация – процесс адаптирования образовательного 

процесса к индивидуальным особенностям обучающихся. Персонализация, в понимании авторов, по-

мимо предоставления студентам возможности выбора образовательных модулей по индивидуальной 

траектории обучения включает в себя качественное изменение модели общения между преподавате-

лями и учащимися от авторитарно-подчинительных отношений в пользу наставнического формата. 

Персонализация сможет повысить привлекательность вузов для абитуриентов, что будет также обес-

печено отказом от устаревших стандартов, которые ограничивали возможность освоения дисциплин 

«на стыке» разных наук, которые являются особенно востребованными во многих современных про-

фессиях. Взаимодействие с наставниками – тьюторами – поспособствует повышению усвояемости 

материала студентами и станет конкурентным преимуществом вузов по сравнению с альтернативны-

ми форматами получения образования – в частности, онлайн-платформами. Эффективность внедре-

ния данной модели – ее влияния на трудоустройство выпускников вузов и их карьерный успех – под-

тверждается британской системой университета интернатного типа [18]. 

Нелинейность и гибкость образовательного процесса. В текущей системе образования 

необходимо отказаться от сформировавшийся линейно-клишированной системы («сад – школа – 

вуз») и предоставить молодому поколению возможность осознанного выбора профессионального пу-

ти. Некоторые продвижения, доказывающие практическую эффективность предложенной меры, в 

данном направлении уже сделали Скандинавские страны.  Так, отказ от следования Болонской систе-

ме в пользу нелинейного продвижения в процессе гибкого образовательного процесса (признание 

того, что каждый ученик имеет свой собственный путь обучения и уже обладает определенными зна-

ниями, навыками и установками, когда он/она начнет учиться), позволило молодым специалистам 

лучше понять собственные интересы и выстроить процесс получения профессиональных знаний 

наиболее эффективным способом.   

Синергия образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Университет должен одновременно реализовывать три миссии: образовательную, научно-
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исследовательскую и инновационную, направленную на коммерциализацию знаний. Из консервативного 

социального института университет становится центральным звеном развития инновационной экономики 

и социальной сферы – научно-образовательным и инновационным центром, продуцирующим социально-

экономическое развитие конкретного региона, страны в целом, а также глобальных процессов [19]. По 

мнению Виссема Йохана, эти критерии являются основными для Университета 3.0. При этом инноваци-

онная деятельность и коммерциализация знаний рассматривается как не менее важная по сравнению с 

образованием и наукой [20]. Именно поэтому в экономике знаний такие университеты становятся ин-

струментами экономического роста и существуют в тесной связи с бизнесом и властью.  

Фокус на предпринимательство. Модель предпринимательского университета должна 

включать в себя следующие принципы: предпринимательство как дисциплина, предпринимательство 

как метод обучения и предпринимательство как партнерство с бизнесом. Предпринимательский под-

ход в обучении выражается в выборе наиболее подходящего метода и технологии для достижения 

планируемого результата с учетом особенностей целевой аудитории. Преподаватели должны иметь 

свободу выбора методов и технологий обучения. При этом необходимо ввести контроль над актуаль-

ностью преподносимой студентам информации – например, прибегая к независимой оценке суще-

ствующих курсов ведущими экспертами из соответствующих индустрий. Также необходимо разви-

вать инфраструктуру поддержки студенческого предпринимательства – например, путем создания 

университетских студий студенческого технологического предпринимательства, бизнес-инкубаторов, 

акселераторов, центров поддержки предпринимательства, стимулирования выполнения дипломных 

работ в форме стартапов. Представление об университете в сознании школьников, абитуриентов и их 

родителей, а также работодателей таким образом может быть осовременено.  

Укоренение дуальной системы образования. Партнерство с бизнесом должно развиваться 

по всем направлениям деятельности и в различных формах – как традиционных для вуза (организа-

ция производственной практики, привлечение специалистов-практиков к преподаванию), так и через 

консалтинговые проекты, участие в профессиональных сообществах, экспертную деятельность, раз-

витие бизнес-инкубаторов. 

Тесное взаимодействие с бизнесом поможет преодолеть сложившиеся пропасти между реаль-

ным запросом работодателей на компетенции молодых специалистов и образовательной программой 

вузов [21]. Дуальность системы образования на всех этапах обучения поможет не только адаптиро-

вать курсы под запросы рынка, но и приобрести вузам дополнительное конкурентное преимущество в 

виде предоставления возможности трудоустройства в компаниях-партнерах. Бизнес же, в свою оче-

редь, сможет снизить издержки на поиск качественных молодых кадров и в большей степени дове-

рять знаниям выпускников.  

Заключение. Таким образом, падение авторитета вузов, обусловленное недоверием к каче-

ству получаемых в рамках академического учебного процесса знаний, умений и навыков – как со 

стороны обучающихся, так и со стороны работодателей, – вынуждает участников рынка труда суще-

ственно преобразовывать паттерны поведения. С точки зрения работодателя диплом о высшем обра-

зовании в настоящее время скорее служит маркером уровня общего развития и кругозора соискателя, 

нежели свидетельствует о его компетенциях, и, к сожалению, не обеспечивает выпускнику вуза кон-

курентных преимуществ. В этой связи студенты, обладающие высокими амбициями, нацеленные на 

построение успешной карьеры, прибегают к активному участию во внеучебной деятельности, в ре-

зультате чего получению знаний как основному элементу учебного процесса уделяется значительно 

меньше внимания, что закономерно приводит к снижению качества знаний. Усугубление ситуации и 

отсутствие мер по сокращению сущностного разрыва между требованиями к выпускникам со сторо-

ны работодателей и программами обучения могут привести к всеобъемлющей девальвации высшего 

образования как ключа к успешному трудоустройству и построению карьеры, а также негативно ска-

заться на экономическом развитии государства. Для преодоления текущего кризиса авторы работы 

предложили пять направлений трансформации высшего образования, которые обладают необходи-

мым для позитивно направленного изменения ситуации и смогут помочь высшему образованию стать 

ключевым звеном как на рынке труда, так и в экономике станы в целом.   
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЕЧНОГО ФОНДА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА 
ANALYSIS OF THE USE OF THE BED FUND OF THE HEALTH CARE SYSTEM OF THE REGION 

 

Аннотация. Исследование, посвященное анализу общего коечного фонда здравоохранения Краснодарского края 

актуально, поскольку является приоритетным направлением в рамках развития системы здравоохранения. Приоритеты раз-

вития системы здравоохранения оказывают непосредственное влияние на доступность и качество оказываемой медицин-

ской помощи в условиях стационара. Целью исследования явился анализ использования общего коечного фонда системы 

здравоохранения Краснодарского края. Для достижения поставленной цели в работе применялись различные методы, такие 

как аналитический, логический и статистический. Официальная статистическая информация по количеству, структуре и 

обеспеченности общего коечного фонда круглосуточных и дневных стационаров Краснодарского края послужила объектом 

для анализа. Анализ коечного фонда медицинских организаций на региональном уровне позволил выявить некоторые со-

временные тенденции его использования за исследуемый период. В Краснодарском крае с 2016 по 2020 гг. произошло не-

значительное снижение общего числа коек. В ходе исследования на региональном уровне выявлено, что в структуре общего 

коечного фонда наибольший удельный вес занимают койки круглосуточных стационаров. Обеспеченность населения Крас-

нодарского края койками (на 10 тыс. населения) уменьшилась в связи с ростом численности населения и развитием новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Среднегодовая занятость и оборот койки в крае имели тенденцию к снижению. 

Число пролеченных больных за исследуемый период в круглосуточном и дневном стационарах уменьшилось. Наблюдалась 

стабильная ситуация по показателю средней длительности пребывания на койке. Показатель больничной летальности уве-

личился из-за новой коронавирусной инфекции.  

В результате исследования выявлено, что сокращение коечного фонда, перепрофилизация коек в связи развитием 

новой коронавирусной инфекции и рост численности населения привели к снижению обеспеченности койками в регионе, и 

неудовлетворенности потребности в госпитализации. 

Abstract.  The study devoted to the analysis of the total bed fund of health care in the Krasnodar Territory is relevant, since 

it is a priority direction in the development of the health care system. The priorities for the development of the health care system 

have a direct impact on the availability and quality of medical care provided in the hospital. The purpose of the study was to analyze 

the use of the total bed fund of the health care system of the Krasnodar Territory. To achieve the set Various methods were used in 

the work, such as analytical, logical and statistical. Official statistical information on the number, structure and availability of the 

total bed fund of round-the-clock and day hospitals of the Krasnodar Territory served as an object for analysis. Analysis of the bed 

fund of medical organizations at the regional level made it possible to identify some current trends in its use during the study period. 
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In the Krasnodar Territory from 2016 to 2020, there was a slight decrease in the total number of beds. In the course of the study at the 

regional level, it was revealed that in the structure of the total bed fund, the largest share is occupied by beds of round-the-clock hos-

pitals. The provision of the population of the Krasnodar Territory with beds (per 10 thousand population) decreased due to population 

growth and the development of a new coronavirus infection (COVID-19). The average annual occupancy and bed turnover in the 

region tended to decrease. The number of treated patients during the study period in round-the-clock and day hospitals decreased. 

There was a stable situation in terms of the average duration of stay on the bed. The hospital fatality rate has increased due to the 

novel coronavirus infection. As a result of the study, it was revealed that the reduction of the bed fund, the re-profiling of beds due to 

the development of a new coronavirus infection and the growth of the population led to a decrease in the provision of beds in the 

region, and the dissatisfaction of the need for hospitalization. 

Ключевые слова: коечный фонд, круглосуточный стационар, дневной стационар, работа койки, оборот койки, сред-

няя длительность пребывания на койке, уровень госпитализации, больничная летальность, среднегодовая занятость койки. 

Keywords: bed fund, round-the-clock hospital, day hospital, bed work, bed turnover, average duration of stay in a bed, 

level of hospitalization, hospital mortality, average annual bed occupancy. 

 

Введение. Оптимизация системы здравоохранения в процессе эффективного использования 

ресурсного потенциала стационарной медицинской помощи, одним из аспектов которой является ра-

циональное использование коечного фонда, способствует доступности и совершенствованию каче-

ства оказываемой медицинской помощи населению. Проблемы использования коечного фонда ста-

ционарной сети, на данный период времени, достаточно актуальны и предполагают поиск новых 

направлений снижения затрат с учетом потребности населения в стационарном лечении. Анализ эф-

фективности использования коечного фонда, как механизм повышения доступности и качества ока-

зываемой стационарной медицинской помощи, определяет приоритеты развития отрасли [2; 3; 8]. 

Методы. В качестве объекта исследования был выбран коечный фонд круглосуточных и 

дневных стационаров Краснодарского края. Выбор объекта обусловлен необходимостью эффектив-

ного использования ресурсов системы здравоохранения и возросшими потребностями населения в 

получении доступной и качественной стационарной медицинской помощи. Показатели использова-

ния коечного фонда Краснодарского края рассматривали, применяя статистический, аналитический и 

логический методы. В работе использовались официальные формы статистической отчетности и 

опубликованные материалы Федеральной службы государственной статистики, ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации, данные государственного доклада Администрации 

Краснодарского края «О реализации государственной политики Краснодарского края в сфере охраны 

здоровья в 2020 году» [1; 4; 5-7]. 

Результаты. В 2020 г. в Краснодарском крае стационарная помощь оказывалась в 115 меди-

цинских организациях (юридических лицах), общий коечный фонд которых (круглосуточный и днев-

ной стационары) составил 52267 коек, что на 1,6 % меньше коечного фонда края в 2016 г. [4]. 

За период с 2016 по 2020 гг. наблюдалась стабильная ситуация по числу коек в Краснодар-

ском крае (рисунок 1). На рисунке линия тренда графически иллюстрирует тенденции изменения в 

ряду данных общего коечного фонда. Общий коечный фонд системы здравоохранения Краснодарско-

го края в 2020 составлял 52267 коек, что незначительно ниже базового периода – на 1,6 % (в 2016 г. – 

53101 койка).  
 

 
 

Рисунок 1– Динамика общего коечного фонда системы здравоохранения  

Краснодарского края за 2016-2020 гг. 

 

В структуре общего коечного фонда РФ в 2020 г. (1277727) число коек Краснодарского края 

занимало 4,1 %, в ЮФО – 34,9 % (149720) [5].  

Коечный фонд круглосуточных стационаров Краснодарского края в 2020 г. составлял 39282, 

что ниже базового периода на 254 койки или 0,6 %. Количество коек дневных стационаров за пять лет 

снизилось на 580 коек, что составило 4,3 % (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Динамика численности коек круглосуточного и дневного стационаров  

Краснодарского края за период 2016-2020 гг. 
 

Наибольший удельный вес (более 75 %) в структуре общего коечного фонда Краснодарского 

края традиционно занимают койки круглосуточных стационаров. В 2020 г. доля коек круглосуточных 

стационаров Краснодарского края (39282) в коечном фонде круглосуточных стационаров ЮФО 

(117191) и РФ (1031509) составляла 33,5 % и 3,8 %, соответственно (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Доля коек круглосуточных стационаров Краснодарского края  

в коечном фонде круглосуточных стационаров ЮФО и РФ в 2020 г. 
 

На число коек дневных стационаров общего коечного фонда Краснодарского края за отчет-

ный период приходилось 25% коек. В 2020 г. доля коек дневных стационаров Краснодарского края 

(12985) в коечном фонде дневных стационаров ЮФО (32529) и РФ (246218) занимала 39,9% и 5,3%, 

соответственно (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Доля коек дневных стационаров Краснодарского края  

в коечном фонде дневных стационаров ЮФО и РФ в 2020 г. 
 

Одним из резервов эффективности и повышения качества стационарной помощи выступала 

обеспеченность населения коечным фондом. В данном аспекте представлена динамика обеспеченности 

населения койками (на 10 тыс. населения) Краснодарского края за период 2016-2020 гг. (таблица 1). 

В динамике за пять лет обеспеченность населения койками в Краснодарском крае снизилась на 

4,4 % и составила в 2020 г. – 92,1 (на 10 тыс. населения), что выше показателя по ЮФО на 1,1 % (91,1) и 

на 5,6 % по РФ (86,9), соответственно.  
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Таблица 1 – Динамика обеспеченности населения койками (на 10 тыс. населения)  

Краснодарского края за период 2016-2020 гг. 
 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 к 

2016, % 

2020 г. 

ЮФО 
2020 г. РФ 

Всего  96,3 95,8 94,7 94,2 92,1 95,6 91,1 86,9 

Круглосуточный стационар 71,7 71 70,5 70,1 69,2 96,5 71,2 70,3 

Дневной стационар 24,6 24,8 24,2 24 22,9 93,1 19,8 16,7 
 

Обеспеченность койками круглосуточного стационара (на 10 тыс. населения) по краю также сни-

зилась за исследуемый период на 3,5 %, с 71,7 в 2016 г. до 69,2 в 2020 г., что ниже аналогичного показате-

ля в 2020 г. на 2,8 % по ЮФО (71,2) и на 1,6 % по РФ (70,3). Обеспеченность койками дневного стациона-

ра за указанный период снизилась на 6,9 % и составила в 2020 г. 22,9 (на 10 тыс. населения), что выше 

показателя на 15,7 % по ЮФО (19,8) и на 37,1 % по РФ (16,7) [1; 3; 4; 10]. 

Снижение обеспеченности койками круглосуточного стационара по Краснодарскому краю в дина-

мике за пять лет объясняется не только снижением числа коек, но и ростом численности населения Красно-

дарского края. Снижение обеспеченности населения Краснодарского края койками дневного стационара с 

24,6 до 22,9 (на 10 тыс. населения) объясняется ростом численности населения края на 173,602 тыс. чел., а 

также временным закрытием части коек в связи с развитием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [4]. 

Динамика численности населения складывается из естественного прироста или убыли и миграци-

онного притока или оттока. Изменение численности населения Краснодарского края за период 2016-

2020 гг. представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели изменения численности населения Краснодарского края за период  

2016-2020 гг. (тыс. чел.) 
 

Период 
Показатели изменения численности населения 

Общий прирост Естественный прирост/убыль Миграционный прирост 

 КК* КК КК РФ 

2016 г. 57141 1436 55705 261948 

2017 г. 32475 -2467 34942 211878 

2018 г. 44815 -2755 47570 124854 

2019 г. 27227 -8725 35952 285103 

2020 г. 11944 -21567 33511 106474 

2016-2020 гг. 173602 -34078 207680 990257 

*Краснодарский край 
 

Численность населения Краснодарского края с 2016 г. по 2020 г. увеличилась на 173,602 тыс. 

чел. Естественная убыль населения за этот период составила 34,078 тыс. чел. Увеличение численно-

сти населения произошло за счет миграционного прироста и достигло 207,680 тыс. чел., что в струк-

туре аналогичного показателя по РФ (990,257 тыс. чел.) составляло 79,0 %. В данной ситуации необ-

ходима оптимизация коечного фонда в связи с ростом численности населения. 

Динамика пролеченных больных за исследуемый период в круглосуточном и дневном стацио-

нарах представлена на рисунке 5. 
 

 
АПУ – амбулаторно-поликлиническое учреждение 

 

Рисунок 5 – Динамика численности выписанных пациентов из стационаров  

Краснодарского края за период 2016-2020 гг. (чел.)  
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Общее число выписанных пациентов из стационаров края снизилось на 22,3 %, с 1587982 чел. в 

2016 г. до 1234074 чел. в 2020 г. Снижение по круглосуточным стационарам за аналогичный период 

составило 19,0 %, что в абсолютном выражении соответствует 221518 чел., по дневным стационарам 

– 31,3 % (132390 чел.).  

Динамика среднегодовой занятости койки Краснодарского края за 2016-2020 гг. представлена 

на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика среднегодовой занятости койки в Краснодарском крае за период 2016-2020 гг. 
 

Среднегодовая занятость койки в крае за анализируемый период уменьшилась на 11,7 % (37 

дней) и составила в 2020 г. 280 дней, что выше показателя по ЮФО (270 дней) на 3,7 % (10 дней), по 

РФ (272 дня) на 3,7 % (8 дней). В круглосуточном стационаре снижение произошло на 11,2 % (36 

дней), в дневных – на 13,8 % (42 дня). Кроме того, среднее число дней занятости койки в году напря-

мую связано с интегрированным показателем полноты и эффективности использования коечного 

фонда – с оборотом койки, т.е. с числом больных, проходящих через одну койку в течение года. 

Динамика оборота койки в Краснодарском крае представлена на рисунке 7. 

 
 

Рисунок 7 – Динамика оборота койки в Краснодарском крае за период 2016-2020 гг. 

 

Оборот койки в крае за исследуемый период снизился во всех типах стационаров на 10,0%. В 

отчетном периоде оборот койки составил 28,6, что в 2020 г. выше показателя на 13,5 % по ЮФО 

(25,2), на 11,3 % по РФ (25,7). В круглосуточном стационаре снижение произошло на 9,5 % (3 дня), в 

дневном – на 11,2 % (3,6 дня) [4; 6; 10]. 

Динамика средней длительности пребывания больного на койке в стационарах Краснодарского 

края за период 2016-2020 гг. соответствует данным рисунка 8. 

Средняя длительность пребывания больного на койке в стационарах края с 2016 по 2020 гг. 

оставалась достаточно стабильной и составила в 2020 г. – 10 дней, что ниже показателя по ЮФО на 

6,5 % (10,7), и по РФ на 5,7 % (10,6 дней). Аналогичная ситуация характерна для круглосуточного и 

дневного стационаров: в 2020 г. – 9,8 и 9,2 дня, соответственно [6].  
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Рисунок 8 – Динамика средней длительности пребывания больного на койке  

в стационарах Краснодарского края за период 2016-2020 гг. 
 

Уровень госпитализации населения края зависит от мощностей стационаров и качества лечебно-

диагностического процесса, количества больных, перечня показаний к госпитализации, квалификации 

персонала медицинской организации и применяемых современных технологий. Таким образом, уровень 

госпитализации характеризует современный уровень стационарной помощи. Динамика уровня госпита-

лизации населения Краснодарского края за период 2016-2020 гг. показана на рисунке 9. 
 

 
 

Рисунок 9 – Динамика уровня госпитализации населения (на 100 чел.)  

Краснодарского края за период 2016-2020 гг. 

 

Уровень госпитализации населения Краснодарского края в 2020 г. составил 22,3 на 100 чел., 

что превышает показатель по РФ на 31,2 % (17,0 на 100 чел.). Данный показатель снизился в отчет-

ном периоде, по сравнению с базовым, на 23,6 %, как в круглосуточном на 20,4 %, так и в дневном 

стационарах 33,8 %. Снижение уровня госпитализации населения Краснодарского края обусловлено 

перепрофилизацией медицинских организаций в связи с COVID-19 и откладыванием плановых опе-

раций на более поздний срок [4; 10]. 

Показатель летальности в стационарах позволяет комплексно оценить уровень организации ле-

чебно-диагностической помощи и использование современных медицинских технологий [1]. Больничная 

летальность относится к одному из первостепенных показателей качества медицинской помощи. Данный 

показатель за анализируемый период составил 1,85 % в 2016 г. и увеличился на 1,46 % в 2020 г., что соот-

ветствует 3,31 % и выше на 0,16 % показателя по ЮФО (3,15 %), на 0,17 % по РФ (3,14 %) [3; 4]. 

Обсуждение. Эффективность использования коечного фонда предполагает анализ показателей 

оценки использования коечного фонда. В процессе исследования установлено, что оказание стацио-

нарной медицинской помощи в Краснодарском характеризуется сокращением общего количества ко-

ек, числа выписанных пациентов, среднегодовой занятости и оборота койки, обеспеченности населе-

ния (на 10 тыс. населения) койками, уровня госпитализации, и незначительным снижением средней 

длительности пребывания больного на койке [3; 9]. Перепрофилизация коек из-за развития коронави-

русной инфекции, увеличение численности населения в крае, сокращение коечного фонда не удовле-

творяли возросшие потребности в уровне госпитализации, что привело к снижению обеспеченности 

койками в регионе. 
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В условиях реформирования системы здравоохранения особого внимания требует эффектив-

ное использования коечного фонда.  

Заключение. Сокращение коечного фонда и рост численности населения привели к сниже-

нию обеспеченности койками жителей Краснодарского края. Снижение уровня госпитализации спо-

собствовало сокращению оборота и работы койки. Распространение коронавирусной инфекции 

(COVID-19) способствовало перепрофилизации коек и привело к повышению показателя больничной 

летальности. В сложившейся ситуации необходима дальнейшая оптимизация использования коечно-

го фонда для повышения доступности и качества оказываемой стационарной помощи.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS EFFECTIVE IMPLEMENTATION  
OF THE NATIONAL PROJECT "DIGITAL ECONOMY" 

 

Аннотация. В статье на основе исследования организационно-экономических аспектов реализации национального 

проекта «Цифровая экономика» проведѐн анализ существующей методики реализации соответствующих федеральных про-

ектов. Обозначена основополагающая роль стратегического государственного управления для Российской Федерации. От-

мечено особое влияние модернизации существующей экономической системы на социально-экономическую и геополитиче-

скую обстановку. Сформирована рекомендательная стратегия поэтапной реализации федеральных проектов рассматривае-

мого национального проекта, направленных на максимально эффективное распределение существующих ресурсов и расши-

рение инструментария путем качественного усовершенствования правовой системы. 

Abstract. In the article, based on the study of the organizational and economic aspects of the implementation of the nation-

al project "Digital Economy", the analysis of the existing methodology for the implementation of the corresponding federal projects 

is carried out. The fundamental role of strategic public administration for the Russian Federation is outlined. The special influence of 

the modernization of the existing economic system on the socio-economic and geopolitical situation is noted. A recommendatory 

strategy for the phased implementation of federal projects of the national project under consideration has been formed, aimed at the 

most efficient allocation of existing resources and the expansion of tools through a qualitative improvement of the legal system. 

Ключевые слова: национальный проект, федеральные проекты, цифровая экономика, эффективность, реализация. 
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Введение. В эпоху перехода к новым принципам организации производства, непрерывному 

инновационному процессу, изменившимся видам спроса и общественного потребления и, в конечном 

итоге, к новому технологическому укладу, процесс цифровизации системы международных экономи-

ческих отношений становится необходимым условием обеспечения стабильности и устойчивого раз-

вития стран мира. Учитывая данную тенденцию, а также нестабильность внешнеполитической и эко-

номической ситуации, обусловленную пандемией COVID-19, для Российской Федерации аспекты 

обеспечения национальной безопасности, стабилизации внутриэкономических и политических отно-

шений, а также глобальной конкурентоспособности остаются приоритетными. В данном контексте 

центральное место занимает процесс развития цифровой экономики в стране. Учитывая все вышеска-

занное, встает вопрос о поиске экономически-эффективной стратегии реализации проектов, стимули-

рующих развитие отрасли цифровых технологий, исходя из следующих основных задач. 

Во-первых, необходимо исследовать организационно-экономические аспекты реализации 

национального проекта «Цифровая экономика». 

Во-вторых, требуется выявить научную базу для определения наиболее перспективных стра-

тегий реализации федеральных проектов в рамках рассматриваемого национального проекта, а также 

обоснованность эффективности проектного управления на территории Российской Федерации. 

В-третьих, необходимо выявить сопутствующие проблемы и провести комплексный анализ, 

на основе результатов которого требуется сформировать единый план, подразумевающий поэтапную 

реализацию федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» для повышения 

общего уровня эффективности реализации проекта.  

Разработка и внедрение подобных национальных планов, проектов и стратегических про-

грамм обусловлено, прежде всего, масштабностью социально-экономических и геополитических вы-

зовов, с которыми сегодня приходится столкнуться российскому государству [18]. В данном вопросе 

решающая роль отведена новой цифровой экономической модели, которая способна преодолеть 
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стагнационный тренд, дать начало положительной динамике экономического роста, обеспечить 

национальную безопасность и высокое качество жизни населения. В связи с этим, требуется проведе-

ние последовательной грамотной экономической политики государства, основанной на внедрении 

научно-технологических достижений и разработке инновационных систем цифрового управления, 

что позволит нивелировать последствия социальных и экономических потрясений, нарушения при-

вычного образа жизни общества и дестабилизации международных политических и экономических 

отношений. 

Отсутствие четкой согласованной программы действий даже в рамках одного проекта может 

привести к обострению целого ряда экономических проблем, связанных не только с отдельными эко-

номическими отраслями, но и с самой системой государственного управления. Именно поэтому 

необходимо провести анализ существующих проблем и выявить наиболее действенный план реали-

зации федеральных проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Требуется вы-

явить такую последовательность, при которой будут происходить изменения в большинстве ключе-

вых направлений, что приведѐт к повышению эффективности реализации рассматриваемого нацио-

нального проекта. 

Объект исследования. Объектом исследования статьи выступают организационно-

экономические аспекты реализации национального проекта «Цифровая экономика» и соответствую-

щих федеральных проектов. 

Предмет исследования. Предметом данного исследования являются экономические отноше-

ния, возникающие в процессе реализации национального проекта «Цифровая экономика» и соответ-

ствующих федеральных проектов. 

Цель исследования. Цель данного исследования заключается в том, чтобы на основе прове-

денного комплексного анализа выявить экономические аспекты и проблемы реализации националь-

ного проекта «Цифровая экономика», обозначить важность реализации для качественного улучшения 

социально-экономической обстановки в стране и на основе полученных данных разработать реко-

мендательную стратегию поэтапной реализации федеральных проектов соответствующего нацио-

нального проекта. 

Методологическая основа и методическая база исследований. Методологическую основу 

исследований составили положения по вопросам стратегического государственного управления и циф-

ровизации российской экономической модели, получивших отражение в Авдеевой И.Л. [13],  Авербуха 

В.М. [14], Афиногенова Д.А. [15],  Бармана С.С. [4],  Варнавского В.Г. [16], Васильева В.П. [5],  Ведуты 

Е.Н. [6],  Кудряшовой Е.В. [7],  Ленчук Е.Б. [18, 19],  Марковой В.Д. [8],  Паньшина Б. [20],  Прасолова 

В.И. [21], Савиной Т.Н. [22], Сироткина С.А. [10], Тебекина А.В. [11, 23, 24], Устюжиной Е.В. [26] и др.  

Методическую базу исследований также составили известные результаты исследований по 

вопросам реализации национальных проектов на территории Российской Федерации [17, 25, 27]. 

Основные результаты исследований. Изначально стратегическое управление рассматрива-

лось с точки зрения инструмента, который использовался для решения комплексных проблем пред-

приятия. Создание новых производственных процессов, технологическое оснащение или обновление 

уже действующих производств, выход на новые рынки сбыта продукции — все это является основ-

ными направлениями развития предприятия, которые должны быть исполнены при непосредствен-

ном согласовании всех аспектов с разработанной ранее стратегией [10].  

Однако на текущем этапе развития общества стратегическое планирование ассоциируется в 

большей степени со сферой государственного управления. Особенно интенсивно процесс интеграции 

данной управленческой теории в парадигму государственного управления наблюдался в  начале 

двухтысячных годов в России, где в силу территориальной протяжѐнности, федеративной формы 

государственного устройства и многонационального состава стала одной из наиболее эффективных и 

широко используемых форм государственного управления. 

Как известно, научное сообщество продолжает исследовать проблемы и перспективы примене-

ния данной управленческой методики в российском государстве. Отдельного внимания заслуживают 

работы Е.Б. Ленчук. В своих трудах «Стратегическое планирование в России: проблемы и пути реше-

ния», а также «Российская экономика: поиск эффективной стратегии» [18, 19] директор Института эко-

номики РАН рассматривает меры ускоренной технологической модернизации промышленной и инфра-

структурной составляющей страны за счѐт цифровизации основных экономических процессов и внед-

рения инновационных разработок. В работах отмечена важность формирования стратегических прио-

ритетов развития, где ключевым фактором является взаимодействие бизнеса и государства.  

В Российской Федерации концептуальную основу для организации системной работы в сфере 

стратегического управления формирует ФЗ № 172 от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в 
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Российской Федерации» [1]. Многие учѐные отмечают рамочный характер данного акта, что связано 

в основном со сложностью и вариативностью стратегического государственного управления.  

Получается, что одним из главных условий обеспечения положительной динамики стабильно-

го экономического роста является укрепление стратегических и проектных основ, которые должны 

учитываться при формировании экономической политики государства. В этом процессе важную роль 

занимает усовершенствование нормативно-правового регулирования данной сферы, которое позво-

лит в большем объеме использовать инструментарий, обеспечивающий вариативность процесса ре-

шения поставленных стратегических целей и задач. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» [3] было поручено обеспечить разработку и реализацию 12 национальных проектов, включаю-

щих в себя также федеральные проекты и планы мероприятий, которые должны быть реализованы в 

соответствии с разработанной стратегией.  

Вместе с этим, следует учитывать корректировки, прописанные в Указе Президента Россий-

ской Федерации от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» [2]. Сейчас профильными министерствами и ведомствами активно разрабаты-

вается единый план реализации национальных проектов до 2030 года. Решение о сдвиге сроков реа-

лизации принять из-за пандемического кризиса, что подтверждает факт обострения социально-

экономических проблем в российском обществе. Именно для противостояния подобным вызовам и 

обеспечения стабильности развития внутриэкономических отношений и был создан национальный 

проект «Цифровая экономика». 

Итак, на текущем этапе развития национальный проект «Цифровая экономика состоит из 6 

федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое 

государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», 

«Нормативное регулирование цифровой среды» [30]. Для более полного понимания ситуации в сфере 

реализации соответствующих федеральных проектов обратимся к таблице 1.  

 

Таблица 1 – Бюджет федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» 

(Источник: составлено автором на основе данных сайта «Национальные проекты: 

Будущее России» [29]) 
 

Наименование федерального проекта Бюджет 

1. Информационная инфраструктура 772,4 млрд руб. 

2. Цифровые технологии 451,8 млрд руб. 

3. Цифровое государственное управление 235,7 млрд руб. 

4. Кадры для цифровой экономики 143,1 млрд руб. 

5. Информационная безопасность 30,2 млрд руб. 

6. Нормативное регулирование цифровой среды 1,7 млрд руб. 

 

Общий бюджет всех федеральных проектов составляет 1837,7 млрд руб. Данный проект явля-

ется одним из наиболее финансируемых, что свидетельствует о высокой степени заинтересованности 

государства в развитии системы цифровой экономики. 

До сих пор в международной практике не сложилось однозначное определение понятия цифро-

вой экономики. В большинстве случаев делается акцент на внедрение передовых технологий и их по-

следующее использование во взаимодействии экономических агентов. Так, группа Всемирного банка 

заявляет о том, что цифровая экономика – это новый экономический уклад, основанный на знаниях и 

цифровых технологиях, в рамках которого формируются новые цифровые навыки и возможности у 

общества, бизнеса и государства [28]. Здесь ключевым фактором выступает охват сразу нескольких 

общественных сфер. В данном определении затронуты новые возможности как в социальной и эконо-

мической сфере, так и в отрасли государственного управления. Именно в этом аспекте и просматрива-

ется главная причина, по которой национальный проект «Цифровая экономика» должен быть реализо-

ван с максимальной эффективностью. Технологическая модернизация экономической сферы оказывает 

совокупный положительный эффект на остальные отрасли общественного взаимодействия. Развитие 

цифровой экономики – мощнейший импульс, повышающий конкурентоспособность страны, качество 

жизни, индекс развития человеческого потенциала, обеспечивающий устойчивый экономический рост, 

стабилизацию внутренних экономико-политических отношений и, как следствие, национальный суве-

ренитет. В связи с этим, данное направление и соответствующий национальный проект можно считать 

вектором и необходимым условием социально-экономического развития Российской Федерации.  
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Для оценки результативности соответствующих мероприятий, рассмотрим действующую кон-

цепцию реализации рассматриваемых федеральных проектов. Счетная палата в 2019 году выявила 

нарушения при выполнении бюджета национального проекта [31]. За рассматриваемый период Мин-

комсвязь потратила 73,3 % выделенных бюджетных средств. В заключении Счетной палаты также от-

мечено, что крупная часть расходов по национальной программе пришлась лишь на последние три дня 

2019 года. Из шести разработанных федеральных проектов наименьшее кассовое исполнение наблюда-

лось у «Информационной безопасности», «Нормативного регулирования цифровой среды» и «Кадров 

для цифровой экономики». Ни по одному из перечисленных федеральных проектов степень реализации 

выделенных денежных средств не превысила 50 %. Из 64 результатов национального проекта, которые 

должны были быть исполнены до 31 декабря 2019 года, удалось достигнуть только 36. К иным пробле-

мам Счетная палата отнесла многочисленные нарушение законодательства о контрактной системе и 

недостаточное взаимодействие профильного министерства с органами государственной власти. 

Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод о низкой степени эффективно-

сти выполнения национального проекта «Цифровая экономика» с учѐтом использования существую-

щей методики реализации. Стремление охватить, обеспечить исполнение всех предусмотренных ме-

роприятий в рамках 6 федеральных проектов приводит не только к снижению общего уровня реали-

зации проекта, но и к нецелевому использованию денежных средств. Здесь важно обеспечить не 

только высокую скорость принятия грамотных управленческих решений, но и поэтапную реализацию 

федеральных проектов в целом. Для начала, необходимо обеспечить выполнение наиболее приори-

тетных проектов, которые в будущем, при условии достаточно эффективной их реализации, способ-

ны будут обеспечить синергетический эффект в контексте всего национального проекта. Необходимо 

локально устранять недостатки каждого федерального проекта в отдельности, уделяя внимание про-

работке всех необходимых сопутствующих моментов. Такая система лежит в основе создания макси-

мально продуктивной стратегии реализации в контексте достижения мультипликативного действия 

взаимодействующих федеральных проектов. 

В связи с вышеизложенной концепцией предложено сформировать новую стратегию реализа-

ции федеральных проектов национального проекта «Цифровая экономика» исходя из необходимости 

обеспечения поэтапного исполнения соответствующих аспектов. Отметим, что максимальное число 

одновременно исполняемых федеральных проектов в данной концепции не превышает трѐх.  

В первую очередь необходимо обеспечить нормативное регулирование цифровой среды пу-

тѐм реализации соответствующего федерального проекта. Без фундаментального правового обеспе-

чения профильные министерства не смогут в полном объеме использовать необходимые инструмен-

ты, что в существенной степени увеличит сроки реализации соответствующих аспектов. Действенной 

мерой будет создание единого документа, в котором могут быть, как уточнены отдельные этапы, так 

и определены направления и базовые принципы перехода к цифровой экономике. Однако необходи-

мо также учитывать факт того, что различные регионы Российской Федерации находятся на разных 

этапах перехода к новой экономической системе. Чтобы сократить разрыв между регионами, реко-

мендуется рассмотреть федеральный закон, способный давать право регионам самостоятельно изда-

вать нормативно-правовые акты, способствующие плавному внедрению цифровой экономики. 

После разработки соответствующей институциональной отрасли следует начать развитие инфра-

структуры и цифровых технологий в целом путѐм реализации соответствующих национальных проектов. 

В данном вопросе первоначальной задачей является создание устойчивого фундамента для дальнейшего 

ускоренного развития, которое будет обеспечиваться за счѐт мультипликативного эффекта, возникающе-

го при поэтапном исполнении стратегии. На этой стадии одновременно выполняются мероприятия про-

ектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии». Необходимо качественное техно-

логическое обновление большинства сфер экономической деятельности за счѐт внедрения инновацион-

ных разработок. Чем больше внимания будет уделено созданию крепкого фундамента, способного обес-

печить устойчивое развитие, тем больший синергический эффект будет получен в будущем. 

Следующим этапом данной стратегии является обеспечение уже налаженной и высокотехно-

логичной инфраструктуры качественным человеческим капиталом и современными системами без-

опасности. На данном этапе одновременно реализуются проекты «Кадры для цифровой экономики» и 

«Информационная безопасность». Здесь основная роль отведена людям, которые будут обслужить 

уже созданную инфраструктуру, технологическое превосходство которой позволит совершить мо-

дернизацию большинства внутриэкономических процессов. Система информационной безопасности 

способна обеспечить устойчивость цифровой экономической системы и защитить национальный су-

веренитет Российской Федерации. Реализация соответствующих этапов поможет повысить цифровую 

грамотность населения, обеспечить всю территорию России покрытием сети Интернет, совершен-
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ствовать развитие отечественного оборудования разработать систему безопасности для гармоничного 

внедрения цифровой экономики в существующую систему.  

Четвѐртым и заключительным этапом данной стратегии является модернизация самой систе-

мы стратегического государственного управления и соответственно реализация федерального проек-

та «Цифровое государственное управление». В рамках данного этапа само понятие модернизации 

системы государственного управления подразумевает возможность принимать грамотные и макси-

мально эффективные решения в условиях модернизации и цифровизации отечественной экономики. 

Крайне важным аспектом здесь будет дальнейшее сопровождение всех предыдущих этапов и соот-

ветствующих федеральных проектов. В конечном итоге, органы государственной власти продолжают 

поддержку всех предшествующих федеральных проектов для дальнейшего их развития, но уже с ми-

нимальными затратами. 

Выводы. Таким образом, проведѐнный в рамках данного исследования комплексный анализ 

свидетельствует о ряде проблем, существенно усложняющих реализацию национального проекта 

«Цифровая экономика». С целью решения данных задач была разработана стратегия поэтапной реа-

лизации федеральных проектов в рамках рассматриваемого национального проекта. Данная стратегия 

предполагает четыре этапа, на протяжении которых реализуются соответствующие федеральные про-

екты. Отдельное место отведено созданию институциональной и инфраструктурной базы, что в бу-

дущем, благодаря использованию квалифицированного человеческого ресурса, позволит обеспечить 

максимальный совокупный результат от исполнения проекта в целом. 

Реализация предлагаемой стратегии позволит эффективно и в кратчайшие сроки добиться 

максимального совокупного результата с учетом грамотного распределения имеющихся ресурсов. 

Безусловно, уже выполненные проекты необходимо сопровождать и поддерживать в дальнейшем, 

что только усилит положительное влияние внедрения цифровой экономики на все сферы жизни со-

временного российского общества. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В РФ 
ECONOMETRIC STUDIES OF THE PROBLEM OF CHANGING THE CONSUMER PRICE INDEX IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В последнее время остро встает вопрос об устойчивости экономических процессов не только во всем 

мире, но и особенно в России. Это связано, прежде всего, с затянувшимся периодом короновирусной инфекции. Не стоит 

забывать и о той ситуации, которая складывается в связи с санкциями, наложенными на нашу страну. В этой сфере одним из 

самых важных индикаторов «здоровья» экономики является индекс потребительских цен. Именно он может количественно 

оценивать совокупный уровень цен и измерять покупательную способность денежной единицы. За ИПЦ важно и нужно 

следить, измерять и прогнозировать, ведь от этого зависит благополучие граждан. Именно индекс потребительских цен 

является тем незаменимым показателем, роль которого сложно переоценить. Ведь с помощью него имеется возможность 

измерять такой важный показатель, как инфляция, и как следствие, эффективность экономической политики правительства. 

ИПЦ дает правительству, предприятиям и гражданам представление об изменениях цен и может служить ориентиром для 

принятия обоснованных решений в отношении экономики. 

Abstract. Recently, the question of the sustainability of economic processes has become acute not only around the world, 

but especially in Russia. This is primarily due to the prolonged period of coronavirus infection. Do not forget about the situation that 

is developing in connection with the sanctions imposed on our country. In this area, one of the most important indicators of the 

"health" of the economy is the consumer price index. It is he who can quantify the aggregate price level and measure the purchasing 

power of a monetary unit. It is important and necessary to monitor, measure and predict the CPI, because the well-being of citizens 

depends on it. It is the consumer price index that is the indispensable indicator, the role of which is difficult to overestimate. After all, 

with the help of it, it is possible to measure such an important indicator as inflation, and as a result, the effectiveness of the govern-

ment's economic policy. The CPI gives the government, businesses and citizens an idea of price changes and can serve as a guide for 

making informed decisions about the economy. 

Ключевые слова: эконометрика, эконометрические исследования, индекс потребительских цен, ИПЦ, состав по-

требительской корзины, структура потребительской корзины, линия тренда. 

Keywords: econometrics, econometric studies, consumer price index, CPI, composition of the consumer basket, structure 

of the consumer basket, trend line. 

 

Эконометрика – это наука, которая при помощи статистических и математических методов 

изучает качественные и количественные экономические взаимосвязи. Данный термин в 1930 году 

ввел норвежский экономист Фриш Рангар, так как верил, что данная дисциплина сможет укрепить 

экономику как настоящую науку. А английский статистик, биолог-эволюционист и генетик, Рональд 

Фишер, подчеркивал, что эконометрика состоит из трех взаимообусловленных составляющих – эко-

номической теории, математики и статистики. Поэтому при изучении данной дисциплины необходи-

мо обладать знаниями основ:  

- линейной алгебры для расчетов над матрицами; 

- высшей математике, обучающей приемам дифференцирования и интегрирования; 

- теории статистики, при помощи которой строятся, подвергаются анализу и разрабатываются 

математические модели; 

- экономической теории, которая позволяет производить оценку существующих взаимосвязей 

в экономике.  

Предметом эконометрики являются массовые закономерности, так как данная наука опирает-

ся не только на качественные, но и на количественные аспекты. Стоит привести пример для наиболее 

быстрого понимания данного утверждения, например, все знают, что при снижении цены на товар, 

спрос на него увеличивается, но по какому закону и с какой скоростью это произойдет, экономиче-

ская теория не сможет дать ответ, так как это делает эконометрика в абсолютно разных случаях. 

Главная цель эконометрики, как науки, состоит в разработке выводов об экономических явле-

ниях, однако помимо этого, существует множество других целей, о которых также стоит рассказать: 
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mailto:yana2305yanok@gmail.com
mailto:ladygina358@gmail.com
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Во-первых, это обеспечение инструмента для прогнозирования поведения экономического 

объекта, выбора стратегии поведения на рынке и т.д.; 

Во-вторых, мониторинг произошедших экономических ситуаций для того, чтобы знать про-

изошло ли значимое изменение, или же нет; 

В-третьих, нахождение в экономических процессах условий равновесия, для определения ста-

бильности социально-экономических процессов. 

Так, как эконометрика имеет множество целей, то для их достижения необходима постановка 

задач, которые мы сейчас рассмотрим:  

1) построение эконометрических моделей (в математических формах);  

2) оценивание параметров полученной модели (например, при помощи метода наименьших 

квадратов и т.д.);  

3) проверка качества модели и ее параметров (данный шаг осуществляется по точности и 

адекватности основ анализа остатков регрессии); 

4) применение построенных моделей для объяснения поведения экономических показателей. 

Итак, мы рассмотрели ключевые понятия, историю создания и составные части эконометрики. 

А теперь обратимся непосредственно к тем понятиям, которые мы можем рассматривать, изучать и 

прогнозировать на основе практических навыков, приобретенных с помощью изучения эконометри-

ки. В данном случае объектом нашего изучения будет являться «индекс потребительских цен». Ин-

декс потребительских цен (ИПЦ) – это стабильный, т.е. фиксированный уровень цен, который рас-

пространяется на услуги и товары потребительской корзины. То есть, ИПЦ – один из главных инди-

каторов инфляции, именно он оказывает огромное влияние на принятие решений потребителей, про-

изводителей и государства в целом, так как позволяет создать полную картину экономического со-

стояния дел в стране.  

Много споров вызывает состав потребительской корзины, так как она должна быть макси-

мально приближена к реальности, именно поэтому на данный момент в нее относят:  

1) товары продовольственного значения (хлеб, макаронные изделия, крупы, овощи, фрукты, са-

хар, мука, молочная продукция и т.д.); 

2) непродовольственные товары (одежда, обувь, медикаменты, средства гигиены, а также куль-

турно-бытовые товары);  

3) услуги (ЖКХ, расходы, связанные с транспортом, посещения культурных мероприятий и т.д.). 

То есть, потребительская корзина учитывает минимально нужное количество базовых катего-

рий для нормальной жизнедеятельности человека. Однако стоит понимать, что в каждом регионе це-

на на данную корзину отличается и происходит это из-за ряда факторов: 

- климатические условия (в зависимости от того, где человек проживает, его потребности в 

одежде, обуви и т.д. разные); 

- национальные традиции (так же немаловажный фактор, который влияет на потребительские 

расходы); 

- местные особенности в потреблении конкретных видов продукции; 

А теперь, проанализировав данную направленность в сфере экономики, мы сделаем краткий 

вывод из отрицательных и положительных моментов, которые могут быть присущи индексу потреби-

тельских цен. 

В качестве отрицательных моментов можно выделить:  

1. Неточность расчета данного показателя.  

2. При измерении применяется методология корзины товаров, которая имеет несколько недо-

статков (а именно, какие товары стоит включать, а от каких можно воздержаться. Сюда стоит также 

включить и эффект замещения).  

К положительным же моментам мы относим:  

1. Способность проведения индексации выплат при помощи современных расчетов. 

2. Удобство в использовании, так как специалистам доступны все данные для расчетов. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ), предназначенный для измерения показателя средней ве-

личины изменения цен потребительской корзины за тот или иной период времени, является одним из 

самых важных макроэкономических показателей, используемых во всем мире для принятия решений 

по ряду важных вопросов социально-экономической политики. Рост этого показателя является пре-

пятствием для расширения инвестиционной активности, ускорения темпов экономического роста, 

повышения уровня жизни населения и решения других социальных проблем [3]. 

Как уже было сказано выше, ИПЦ – это очень важный показатель для любой цивилизованной, 

развитой и социально – направленной страны мира. Но важно сказать о том, что в каждом государ-
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стве, ввиду ее особенностей, структура потребительской корзины различна. Так, характерной для 

России является ситуация, при которой во всей совокупности стоимости потребительской корзины 

большую часть занимают продовольственные товары. Общая структура представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура потребительской корзины в РФ в 2021 году 
 

Из рисунка также видно, что на долю непродовольственных товаров хоть и приходится иден-

тичная доля потребительской корзины, как и на продовольственные товары, но все же, они занимают 

меньшую ее часть.  

Если говорить про продовольственные продукты (мясо, рыба, молоко, яйца и т.д.), то из-за 

высокого спроса, цены на них очень изменчивы. В значительной степени колебания инфляции на 

рынке продовольствия определяется изменениями объемов предложения, в первую очередь, это каса-

ется урожайности сельскохозяйственной продукции в нашей стране и во всем мире в целом [1]. Что 

касается услуг и непродовольственных товаров, то они наиболее устойчивы к каким – либо измене-

ниям в экономике. Это объясняется тем, что именно государством регулируются ряд тарифов на 

услуги, такие, например, как коммунальное хозяйство, связь, пассажирский транспорт и другие.  

Для того чтобы проследить, насколько устойчив и стабилен такой показатель, как индекс по-

требительских цен, обратимся к рисунку 2. На нем отражены значения коэффициента потребитель-

ских цен и его изменения за последние 9 лет, т.е. с 2013-2021 гг. 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменение индекса потребительских цен за 2013-2021 гг.  

к среднегодовым ценам 2010 г. [5] 
 

По рисунку 2 можно сделать однозначный вывод о том, что с каждым годом индекс потреби-

тельских цен возрастал по отношению к 2010 году практически на стабильное численное значение. 

Конечно, цены на товары и услуги имеют свойство меняться. Но когда случается так, что цены растут 

очень и очень быстро, экономика может просто не выдержать такого резкого изменения. Важно ска-

зать и о том, что индекс потребительских цен – это наблюдаемый показатель, который возможно, 

проанализировав, спрогнозировать на ближайшее будущее. 

Как было уже сказано, эконометрика – это наука, с помощью которой можно проводить очень 

сложные и громоздкие расчеты важных социально – экономических показателей. Так как экономет-

рика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и со-

вершенствуются математические модели реальных экономических явлений, т. е. эконометрика дает 

количественные выражения взаимосвязей экономических явлений и процессов [2]. Применим эконо-

метрические методы для расчета индекса потребительских цен и для его изменения во времени, а 
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также проанализируем, как будет изменяться этот показатель в обозримом будущем. Для расчетов 

построим вспомогательную таблицу. 
 

Таблица 1 – Вспомогательная таблица для выявления общей тенденции изменения индекса  

потребительских цен 
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2013 124,9 

140,3 

- - - 4 16 -499,6 131,65 

2014 139,0 420,9 140,3 -3 9 -417,0 140,77 

2015 157,0 461,4 153,8 -2 4 -314,0 149,89 

2016 165,4 

170,6 

492,0 164,0 -1 1 -165,4 159,01 

2017 169,6 511,8 170,6 0 0 0,0 168,13 

2018 176,8 528,6 176,2 1 1 176,8 177,25 

2019 182,2 

193,5 

550,1 183,4 2 4 364,4 186,37 

2020 191,1 580,5 193,5 3 9 573,3 195,49 

2021 207,2 - - 4 16 828,8 204,61 

Итого 1513,2 - - - 0 60 547,3 1513,2 

 

Для того чтобы вычислить выравненные значения, необходимо найти показатели   и  . Так:  

  
      

 
       ; 

 

   
     

  
     . 

Подставим данные значения в уравнение       . Соответствующие значения отображены 

в таблице 1. 

Важным этапом эконометрических исследований является построение графиков по результа-

там проведенных вычислений (рисунок 3). Отметим на графике точки, на оси X отложим годы, в ко-

торых были получены данные значения, а на оси Y – непосредственно индекс потребительских цен. 

Далее необходимо отчертить линию тренда. Основным инструментом графического анализа является 

тенденция. Чарльз Доу дал следующее понимание тенденции: при возникновении тенденции на гра-

фике цены появляются различные изломы, перемещающиеся в направлении движения цены. Во вре-

мя движения цены формируют локальные минимумы и локальные максимумы. Тенденция считается 

восходящей, если каждый последующий максимум и минимум появляются на более высоком уровне 

Итак, линия тренда – универсальный инструмент технического анализа, с помощью которого можно 

выявить, в каком направлении движется анализируемый показатель. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика индекса потребительских цен, % 
 

Итак, расчеты показали, что средний показатель индекса цен потребительских цен за 2013-

2021 гг. 168,13 %. В среднем она ежегодно увеличивалась на 9,12 %. На рисунке 3 также наглядно 
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видна четко выраженная тенденция к увеличению индекса потребительских цен на такое же прибли-

зительно идентичное числовое значение. 

В результате проведенных исследований выявлено, что влияние на индекс потребительских 

цен может огромным рядом самых различных факторов: ростом издержек на производство и реали-

зацию единицы продукции – из-за удорожания сырья, материалов, комплектующих изделий, а также 

из-за увеличения расходов предприятий на оплату логистических услуг, связанных с введенными 

санкциями на импорт. Увеличение издержек может способствовать снижению объемов производства 

и привести к формированию дополнительного инфляционного давления из-за спада предложения.  

ИПЦ оказывает воздействие на долговременную оценку паритета покупательной способно-

сти, а вдобавок на денежно-кредитную политику ФРС по установлению процентных ставок. Увели-

чение потребительских цен обычно приводит к уменьшению значения настоящего спроса и объема 

розничных продаж, но это в среднесрочном периоде, в краткосрочном, наоборот, увеличение тарифов 

отображает повышение потребительской активности. Данные об ИПЦ используют государственные 

органы для более точной разработки политики по сдерживанию роста инфляции. 

Ввиду сказанного выше, совершенствование методологии исчисления этого показателя с це-

лью обеспечения его надежности и повышения аналитической ценности является одной из важных 

задач статистических ведомств стран, которые должны обеспечить органы государственного управ-

ления детальной информацией о динамике цен товаров и услуг в отношении всего розничного това-

рооборота и наиболее важных групп товаров, потребительских расходов населения в целом и отдель-

ных групп населения для всей территории страны и ее регионов [6].  
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПО ОТРАСЛЯМ  
ПРОИЗВОДСТВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF REGIONS  
BY INDUSTRY OF PRODUCTION: MODERN STATUS AND OUTLOOK 

 

Аннотация. Работа с данными предполагает не только оперирование ими, но и их анализ, обработку, изучение, в 

частности, когда нужно сгруппировать информацию или обнаружить взаимосвязи в структурах статистических данных. 

Сейчас, в эпоху стремительного развития общества, существует множество подходов к экономико-статистическому анали-

зу, задача статистического анализа состоит в изучении явлений и процессов, их структуры, взаимосвязей их развития. С 

помощью следующих методик может проводиться статистическое исследование: вариационные ряды, выборка, статистиче-

ское наблюдение, ряды динамики, абсолютные и статистические величины. Данные методы позволяют реализовать основ-

ные задачи статистики: разработку программы статистического наблюдения, сбор массовых данных о статистической сово-

купности и анализ полученной информации. 

Следует понимать, что статистика – это та наука, которая изучает количественную сторону явлений и процессов в 

неразрывной связи с их качественной стороной в условиях определѐнного места и времени. 

Abstract. Working with data involves not only operating with them, but also their analysis, processing, study, particularly 

when it is necessary to group information or find interconnections in statistical data structures. Now, in the era of the rapid development 

of society, there are many approaches to economic and statistical analysis, the objective of statistical analysis is to study phenomena and 

processes, their structure, the interconnection of their development. Using the following methods, statistical research can be led: variation 

series, sampling, statistical observation, dynamics series, absolute and statistical values. These methods make it possible to implement 

the main objectives of statistics: the development of a statistical observation program, the collection of massive data on the statistical 

population and the analysis of the received information. It should be understood that the statistics is the science that studies the quantita-

tive side of phenomena and processes in close connection with their qualitative side in a certain place and time. 

Ключевые слова: валовый региональный продукт, заработная плата, безработица, экономика, население, прожи-

точный минимум. 
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Для получения обоснованных выводов о конкретном явлении используется комплекс мето-

дов, которые имеют ряд этапов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Этапы статистического исследования 
 

Этапы статистического исследования 

Составление программы и плана статистического исследования 

Организация и проведение сбора необходимых данных, предусмотренных программой исследования 

Осуществление обработки собранных данных 

Выводы и предложения на основе анализа полученных результатов исследования 

 

Анализ текущей ситуации в России показывает, что проведѐнные реформы в социально-

экономической сфере сопровождаются повышением неравенства в доходах среди различных групп 

населения и, как следствие, в уровне жизни. Конечной целью работы любого правительства на уровне 

региона и страны в целом является повышение уровня жизни граждан, для чего требуются специаль-

ные показатели. Эти показатели позволяют сопоставить реальный уровень жизни с нормативным, 

преимущественно распространенным, с тем, который был в прошлом, с уровнем жизни населения в 

других регионах и так далее. 

Прожиточный минимум – это стоимостная величина, необходимая для приобретения мини-

мального объема товаров, необходимых для поддержания здоровья и жизни человека. Величина про-

житочного минимума устанавливается на основе методических рекомендаций Министерства труда 

Российской Федерации и рассчитывается субъектом Российской Федерации с учетом коэффициента 

региональной дифференциации. То есть, каждый год прожиточный минимум региона РФ будет рас-

считываться умножением общероссийского прожиточного минимума на специальный коэффициент 

региона. Рассмотрим пример различий в величине прожиточного минимума в зависимости от региона 

с использованием метода сводки и группировки материалов статистического наблюдения (таблица 2): 
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Таблица 2 – Величина прожиточного минимума 
 

Регион 

Величина прожиточного минимума 

(в среднем на душу населения; рублей в месяц) 

2017 2018 2019 2020 2021 
2021 в % к 

2017 

2021 в руб. к 

2017 

Московская область 11667 11946 12694 13199 13580 16,3 1 913 

Краснодарский край 10062 10209 10854 11190 11397 13,2 1 335 

Чеченская Республика 9754 10285 10910 11230 11240 15,2 1 486 

Самарская область 9808 9977 10492 10858 10979 11,9 1 171 

Магаданская область 17957 18213 19680 20629 21102 17,5 3 145 

 

Рассмотрим детально основные экономические показатели выбранных регионов для даль-

нейшего их соотнесения. В денежном, и, соответственно, в процентном соотношении 2021 года к 

2017 прослеживается увеличение показателей. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что каждый 

из изучаемых регионов развивает способность быстро адаптироваться к изменениям и увеличивает 

производительность труда, а, следовательно, стабильно развивает свою экономику. 

В Московской области проживает 5 % населения страны, а валовый региональный продукт 

(ВРП) составляет 5 % от суммарного ВРП субъектов Российской Федерации (5978,8 млрд руб. на 

2021 год), располагая область на 19 позиции по уровню ВРП на душу населения среди регионов Рос-

сии (556,4 тыс. руб.). Непосредственная близость к столице обеспечивает региону низкий уровень 

безработицы и стабильно высокий уровень развития транспортной и дорожной инфраструктуры. По-

казатели развития экономики Московской области существенно выше средних по стране, а средняя 

заработная плата превосходит среднестрановый показатель на 20 %. На рисунке 1 рассмотрим струк-

туру валового регионального продукта данной области: 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура ВРП Московской области 

 

Наибольший вклад в ВРП региона вносит оптовая и розничная торговля, занимающая более 

20 % ВРП, а также обрабатывающие производства и деятельность с недвижимым имуществом. Под-

водя итог, стоит обратить внимание, что рассматриваемый регион обладает самодостаточным бюд-

жетом с устойчивой структурой собственных доходов. 

Перейдем к Южному Федеральному Округу (ЮФО). Краснодарский край граничит с пятью 

регионами Российской Федерации. Почти 4 % населения страны проживает в Крае и создаѐт около 

3 % совокупного ВРП регионов Российской Федерации. Валовый региональный продукт Краснодар-

ского края занимает 7 строку среди остальных регионов России (2989,1 млрд руб. на 2021 год). ВРП 

на душу населения Кубани составляет 416 тыс. руб. (на душу населения). Край находится на высоком 

уровне по развития доходной части бюджета – доля собственных доходов составляет 85 %. Красно-

дарский край занимает лидирующую строку среди всех регионов страны по объѐму производства 

сельскохозяйственной продукции. АПК занимает одно из ведущих мест в структуре ВРП, уступая 

транспорту и связи (17 %), оптовой и розничной торговле (17 %) и обрабатывающему производству 

(12 %). На Кубани уровень безработицы составляет 4,6 % от всего трудоспособного населения. На 

рисунке 2 рассмотрим структуру ВРП Краснодарского края: 
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Рисунок 2 – Структура ВРП Краснодарского края 
 

Подводя итог, можно сказать, что экономическая ситуация в Краснодарском крае является 

благоприятной в сравнении с большинством регионов Российской федерации, так как в ВРП Края 

занимает лидирующие позиции в транспорте и связи, оптовой и розничной торговле. 

Следующий субъект страны к анализу – Чеченская республика, которая занимает 70 место по 

объему валового регионального продукта (256,6 млрд руб. на 2021 год) и на 84 место по ВРП на душу 

населения (133,4 тыс. руб.). Высокая рождаемость в регионе, коррелируя со слабым развитием эко-

номики, создает высокий процент безработицы (43 % на 2016 год). Экономика Чеченской республи-

ки, являясь примерно в 5 раз слабее, чем в среднем по стране, имеет низкий инвестиционный потен-

циал, и, как следствие вышеперечисленного, собственные доходы республики низкие. 

Как видно на рисунке, сельское хозяйство занимает 10 % ВРП региона. Стоит учесть, что в 

последние годы наблюдается устойчивое развитие данной отрасли. Несмотря на это, объемы сель-

скохозяйственного производства в сравнении с другими регионами невелики. Промышленность Чеч-

ни в 1990е годы были практически уничтожена, а также был резко сужен круг потенциальных инве-

сторов. Итак, экономика Чечни, несмотря на еѐ планомерное развитие, всѐ еще не может похвастать-

ся самодостаточным бюджетом и нуждается в дотационной поддержке федерального центра. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура ВРП Чеченской республики 
 

Говоря о Самарской области, которая находится в Приволжском ФО, нужно отметить, что она 

граничит с четырьмя субъектами Российской Федерации и Казахстаном. ВРП в регионе составляет 
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1645,3 млрд рублей на 2021 год и располагается на 11 строке в РФ. А также, ВРП Самарской области 

на душу населения составляет 474 тыс. руб. (82 % от среднегодового показателя). В области прожи-

вает около 2.2 % населения страны, из которого 3.7-4.2 % безработные. На рисунке 4 рассмотрим 

структуру валового регионального продукта области. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура ВРП Самарской области 
 

Экономика данного региона характеризуется высокой степенью сбалансированности. Боль-

шую роль в формировании ВНП Самарской области играют добыча полезных ископаемых и обраба-

тывающая промышленность: 43 % от ВНП региона. На 2021 год средняя заработная плата в ваканси-

ях самарской области колеблется в районе 21 тысячи рублей, в то время как средний показатель по 

стране – 25000 рублей. Структура собственных доходов области сравнительно устойчива, а экономи-

ку можно охарактеризовать как сбалансированную, несмотря на относительно небольшой показатель 

ВРП на душу населения. 

Рассмотрим регион Крайнего Севера- Магаданскую область. В этой области, отличающейся 

большой степенью урбанизации (95 % населения проживает в городе), проживает 0,1 % населения 

страны, а валовый региональный продукт составляет 0,2 % от ВРП страны (170,7 млрд рублей на 

2018 год). Рассмотрим более детально ВРП региона на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 – Структура ВРП Магаданской области 
 

Как видно из рисунка, ВРП региона, а, следовательно, и его экономика полностью зависят от 

предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых. В добывающей отрасли трудоустроена 

треть населения региона. Магаданская область находится на 7 строчке среди регионов страны по ВРП 
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на душу населения с показателем 3615,4 тысяч рублей на 2021 год. Среднедушевые доходы области 

превышают среднероссийские на 50 %, что помогает поддерживать налоговую базу региона по части 

поступлений по НДФЛ. Высокие показатели заработной платы (79147 тыс. руб. на 2018 год.) нивели-

руются огромными ценами на товары и услуги. Говоря о безработице, можно отметить, что еѐ уро-

вень на 2018 год составил 5 %. 

ВРП – универсальный показатель, отражающий экономическую эффективность регионов. Для 

сравнительного анализа объемов валового регионального продукта и более наглядного отражения 

имеющихся показателей, рассмотрим рисунок 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – ВРП выбранных регионов за 2021 год 
 

Имея в виду факт, что валовый региональный продукт служит одним из важнейших показате-

лей экономической эффективности, стоит обратить внимание, что существует большая разница в 

объемах ВРП выбранных регионов. Но даже с учетом колоссально лидирующих или отстающих ре-

гионов по объемам ВРП, каждому региону, принятому к анализу, есть куда развиваться, в каждом 

регионе существуют те отрасли развития, которые необходимо усилить, принимая во внимание кли-

мат, население и другие отличительные факторы области, края или республики. 

Таким образом, проанализировав 5 выбранных нами регионов, можно сделать вывод о том, 

что каждый из них не сможет самостоятельно обеспечить себя, так как каждый регион страны взаи-

мосвязан друг с другом. Расположение региона оказывает влияние на множество факторов. Так, в 

Краснодарском крае стоило бы нарастить структуру АПК для обеспечения продовольственной без-

опасности Российской Федерации. В Московской области следует улучшить логистику для наращи-

вания объѐмов оптовой и розничной торговли. Для Магаданской области в перспективе совершен-

ствование геотехнологических методов добычи полезных ископаемых, чтобы расширить перечень 

руд, которые добывают в регионе. Кроме этого, важно сократить ущерб экологии региона, а также 

необходимо проектировать такие обогатительные фабрики, которые могли бы обеспечить комплекс-

ное освоение минерального сырья. Стоило бы создать новую технологию обогащения, которая поз-

волила бы извлекать попутные элементы. Это же характерно для добычи полезных ископаемых Са-

марской области. В Самарском регионе следовало бы развивать обрабатывающее производство, что-

бы они использовали большую часть рабочей силы и производили больше материалов, необходимые 

для отраслей стратегического значения. Чеченской республике необходимо вложить огромные силы 

в улучшение структуры сельского хозяйства для снижения себестоимости производства, увеличения 

производительности и улучшения качества продукции. 

Каждому рассматриваемому в работе региону необходимы новшества и преобразования в 

различных сферах деятельности (в зависимости от географического положения и/или других факто-

ров) и привлечение инвестиций для более стабильного и уверенного роста производительных сил. 
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ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ: ПОНЯТИЕ, ЭТИМОЛОГИЯ И СУЩНОСТЬ 
LOAN INTEREST: CONCEPT, ETYMOLOGY AND ESSENCE 

 

Аннотация. Статья посвящена всестороннему изучению понятия «ссудный процент», а также его сущности и эко-

номической сущности. Ссудный процент – это самостоятельная и очень специфическая экономическая категория. 

Процент по кредиту – это объективная экономическая категория, которая представляет собой цену стоимости, 

предоставленной во временное пользование. Это происходит из-за существования товарно-валютных отношений, которые, 

в свою очередь, определяются отношениями собственности. Определение процентов как средства погашения банковских 

комиссий не характеризует природу процентов по кредиту, а сводится к результату определения одного из участников кре-

дитных отношений. В 1980-х годах. В советской экономической литературе доминирует теория, которая определяет ссуд-

ный процент как цену нерациональных кредитов. Доход от предпринимательской деятельности принадлежит оператору, а 

проценты по кредиту принадлежат денежному капиталисту (кредитору). Капитал-собственность соответствует ссудному 

проценту, а капитал-функция соответствует предпринимательскому доходу. 

Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of the concept of "loan interest", as well as its essence and eco-

nomic essence. Loan interest is an independent and very specific economic category. 

Interest on a loan is an objective economic category, which represents the price of the value provided for temporary use. 

This is due to the existence of commodity-currency relations, which, in turn, are determined by property relations. The definition of 

interest as a means of repayment of bank commissions does not characterize the nature of interest on a loan, but comes down to the 

result of determining one of the participants in credit relations. In the 1980s. The Soviet economic literature is dominated by the theo-

ry that defines loan interest as the price of irrational loans. The income from entrepreneurial activity belongs to the operator, and the 

interest on the loan belongs to the monetary capitalist (lender). Capital-property corresponds to loan interest, and capital-function 

corresponds to entrepreneurial income. 

Ключевые слова: Деньги, этимология, процент, капитал, прибыль, кредит. 

Keywords: Money, etymology, interest, capital, profit, credit. 
 

Ссудный процент – это самостоятельная и очень специфическая экономическая категория. Его 

нельзя рассматривать отдельно от понятий «ссудный капитал», «деньги» и «кредит». Как система общих 

специфических экономических отношений, связанных с временным использованием ссудного капитала, 

кредит объективно предполагает использование ссудного процента. Условием выдачи кредитов является 

их возврат в виде реализованного капитала, то есть капитала, создающего остаточную стоимость. Обрат-

ный приток реализованного капитала включает в себя часть стоимости процентов по кредиту [1]. 

По своей экономической природе ссудный процент - это цена ссудного капитала, но, согласно 

Карлу Марксу, эта цена иррациональна. Он выражает потребительную стоимость ссудного капитала как 

конкретного товара, включая способность генерировать прибыль на основе продуктивного использования 

заемщиком этого капитала. Часть этой прибыли конвертируется в проценты по ссуде в качестве платы за 

способность ссудного капитала генерировать эту прибыль. Ссудный процент является неотъемлемой ха-

рактеристикой ссудного капитала, его органическими атрибутами, качеством и характеристиками. 

Следует также указать на разницу в «процентах по ссудному капиталу». Если движение ссудно-

го капитала в кредитных отношениях начинается от кредитора к заемщику, то выплата процентов идет от 

заемщика к кредитору, то есть в противоположном направлении. Кредит основан на авансировании 

средств, а выплата процентов завершает цикл создания стоимости [2]. 

Процент по кредиту – это экономическая категория, характеризующаяся определенной ценой воз-

можности использования банковских средств, определяемой в течение определенного периода времени [3]. 

Теория Маркса. Теоретически проценты на заемный капитал Маркса считаются разновидностью 

модификации с добавленной стоимостью. Следует отметить, что когда капитал отделен от функций капи-
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тала, стоимость имущества создается за счет заимствования. В этой бифуркации определяется движение 

заемного капитала, которое проявляется в существовании денег, связанных с возникновением процентов 

(выражая таким образом иррациональность процентов). На первый взгляд заемный капитал кажется са-

моразвивающимся, что, конечно, неверно. Заимствование – это общая цель заемщиков, но только с по-

мощью кредитов можно получить огромную прибыль. За его использование выплачиваются проценты, 

при этом кредитор [4]. 

Процентная ставка по кредиту – это цена, уплачиваемая заемщиком за пользование кредитом. 

Кроме того, проценты по кредиту – это плата, взимаемая кредитором за использование своего капитала. 

Проценты по кредиту относятся к процентному доходу. «Традиционно в экономической теории термин 

«процент по ссуде» используется чаще, чем термин «процентный доход». Проценты по кредитам, связан-

ным с определенными участниками кредитных отношений: 

– во-первых, распределение дохода между заемщиком и кредитором; во-вторых, риски, которые 

несут кредитор и заемщик в процессе получения кредита. 

Первая взаимосвязь по существу раскрывает источник ссудного процента, то есть доход, полу-

ченный заемщиком от использования заемных средств. Если заемные средства инвестируются в произ-

водственный капитал (то есть в физический сектор экономики), то источником ссудного процента являет-

ся доход, который заемщик получает от его использования в производстве материальных товаров. Если 

заемные средства используются в финансовом секторе (финансовых рынках), то источником процентов 

по кредиту будет доход, полученный заемщиком от портфельных инвестиций или спекулятивных опера-

ций с инструментами финансового рынка (ценными бумагами, валютами, производными финансовыми 

инструментами и т.д.) При кредитовании населения (на потребительский спрос и покупку жилья) выгод-

ны проценты по кредиту, заработная плата и другие источники личного дохода. 

– Вторая взаимосвязь связана с распределением рисков, сопровождающих процесс кредитова-

ния. Что касается кредитора, проценты по кредиту могут быть истолкованы как платежный кредитный 

риск (риск того, что заемщик не погасит или задержит погашение кредита). В дополнение к кредитному 

риску кредиторы, вступающие в кредитные («процентные») отношения, также несут процентный риск 

(риск неблагоприятных изменений процентных ставок на кредитном рынке) [5]. 

В современной экономике огромный кредит предоставляется физическому сектору, стране и 

населению, а также финансовым посредникам (то есть финансовому сектору экономики) через механизм 

кредитования. По сути, распределение и перераспределение общей прибыли, полученной компанией. 

Проценты по кредиту выражаются как сумма процентной ставки по конкретной кредитной опе-

рации. Процентная ставка (процентная ставка) – это отношение процентного дохода кредитора к сумме 

кредита. 

Определение процентной ставки – одна из самых сложных задач в кредитовании. Кредиторы 

выигрывают от высоких процентных ставок, потому что они дают высокую прибыль и позволяют им 

компенсировать потери при реализации рисков. Заемщики, напротив, заинтересованы в максимально 

низкой процентной ставке, которая позволяет им сохранять большую часть своего дохода (вместо того, 

чтобы передавать его кредитору в виде высокой доли) и делать кредит более доступным. Поэтому фор-

мирование процентных ставок является объективным и противоречивым процессом. 

Природа ссудного процента объяснялась по-разному в разные эпохи. Средневековая католиче-

ская церковь долгое время продвигала идею о греховной природе ссудного процента, основанную на 

утверждении Аристотеля о том, что деньги не должны отдаваться будущим поколениям (то есть доходу), 

а должны служить бартеру. Во многих европейских странах сделки, приносящие проценты, законода-

тельно запрещены. В Англии они были разрешены в шестнадцатом веке, в то время как во Франции зако-

нодательный запрет был снят только в конце восемнадцатого века. 

Теория истинного интереса относится к концепции неоклассицизма, согласно: 

− ссуженный капитал является таким же социальным фактором производства, как производитель-

ный капитал, труд и земля, и поэтому является производительным. Он приносит доход своим владельцам 

в виде льгот; 

− проценты – это естественный доход кредитора (проценты существовали в докапиталистическую 

эпоху), то есть доход от денежного капитала, переданного в ссуду; 

− процентные ставки формируются на основе рыночных механизмов, то есть на основе спроса на 

ссудный капитал и его предложения [6]. 

В свою очередь, приобретение физического (производственного) капитала для заемных инве-

стиционных проектов определяется потребностями предприятия (реального сектора экономики). Стоит 

отметить, что предложение заемных средств на рынке обусловлено тем, что оно является поставщиком пер-

вичных кредитных ресурсов населению и позволяет экономить домохозяйствам (населению). Главная эко-
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номия заключается в том, что сегодня она фактически просто отказывается потреблять товары, требующие 

финансирования. В этих случаях процент интерпретируется как отказ от цены текущего потребления и 

дальнейшего использования в будущем.; Временные факторы играют особую роль, во-первых, как времен-

ный приоритет кредиторов с более высокими будущими ценами на текущее потребление; во-вторых, из-за 

снижения предельной эффективности инвестиций, с целью увеличения объема заемного капитала [8]. 

Источниками формирования ссудного капитала являются: 

- непередаваемая часть промышленного и коммерческого капитала; 

- свободные денежные ресурсы для населения и хозяйствующих субъектов; 

- сбережения в национальной валюте [9]. 

Проценты по кредиту – это плата, которую кредитор взимает с заемщика за пользование креди-

том (ссудой). Процентная ставка по кредиту появляется на условиях кредитных отношений товарного 

производства. С теоретической точки зрения источник выплаты процентов по кредиту является частью 

выгоды от использования заемщиком кредита [10]. 

Суть процентных ставок по кредитам заключается в стимулировании роста интересов заемщи-

ков, тем самым способствуя применению важных принципов процентных ставок в кредитных отношени-

ях между кредиторами и заемщиками. Это кульминация развития рыночных отношений на рынке финан-

сового кредитного капитала подготовиться. 

С помощью процентов регулируется сумма депозитов, снимаемых банком. Увеличение спроса в 

банковской отрасли должно быть компенсировано соответствующим увеличением банковских депозитов 

как источника кредитов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CURRENCY CONTROL  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В настоящее время совершенствование внешнеэкономической деятельности имеет важное значение в 

условиях применения экономических санкций, вводимых в отношении нашей страны. Регулирование внешнеэкономической 

деятельности необходимо рассматривать в качестве существенного фактора увеличения результативности хозяйственной 

деятельности, как на уровне отдельных бизнес-организаций, так и в масштабах всего государства. Управление внешнеэко-

номическими связями любого современного государства в определенном смысле представляет собой неотъемлемую часть 

мировой экономики и международных экономических отношений. В данной статье проведен анализ валютного контроля, 

рассмотрены меры, вводимые в отношении нарушителей валютного законодательства, а также пути их пресечения. Акту-

альность данного исследования обусловлена сохранением высоких объемов сомнительных валютных операций, а также 

наличием каналов незаконного вывода денежных средств с территории России. 

Abstract. Currently, the improvement of foreign economic activity is important in the context of the application of eco-

nomic sanctions imposed on our country. Regulation of foreign economic activity should be considered as a significant factor in in-

creasing the efficiency of economic activity, both at the level of individual business organizations and on the scale of the entire state. 

The management of foreign economic relations of any modern state in a certain sense is an integral part of the world economy and 

international economic relations. This article analyzes currency control, considers measures introduced against violators of currency 

legislation, as well as ways to prevent them. The relevance of this study is due to the persistence of high volumes of dubious currency 

transactions, as well as the presence of channels for illegal withdrawal of funds from the territory of Russia. 

Ключевые слова: валютный контроль, таможенные органы, валютные операции, незаконное перемещение валю-

ты, участник внешнеэкономической деятельности, эффективность валютного контроля. 

Keywords: currency control, customs authorities, currency transactions, illegal movement of currency, participant in for-

eign economic activity, effectiveness of currency control. 

 

В условиях больших объемов внешнеторговой деятельности отечественных предприятий, од-

ной из главных функций страны в части обеспечения экономической безопасности является обеспе-
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чение безопасности в сфере валютных отношений. При этом ключевым вектором защиты государ-

ственных интересов в области валютных отношений остается валютный контроль за соблюдением 

резидентами законодательства в процессе исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, 

а также борьба с легализацией доходов, полученных незаконными путями. Валютный контроль в 

Российской Федерации осуществляется Центральным банком, таможенными и налоговыми органами, 

а также коммерческими организациями – уполномоченными банками. 

Наибольшую угрозу для экономики страны представляют нарушения валютного законода-

тельства, на чью долю приходится не более 15 % от общего объема – нарушения, которые принимают 

форму непоступления валютной выручки по экспортным контрактам, а также невозврата осуществ-

ленных платежей за непоставленную продукцию по импортным контрактам.  

Динамика объемов незаконно выведенных из России средств и количества возбужденных 

ФТС России дел представлена на рисунке 1. Объем незаконно выведенных денежных средств из РФ, 

зафиксированных ФТС России, колеблется в районе 40-60 миллиардов рублей в год.  
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика объемов незаконного вывоза наличных денежных средств,  

зафиксированных ФТС России в 2019-2021 г., млрд долл. США 
 

По статистическим данным, представленным на рисунке 1, можно сделать вывод, что за ана-

лизируемый период наблюдается неоднозначная динамика объемов незаконно вывезенных из РФ де-

нежных средств. Так, в 2021 году этот показатель оказался на уровне 67,0 млрд. долл. США, что на 

75,39 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 6,52 % больше относительно 

2019 года. Однако в 2020 году относительно 2019 года наблюдается снижение объемов незаконно 

вывезенных денежных средств – снижение составило 39,27 пп. Количество возбужденных уголовных 

дел имеет схожую тенденцию – в 2021 году данный показатель оказался на уровне 489, что больше 

по сравнению с 2020 годом на 110,78 % в относительном и на 257 в абсолютном выражении, относи-

тельно 2019 года – 75,27 пп. и 210 соответственно.  

Продуктивной формой осуществления контрольных мероприятий в сфере валютного кон-

троля считаются скоординированные проверочные мероприятия таможенных и налоговых органов, 

которые предполагают многосторонний анализ внешнеторговых контрактов, учитывающих одновре-

менно и перевозку товаров, и оказание услуг. 

Рассмотрим динамику проводимых таможенными органами проверок соблюдения валютного 

законодательства Российской Федерации, а также количество возбужденных дел об административ-

ных правонарушениях по статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях (КоАП РФ – далее) (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валют-

ного регулирования) за период 2019-2021 гг. (таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика количества таможенных проверок в сфере валютного контроля  

и возбужденных дел об административных правонарушениях статьи 15.25 КоАП РФ 
 

Годы 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп прироста 2021 г. в % к: 

2020 г. 2019 г. 

Количество проверок, тыс. ед. 10,0 6,0 5,0 -16,67 -50,00 

Количество дел об АП по ст.15.25, тыс. ед. 14,5 8,0 7,0 -12,5 -51,72 

Сумма нарушения, млрд. руб. 86,0 35,0 52,0 48,57 -39,53 

 

Согласно статистическим данным, представленным в таблице 1 можно сделать вывод, что ко-

личество дел об административных правонарушениях, возбужденных по статье 15.25 в 2021 г. сократи-

лось на 12,5 пп. относительно 2020 года в относительном выражении и на 1000 в абсолютном, сокра-

щение относительно 2019 года составило 51,72 % и 7500 соответственно. Подобная динамика свиде-

тельствует о повышении эффективности работы таможенных органов в отношении пресечения нару-

шений актов валютного законодательства Российской Федерации. В 2021 г. также сократилось количе-

ство проведенных ФТС России проверок соблюдения резидентами – участниками ВЭД требований ва-

лютного законодательства Российской Федерации. Так, в 2021 г. их количество составило 5 тыс. еди-

ниц, что на 1 тыс. единиц меньше по сравнению с 2020 годом и на 5 тыс. единиц меньше по сравнению 

с 2019 годом, сокращение в относительном выражении относительно 2020 года и 2019 года составило 

16,67 % и 50,00 % соответственно. 

Сокращение числа дел об административных правонарушениях обусловлено тем, что с 31 июля 

2020 года для участников внешней экономической деятельности за впервые совершенное правонару-

шение, которое касается нерепатриации иностранной валюты, предусмотрено предупреждение или 

штраф от 5 до 30 % непоступивших средств. Для профессиональных участников внешней экономиче-

ской деятельности – это предупреждение или штраф от 3 до 5 %. Резидент больше не привлекается к 

административной ответственности по ч. 1 и 4 ст. 15.25 КоАП РФ, в случае, если причитающиеся ему в 

соответствие с внешнеторговым договором средства в установленный срок были зачислены на ино-

странный счет и в течение 45 дней с этой даты переведены им на свой счет в уполномоченном банке. 

Кроме того, резидент не привлекается к ответственности, если он исполнил обязанность по репатриа-

ции средств не позднее 45 дней от установленного внешнеторговым договором срока. 

В полном объеме отменена административная ответственность за неисполнение обязанности по 

репатриации в части экспорта, когда сумма обязательств по договору не превышает 200 тысяч рублей. 

Необходимо рассмотреть валютный контроль в качестве механизма борьбы с незаконным вы-

водом денежных средств, легализацией преступных доходов, финансированием терроризма на терри-

тории нашей страны. 

С целью противодействия подозрительным финансовым операциям ФТС России регулярно 

передает в Банк России сведения о декларациях на товары с признаками недостоверности информа-

ции о цене продукции для блокировки банками сомнительных валютных операций. Результативность 

такого сотрудничества подтверждается значительным сокращением объема валютных операций с 

использованием декларации на товары.  

Введен институт профессиональных участников внешней экономической деятельности, для 

которых предусматриваются дополнительные преференции, в том числе, наличие статуса профессио-

нального участника внешней экономической деятельности может уменьшить риск привлечения к от-

ветственности за нерепатриацию валютной выручки по внешнеторговым контрактам. 

ФТС России осуществлены мероприятия, которые направлены на обеспечение автоматизации 

процедур валютного контроля, учитывающих направление запросов резиденту о представлении под-

тверждающей документации (копий документов) и информации с применением информационной 

системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности», которая создана АО «Российский экс-

портный центр». 

В рамках последующей автоматизации процессов сотрудничества с бизнес-сообществом осу-

ществлена доработка информационного сервиса «Валютный контроль» Личного кабинета, в рамках 

которого заинтересованные участники внешней экономической деятельности имеют возможность 

получать информацию, которая находится в распоряжении таможенных органов. 

Система валютного регулирования и валютного контроля в нашей стране активно меняется и 

трансформируется в соответствие с особенностями внешнеполитической ситуации и тенденциями 

развития мировой экономики. Каждый год наблюдаются новации в законодательной базе.  

Так, с 1 июля 2021 года было отменено правило о репатриации валютной выручки для опре-

деленных категорий валютных резидентов. Резиденты имеют возможность исполнять экспортные 
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внешнеторговые договоры посредством зачисления валютной выручки на счета в иностранных бан-

ках или другими разрешѐнными законодательством РФ методами. Другими словами, за несколькими 

исключениями, резиденты освобождены от обязанности получать выручку от нерезидентов в валюте 

на российские счета. Данное правило затрагивает экспортные договоры, заключенные между рези-

дентами и нерезидентами до дня его вступления в силу, но по которым не были исполнены обяза-

тельства по оплате в зарубежной валюте. 

Кроме того, с 1 июля 2021 года появилось понятие - «Переводы денежных средств без откры-

тия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам 

иностранными поставщиками платежных услуг». Данный термин применятся в контексте регламен-

тов использования валютными резидентами РФ зарубежных платѐжных систем. 

Банкам рекомендовали передавать налоговым и таможенным органам сведения о подозри-

тельных валютных операциях. 

У банков может появиться возможность осуществлять запрос информации и документов по 

валютным операциям, подтверждающих источники происхождения денежных средств на счетах, ин-

формацию об IP и MAC-адресах, номерах телефонов и СИМ-арт, основаниях зачисления. 

Новшества также предусматривают развитие обмена информацией по клиентским операциям 

между банками, Росфинмониторингом и ФНС России. Налоговым органам будет проще администри-

ровать дела, которые связаны с нарушением валютного законодательства. 

С 1 июля 2021 года была отменена обязанность по репатриации валютной выручки по валют-

ным контрактам, кроме сырьевых (и некоторых исключений). Кроме того, был разработан новый за-

конопроект, в котором содержатся предложения разрешить резидентам не зачислять в РФ 10% вы-

ручки по валютным сырьевым контрактам, с 1 января 2023 года и в дальнейшем увеличивать данный 

лимит до полного освобождения с 2024 года. 

С 9 марта 2022 года Центральный банк РФ ввел запрет на продажу наличной валюты физиче-

ским лицам до 9 сентября 2022 года. С 18 марта банк разрешил продавать наличную валюту гражда-

нам, но только ту, что поступила в кассы кредитной организации после 9 апреля 2022 года. Общий 

лимит тот же – $ 10 000 или эквивалент в евро. 

Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день валютный контроль представляет 

собой важный элемент системы обеспечения экономической безопасности страны. Работа государ-

ственных органов и уполномоченных банков в части данного вида контроля ориентирована не только 

на обнаружение нарушений валютного законодательства в связи с выполнением российскими лицами 

обязательств по внешнеторговым контрактам, но и на пресечение проведения подозрительных ва-

лютных операций, которые представляют собой опасность в виде незаконного вывода капитала за 

границу. В соответствие с ограниченной компетенцией каждого органа в области валютного кон-

троля важное значение имеет межведомственное сотрудничество, которое позволяет оперативно об-

наружить участников ВЭД с признаками ненадежности и пресекать их неправомерные намерения в 

рамках внешнеторговой деятельности. Вышеотмеченные направления позволят и в последующем 

совершенствовать организацию валютного контроля в нашей стране. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE FINANCIAL MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию проблем на финансовом рынке Российской Федерации, к ко-

торым следует отнести отток капитала из России, российско-украинский конфликт с последующими санкциями со стороны 

Запада, проблема погашения внешнего долга, зависимость РФ от курсов валют, отключение России от межбанковской системы 

передачи информации и платежей SWIFT в которую входили крупнейшие отечественные банки, в том числе Центральный 

Банк России. Автором проведен анализ динамики финансового рынка за 2019-2021 гг., страховых премий и выплат, количе-

ственных изменений финансового и микро-финансового рынков, динамики уровня инфляции. На основе проведенного иссле-

дования автором сделаны и предложены мероприятия для дальнейшего развития российского финансового рынка. 

Abstract. This article is devoted to the study of problems in the financial market of the Russian Federation, which include 

the outflow of capital from Russia, the Russian-Ukrainian conflict with subsequent sanctions from the West, the problem of repay-

ment of foreign debt, the dependence of the Russian Federation on exchange rates, the disconnection of Russia from the interbank 

system of information transmission and payments SWIFT, which included the largest domestic banks, in particular including the 

Central Bank of Russia. The author analyzes the dynamics of the financial market for 2019-2021, insurance premiums and payments, 

quantitative changes in the financial and micro-financial markets, the dynamics of the inflation rate. Based on the conducted re-

search, the author has made and proposed measures for the further development of the Russian financial market. 

Ключевые слова. Финансовый рынок Российской Федерации, Центральный Банк России, валютный рынок, денежный 

рынок, фондовый рынок, срочный рынок, российско-украинский конфликт, санкции, отток капитала. 

Keywords. Financial market of the Russian Federation, Central Bank of Russia, foreign exchange market, money market, 
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Финансовый рынок представляет собой сферу рыночных отношений, обеспечивающих акку-

муляцию и межотраслевое перераспределение денежных капиталов в целях непрерывности и рента-

бельности воспроизводства». Поэтому, на ее взгляд, целесообразна широкая трактовка финансового 

рынка, включая все его сегменты – фондовый, кредитный, валютный, страховой [1, 2]. 

На сегодняшний день финансовый рынок является одним из самых значительных элементов 

экономики, так как именно он имеет возможность мобилизовать временно свободные средства и ра-

ционально распределить их среди экономических секторов. Данный механизм способствует разви-

тию экономики, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, поэтому улучшение работы 

финансового рынка актуальная проблема, решение которой приведет к модернизации экономики. 

Проведем анализ динамики финансового рынка за 2019-2021 годы, представленный в таблице 1. 
 

Таблица – 1 Динамика финансового рынка России за 2019-2021 гг., млрд руб. [3, 4] 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021/2019, % 

Фондовый рынок: рынок акций, депозитарных расписок (ДР), паев  12443 23905 29997 241,1 

Рынок облигаций  28219 30617 18608 65,9 

Денежный рынок 346347 426781 474033 136,9 

Валютный рынок  308274 328946 319784 103,7 

Срочный рынок 82370 129864 158009 191,8 

По данным таблицы 1 можно сделать следующий вывод.  Объем торгов на фондовом рынке за 

исследуемый период имел тенденцию к увеличению в 2,4 раза, на денежном рынке на 36,9 % и сроч-
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ном рынке на 91,8 %. Противоположная ситуация складывается на рынке облигаций. Объем торгов 

на рынке облигаций имел тенденцию к снижению на 34,1 %. 

Графически динамика фондового рынка за анализируемый период представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика финансового рынка России за 2019-2021 гг., млрд руб. [3, 4] 
 

Исходя из представленных данных (рисунок 1) можно сделать следующий вывод: 

- объем торгов на фондовом рынке увеличился с 12443 млрд руб. в 2019 году до 29997 млрд руб. в 

2021 году; 

- объем торгов на денежном рынке также увеличился с 346347 млрд руб. в 2019 году до 

474033 млрд руб. в 2021 году. 

Далее проведем анализ страховых выплат и премий за 2019-2021 гг., представленный в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика страховых премий и страховых выплат за 2019-2021 гг. [3, 4] 
 

Показатели  2019 год 2020 год 2021 год 

Страховые премии, млн. руб. 1481178 1538701 1808289 

Страховые выплаты, млн. руб. 610741 658648 796947 

Уровень выплат, % 41 43 44 

Темп прироста премий, %  0,11 3,88 17,52 

Темп прироста страховых выплат, % 16,73 7,84 21,00 

 

В 2021 году страховой рынок России показал рекордный рост показателей: 

- объем собранных премий увеличился на 18 % (+ 269.59 млрд рублей) и достиг 1,808 трлн руб.; 

- объем произведенных выплат вырос на 21 % (+ 138.33 млрд рублей) и составил 796,97 млрд руб. 

Таким образом, уровень выплат вырос с 43 % в 2020 году до 44 % в 2021 году. 

Графически динамика страховых премий и страховых выплат за рассматриваемый период 

представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика страховых премий и страховых выплат за 2019-2021 гг., млн руб. [3, 4] 
 

Исходя из представленных данных (рисунок 2) можно сделать следующий вывод. За анализи-

руемый период страховые выплаты имеют тенденцию к увеличению на 30,5 %, соответственно 

наблюдается рост и страховых премий на 22,1 %. 
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По официальным данным в 2021 году рынок страхования начал восстанавливаться после кри-

зиса, вызванного пандемией коронавируса. В связи с этим сборы по всем направлениям страхования 

имели тенденцию к увеличению. Так, например, сборы по добровольному пенсионному страхованию 

составили 2,17 млрд руб., ОСАГО – 225,25 млрд руб., КАСКО – 204,95 млрд руб., добровольному 

медицинскому страхованию – 199,93 млрд руб., страхованию от несчастных случаев и болезней - 

261,89 млрд руб., страхованию имущества юридических лиц – 120,19 млрд руб. и т.д. 

Что касается страховых премий ситуация на рынке страхования выглядит следующим обра-

зом. За 2021 год основная доля страховых премий приходится на страхование жизни (доля 28,9 %), 

страхование от несчастных случаев – 14,5 %, ОСАГО – 12,9 %.  

Сборы по клиентам физическим лицам выросли на 18,6 %, составив по итогу 1,18 трлн руб-

лей. На юридических лиц пришлось 629,2 млрд рублей собранных премий (рост на 15,4 %).  

Далее проведем анализ количественных изменений основных участников финансового и мик-

ро-финансового рынка за 2019-2021 гг., представленный в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Количественные изменения основных участников финансового 

                     и микро-финансового рынка за 2019-2021 гг. [3, 4] 
 

Категории участников финансового рынка 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021/2019, % 

Брокеры 380 290 268 70,5 

Дилеры  420 319 297 70,7 

Форекс - дилеры  8 4 3 37,5 

Депозитарии 347 276 258 74,3 

Кредитные организации 561 442 406 72,4 

Субъекты страхового дела (страховые организации и страховые брокеры) 308 255 232 75,3 

Микро-финансовые организации 2002 1774 1385 69,2 

Саморегулируемые организации  20 21 18 90,0 

Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка  18 19 16 88,9 

 

Количественные изменения основных участников финансового и микро-финансового рынка 

за исследуемый период представлены в таблице 3. 

Анализ динамики основных участников финансового и микро-финансового рынка за 2019-

2021 годов показал, что: 

- численность брокерских компаний снизилась на 29,5 %; 

- численность дилеров имела тенденцию к снижению на 29,3 %; 

- численность кредитных организаций также имела тенденцию к снижению на 27,6 %; 

- субъекты страхового дела (страховые организации и страховые брокеры) на 24,7 %; 

- микро-финансовые организации на 30,8 %; 

- саморегулируемые организации на 10 %; 

- саморегулируемые организации в сфере финансового рынка на 11,1 %. 

Анализ участников финансового и микро-финансового рынка показал, что за исследуемый 

период произошло снижение количества участников по всем сегментам рынка. На данные негатив-

ные изменения повлияла ситуация с короновирусной инфекцией.  

Графически анализ числа микро-финансовых организаций (МФО), привлекающих банковские 

кредиты за 2019-2021 годы представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Число МФО, привлекающих банковские кредиты, % [3, 4]  
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Количество МФО, которые привлекают финансирование от банков, остается стабильным 

с начала 2020 года (около 40). Из них большинство компаний не являются аффилированными 

с кредитными организациями. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод.  

За исследуемый период финансовый рынок России претерпел ряд негативных изменений, к 

которым следует отнести: снижение числа финансовых и микро-финансовых организаций; снижение 

объема торгов на рынке облигаций на 34,1 %; ограничительные политические и экономические меры, 

введенные государствами и международными организациями в отношении РФ; санкции, включаю-

щие в себя ограничительные меры в финансовой системе России.  

Как показывает проведенное исследование для дальнейшего развития финансового рынка 

России необходимо обеспечить финансовую стабильность на системном уровне т.е. учитывать инте-

ресы всех секторов финансового рынка, расширить возможности по совмещению различных видов 

деятельности, что в свою очередь позволит участникам финансового рынка осуществлять деятель-

ность по новым видам деятельности без создания отдельного юридического лица. 

Для решения проблемы оттока капитала из страны необходимо обеспечить для российских и 

иностранных предприятий благоприятный инвестиционный климат.  

Также необходимо сказать, что в настоящее время предпринимаются меры по устранению 

проблемы отключения некоторых крупных банков России от межбанковской системы передачи ин-

формации и платежей SWIFT. Финансовые институты осуществляют поиск аналогичного канала для 

международных транзакций и сохранения клиентов. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
ASSESSMENT OF LIVING STANDARDS IN RUSSIA 

 

Аннотация. Показатели денежных доходов населения России представляют собой универсальный индикатор ха-

рактеристики уровня жизни населения. Статистическое изучение, сравнительный анализ, оценка динамики, дифференциа-

ция доходов и расходов, выявление различий в уровне среднедушевого дохода на региональном уровне помогли дать ком-

плексную оценку социально-экономического уровня жизни населения. Изучение и анализ статистических данных помогли 

сгруппировать население по величине получаемых ежемесячных доходов от различных видов деятельности. Полученные 

группы по доходам были также исследованы с точки зрения основных своих трат. Значительное расслоение население по 

уровню доходов является основной проблемой, требующей определенных значимых решений на государственном уровне. 
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Abstract. Indicators of cash income of the population of Russia are a universal indicator of the characteristics of the standard 

of living of the population. Statistical study, comparative analysis, assessment of dynamics, differentiation of incomes and expenses, 

identification of differences in the level of average per capita income at the regional level helped to give a comprehensive assessment of 

the socio-economic standard of living of the population. The study and analysis of statistical data helped to group the population accord-

ing to the amount of monthly income received from various activities. The resulting income groups were also examined in terms of their 

main spending. A significant stratification of the population in terms of income is the main problem that requires certain significant deci-

sions at the state level. 

Ключевые слова: денежный доход, уровень жизни населения, индекс социального развития, дифференциация де-

нежных доходов.  

Keywords: money income, standards of living, social development index, income differentiation. 
 

Финансовая система нашего государства включает большой блок финансовых отношений, ха-

рактеризующих личные финансы. Данную сферу называют некоторые авторы «финансами домохо-

зяйств» или «финансами граждан». В настоящее время уделяется большое внимание исследованию 

этого звена финансовой системы, так как благополучие российских граждан, повышение их качества 

и уровня жизни – это первостепенная задача органов государственной власти и управления. Для ре-

шения данной задачи разработаны и в настоящее время реализуются государственные программы и 

национальные проекты Российской Федерации. 

Уровень жизни населения – это комплексная социально-экономическая категория, обознача-

ющая возможность оплачивать все имеющиеся потребности. Анализ данного показателя необходим, 

как на государственном уровне, так и на муниципальном с целью разработки и внедрения эффектив-

ных социальных мер поддержки населения, своевременного оказания помощи людям с доходами ни-

же прожиточного минимума, справедливого распределения материальных благ, осуществления и 

дальнейшего мониторинга различных социальных программ и т.д. Социально-развитое прогрессив-

ное стабильное государство обязательно должно ставить цель – повышение и стабилизация уровня 

жизни и поддержки своего населения.  

Статистические показатели, которые наглядно демонстрируют благосостояние россиян с точ-

ки зрения сравнительного, структурного, трендового и факторного анализа:  

 количественный показатель «доходы населения»; 

 структура доходов населения; 

 доходы по видам деятельности; 

 разделение населения по уровню их доходов; 

 изучение основных статей расходов населения; 

 наличие и объем сбережений населения и т.д. 

Основной способ оценки уровня жизни населения – это исследование его реальных доходов 

путем анализа заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности, различных госу-

дарственных социальных выплат, доходов от имеющегося у населения имущества. Росстатом разра-

батываются основные показатели денежных доходов, которые можно исследовать структурным, 

трендовым, сравнительным и прочими вариантами анализа [1, с. 156]. 

Проблема доходов населения широко обсуждается в работах отечественных учѐных. Некото-

рые мнения представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Трактовка категории «доходы населения» [2-6] 
 

Автор Трактовка категории 

Т. Н. Савина Основополагающий индикатор – это оплата труда и уровень заработной платы 

Д. Б. Дугаржапова Основополагающий индикатор – это сравнительный анализ максимального и минимального 

уровня среднедушевых доходов населения 

Е.Н. Гришина Основополагающий индикатор – это индекс доходов населения 
 

Экономисты-ученые и финансисты активно изучают проблему расслоения жителей по дохо-

дам и расходам. Ученому Ангусу Дитону из США даже дали нобелевскую премию за вклад в изуче-

ние данного вопроса. Свои труды он посвятил изучению основных статей расходов населения, уров-

ня их потребления, а также взаимосвязи данных показателей с уровнем бедности. Нобелевский лау-

реат разработал персональные методики оценки и понимания потребления населения, а также пред-

ложил различные варианты решения выявленных проблем. Исследования Ангуса Дитона помогли 

определить распределение расходов потребителей между различными товарами, долю трат и сбере-

жений в структуре заработка, измерить и проанализировать благосостояние и бедность [6].  

Основная задача, которая остро стоит на сегодняшний день, это не просто выявить разницу 

между значительным разделением людей по уровню доходов, но и понять истинную причину данно-
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го явления (факторы, условия, специфика, направления). Многие экономисты считают, что основным 

фактором, порождающим различия в доходах населения, является социально-экономическое положе-

ние человека и формы собственности, которые ему принадлежат. Неравенства доходов исходит от 

различий во владении разнообразными формами собственности. Высокий доход у населения соизме-

рим с концентрацией собственности в его руках.  

О показателях денежных доходов населения России и их динамики с 2013 года по 2021 год 

можно судить, проведя анализ статистических данных, которые предоставляет Росстат. Мы приведем 

некоторые особенности, которые были замечены, а для наглядности представим краткую информа-

цию в виде диаграммы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Отдельные показатели, которые характеризуют уровень жизни  

и благосостояние жителей России в выбранный период 
 

Исследование некоторых показателей уровня жизни и величины доходов населения показало, что 

в целом за весь анализируемый период (с 2013 по 2021 гг.) практически по всем категориям наблюдалось 

плавное увеличение количественного показателя. Материальные доходы на одного человека в стране за 

период с 2013 по 2021 гг. только возрастали. Заработная плата населения, рассчитанная на один месяц, 

также как и вышеперечисленные показатели, показала положительную динамику.  

На наш взгляд, средние доходы населения мало могут сказать в целом об уровне жизни, благо-

состояния, стабильности и возможностях людей. Более информативный показатель – это численность 

людей с доходами ниже прожиточного минимума и удельный их вес в структуре общего населения. 

Начнем с того, что с каждым годом за весь анализируемый период (на диаграмме тоже зрительно вид-

но), увеличивалась величина прожиточного минимума. Это положительная тенденция. Однако доля 

населения с доходами ниже данной отметки, к сожалению, растет с большими темпами. Если в 2013 

году число такого населения составляло 15,5 млн человек или 10,8 % от общей численности жителей 

России, то в 2021 году ниже прожиточного минимума оказалось более 17,7 млн. человек, что на 2,2 млн 

больше. Темп прироста составил более 14 %. В 2021 году доля бедного населения в удельном весе всех 

жителей составила 12,1 %, что на 1,3 % больше аналогичного показателя в 2013 году. 

Данный факт явно оспаривает предположение об улучшении качества жизни населения в виду 

увеличения уровня их доходов по представленным статистическим показателям Росстата. Имеющие-

ся в стране инфляционные процессы ежегодно сокращают покупательскую способность денежных 

средств, а иногда и спускают граждан в категорию проживающего ниже прожиточного минимума. 

Такая же ситуация с показателем реальных располагаемых доходов. В начале 2022 года Росстат 

официально заявил, что по предварительным данным в третьем квартале 2021 года побит рекорд по 

величине располагаемых доходов. Показатель впервые за 8 лет значительно увеличился и составил 

103,1 % (изменился на 3,6 % по сравнению с 2020 годом). С одной стороны это считается положитель-

ной тенденцией, а с другой стороны возникла потребность в изучение реальных расходов населения, 

чтобы понимать, действительно ли людям стало доступно больше трат в связи с увеличением доходов. 

На наш взгляд показатель «среднедушевой доход» и его анализ может отразить имеющуюся 

дифференциацию у жителей. Также данный показатель поможет сгруппировать население и разгра-

ничить существенные различия в доходах. Именно поэтому целесообразным считаем рассмотреть 

несколько групп людей по уровню достатка с шагом в 3000 руб.-5000 руб. (7-10 тыс. руб.; 10-

14 тыс. руб., 14-19 тыс. руб. и т.д. до категории свыше 100 тыс. руб). Выборочные данные представим 

в виде диаграммы (рисунок 2).   
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Рисунок 2 – Распределение населения по группам в зависимости от уровня доходов  

(от 7 тыс. руб. в месяц до 100 тыс. руб. в месяц), % 
 

Исследование и анализ статистических данных показали, что за весь анализируемый период 

от 23,3 % (2017 г.) до 25,4 % (2021 г.) доходов было сконцентрировано у населения с доходами от 

27 тыс. руб. до 45 тыс. руб. Это самая значимая и крупная группа людей. На втором месте – это груп-

па населения с доходами в пределах до 27 тыс. руб. Начальный рубеж – 19 тыс. руб. Доля такого 

населения варьируется от 18,2 % (2017 год) до 18,3 % (2021 год). 

Почти в два раза за анализируемый период увеличилась доля населения с доходами в среднем 

50 тыс. руб. Данный факт еще раз подтверждает увеличение неравномерности распределения богат-

ства внутри страны и растущее неравенство доходов. 

После сравнительного и трендового анализа общих и частных показателей доходов населения 

России, изучим способы и источники получения материальных средств.  

Прибыль от индивидуального предпринимательства, заработная плата, пособия, выплаты и 

материальная помощь от государства, доходы от недвижимости и т.д. – способы получения матери-

альной выгоды, которая предстает в качестве полученных доходов жителя России. Более подробно со 

статистической точки зрения рассмотрим данный показатель в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Распределение денежных доходов населения России в зависимости от  

источников (в % от общего объема) (Источник: составлено по данным Росстата [7]) 
 

Показатель 
Года 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Заработная плата 55,1 56,6 52,8 54,0 55,1 57,3 57,7 57,5 57,6 

Выплаты от государства 18,7 18,2 18,2 18,8 19,3 19,0 18,9 21,5 20,8 

Предпринимательская деятельность 7,0 7,1 6,5 6,4 6,3 6,1 6,0 5,2 5,9 

Доходы от имеющейся собственности 4,7 4,8 5,1 5,1 4,6 4,6 5,1 5,8 5,2 

Прочие доходы населения 14,5 13,3 17,4 15,7 14,7 13,0 12,3 10,0 10,5 
 

Исходя из вышеприведенного анализа, необходимо отметить, что именно оплата труда явля-

ется основным источником доходов и на данную категорию приходится наибольший удельный вес в 

структуре всех способов получения денежных средств. В среднем доля данного показателя в струк-

туре всех доходов составляет 56 %. В 2021 году на величину оплаты труда приходилось 57,6 %, что 

на 2,5 % больше по отношению к 2013 году.  

Второй по величине показатель в структуре денежных доходов – это государственная материаль-

ная помощь населению. Данный факт характеризует с одной стороны государство, как источник стабиль-

ных доходов и предоставляет малоимущему населению безвозмездную финансовую помощь. С другой 

стороны, данный факт можно охарактеризовать, как 18 % жителей России живут исключительно на соци-

альные выплаты, пособия, пенсии, материальную помощь, при этом не имеют другого источника дохода. 

После разностороннего изучения вопроса о доходах и их источниках, необходимо проанали-

зировать имеющиеся различия в расходах населения в зависимости от получаемых ими доходов. Та-

ким образом нами были выделены 10 групп людей с различными уровнями располагаемых ресурсов – 

от наименьших (до 10 тыс. руб.) до наибольших (свыше 50 тыс. руб.). Полученные результаты отра-

жены в таблице 3. 

Статистические данные и полученные по ним расчеты, представленные в таблице 3, показали, 

что располагаемые ресурсы в наименьшей группе в 2021 году в качестве усредненного показателя на 

одно члена семьи, составляли 8 572 руб., а расходы на потребление в данной группе составляли 

7 146 руб., из которых 50,3 % приходилось на питание и 12,1 % на жилищные и коммунальные услуги.  
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Таблица 3 – Структура потребительских расходов населения за 2020 год и за 2021 год [12] 
 

Средне-

стати-

стиче-

ские 

затраты 

Группировка жителей в зависимости от величины получаемых доходов, тыс. руб. 

до 10 10 -13 13 - 16 16 -19 19 -22 22 - 26 26 - 31 31 - 40 40 -50 от 50 

20 г. 21 г. 20 г. 21 г. 20 г. 21 г. 20 г. 21 г. 20 г. 21 г. 20 г. 21 г. 20 г. 21 г. 20 г. 21 г. 20 г. 21 г. 20 г. 21 г. 

Распола-

гаемые 

ресурсы - 

всего (на 
1 чел  в 

месяц, 

руб) 

7702 8572 11221 12361 13754 15146 16317 17881 19210 20946 22679 25085 27225 30283 33467 36923 43014 47910 96443 128115 

Расходы 

на 

потреб-

ление - 

всего на 

1 чел в 

месяц, 

руб)  

6471 7146 9147 10003 10905 12060 12769 13941 14698 15877 17207 18859 19325 21931 24238 25835 28496 32786 52485 58979 

Еда, % 51,1 50,3 48,9 47,1 45,6 46,0 45,0 42,6 41,6 43,2 39,2 38,9 38,8 36,2 36,9 33,8 31,3 29,2 19,7 18,3 

Табак, 

алко-

голь, % 

2,4 2,2 2,9 2,9 2,9 2,5 2,8 3,0 2,8 2,6 2,9 3,0 3,2 3,0 3,1 3,0 3,3 3,3 2,6 2,6 

Одежда, 

% 
9,1 10,3 8,8 10,1 9,0 9,4 8,6 9,1 8,7 9,2 8,3 8,4 8,3 9,3 8,3 8,4 7,9 8,0 5,4 6,8 

ЖКХ, % 12 11 12 11 11 11 11 11 11 10 11 10 11 10 9 10 9 9 10 8 

Бытовая 

техника, 

мебель, 

% 

3,3 3,0 3,7 3,3 4,5 4,0 5,1 4,3 5,4 5,0 5,6 5,1 5,9 5,5 6,2 5,4 6,5 5,4 5,7 7,8 

Здоро-

вье, % 
2,7 3,0 3,1 3,1 3,3 3,5 3,7 3,8 3,6 3,7 3,7 4,0 3,8 3,9 4,5 4,5 5,4 5,1 3,3 4,0 

Транс-

порт, % 
5,5 5,6 6,8 7,2 8,0 7,6 8,3 8,5 8,6 8,3 9,4 9,7 9,7 10,5 9,7 10,8 12,0 11,5 29,2 25,4 

Интернет, 

телефон, 

% 

4,8 5,6 4,1 5,3 3,9 4,9 3,9 5,2 3,6 4,6 3,5 4,6 3,6 4,9 3,3 4,5 2,9 4,2 2,2 3,2 

Прочее, 

% 
8,9 8,2 9,7 9,8 11,3 10,7 11,6 12,4 14,4 12,6 16,6 15,5 15,6 16,4 18,6 19,8 20,9 23,7 21,1 23,4 

 

В группе с самыми большими доходами (свыше 50 тыс. руб.) совершенно иная структура рас-

пределения расходов. Так, например, из общей суммы расходов, которая в 2021 году составила 

58 979 руб., наибольшая доля расходов приходится на здравоохранение – 25,4 % и на прочие расходы 

– 23,4 % (организация отдыха, образование, кафе, финансовые услуги, страхование, личная гигиена, 

социальная защита и т.д.). Расходы на питание в данной группе людей с доходами свыше 50 тыс. руб. 

находятся на третьем месте и составляют в общей доле расходов 18,3 % (2021 г). 

Таким образом, разностороннее исследование показало, что при увеличении общего показателя 

доходов, в реальной жизни происходит снижение показателя располагаемых средств в силу имеющейся 

в стране высокой инфляции из года в год. А с 2020 года к инфляции добавились последствия пандемии, 

экономические ограничения, снижение заработной платы и сокращение рабочих мест. Однако 2021 год 

стал рекордным по данному показателю, потому что впервые за 8 лет реальные доходы населения вы-

росли на 3,1 %. Высокий результат связан с масштабными социальными выплатами семьям с детьми и 

пенсионерам, стабильная заработная плата по сравнению с кризисным 2020 годом. 

В 2021 году выплачивались такие социальные пособия, как: 

 пособие по безработице; 

 пособие по временной нетрудоспособности;  

 ежемесячные выплаты семьям с детьми с доходами ниже прожиточного минимума;  

 пособие по беременности и родам;  

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учѐт в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности;  

 единовременное пособие при рождении ребѐнка;  

 ежемесячное пособие по уходу за ребѐнком до 1,5 года; 

 доплаты для обеспечения специальными молочными продуктами детского питания; 

 пособие на ребенка одинокой матери; 

 ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей; 

 региональный материнский (семейный) капитал; 

 выплаты на тяжелобольных детей; 

 ежемесячные выплаты инвалидам; 

 ежемесячные выплаты спортсменам; 

 ежемесячные выплаты пенсионерам и региональная социальная доплата к пенсии; 

 единовременное и ежемесячное пособие при возникновении поствакцинального осложнения; 

 ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг отдельным категориям граждан и т.д. 

В Краснодарском крае за один месяц выплачивается порядка 40 наименований различных по-

собий и выплат. 
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В 2022 году предусмотрены новые льготные и семейные ипотеки, возврат части суммы с опла-

ты детского лагеря, новые выплаты на детей от 8 до 17 лет. Также в 2022 году разработаны новые бес-

платные учебные программы в рамках проекта «Содействие занятости» для безработных мам, женщин 

в отпуске по уходу за ребенком а также категории предпенсионеры. В 2022 году предусмотрены допол-

нительные субсидии работодателю за трудоустройство безработной молодежи (до 50 тыс. руб.).  

Государственная программа поддержки граждан в 2022-2024 гг. в рамках трех проектов: «Со-

циальная поддержка граждан», «Доступная среда» и «Содействие занятости населению» рассчитана 

на финансирование в объеме 7 трлн. руб., из них в 2022 году уже будет выплачено гражданам поряд-

ка 2,3 трлн. руб. Это наиболее масштабная социальная программа по объему финансирования из всех 

государственных программ за последнее время. 

Помимо социальных выплат и субсидий государство активно ведет политику повышения фи-

нансовой грамотности всех слоев населения, как на федеральном, так и на региональном уровнях. В 

первую очередь уделяется особое внимание учащимся школ и высших учебных заведений, а также 

активным и потенциальным пользователям финансовых услуг со средним и низким уровнем доходов. 

В 2022 году особе внимание будет уделяться социально ограниченным категориям населения: пенси-

онерам, людям с инвалидностью и детям-сиротам. Таким образом, происходит формирование гра-

мотного разумного рационального поведения в финансовой сфере российских граждан. Основная 

задача программы – повышение знаний и укрепление основ для усиления защиты прав потребителей 

в сфере финансовых услуг. 

Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство просвещения 

Российской Федерации активно внедряют финансовую грамотность в учебные программы. С 2022 

года данная дисциплина будет обязательна в школе. 

Министерство финансов России совместно с Всемирным банком в рамках «Стратегии повы-

шения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг.» разработало бесплатный 

образовательный портал моифинансы.рф, где представлены программы различных курсов по повы-

шению финансовой грамотности и здоровому финансовому поведению на 2022 год на территории 

всей России, трекер финансового здоровья, учебные пособия, консультации со специалистами и экс-

пертами, он-лайн марафоны, практические советы по отдельным вопросам (например, ипотечные и 

кредитные вопросы, финансовое мошенничество и т.д.).  

Также Минфин России совместно с Всемирным банком на базе Высшей школы экономики, 

РАНИиГС, Института Экономической политики имени Е.Т. Гайдара представили образовательный 

портал, где представлено огромное количество бесплатных методических, управленческих проектов 

и видео материалов в области финансовой грамотности.  

Банком России выпущено два бесплатных аудио сборника с лекциями на тему «Финансовая 

культура», посвященные финансовому планированию, правильности предоставления финансовых 

услуг и возможности инвестирования в акции, облигации и другие финансовые инструменты. 

На региональных уровнях также проходят различные программы по повышению финансовой 

грамотности. В Краснодарском крае проводятся мероприятия по повышению уровня финансовой 

грамотности при поддержки Южного ГУ Банка России, проводимые для школьников, студентов об-

разовательных организаций, а также для старшего поколения.  

Необходимо отметить, что различные государственные программы и социальные пособия в 

2021 году уже увеличили показатель реальных денежных доходов населения. За указанный период у 

40-50 % населения наблюдается высокий уровень дохода. Наименьшие доходы (ниже прожиточного 

минимума) получает такое количество населения, приравненное к 8 % удельного веса в структуре 

общей величины доходов. Все выше представленные меры поддержки и повышения уровня жизни 

населения России должны помочь справиться с негативной тенденцией, выявленной в ходе анализа, а 

именно, с сокращением численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE INTEREST RATE POLICY OF A COMMERCIAL  
BANK IN THE CONTEXT OF ENSURING ITS FINANCIAL STABILITY 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается зависимость каждой кредитной организации и ее дальнейшие пер-

спективы от еѐ финансовой устойчивости. Центральный Банк Российской Федерации предъявляет жесткие требования к 

уровню нормативов достаточности капитала банка. И если кредитная организация не будет поддерживать этот уровень, то у 

нее отзовут лицензию, она не сможет более функционировать. Поэтому каждый банк стремится к тому, чтобы его финансо-

вое состояние было стабильным, а экономическая безопасность – высокой. В связи с этим огромное значение для банка 

имеет прибыль, которая увеличивает величину собственного капитала банка, а, значит, – и его финансовую устойчивость. 

Но для того, чтобы получить эту прибыль важно эффективно управлять процентной политикой кредитной организации, 

ведь именно от нее зависит, в конечном счете, величина процентных доходов и расходов, значение чистых процентных до-

ходов, прибыли за отчетный период, показателя достаточности капитала банка. 
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Abstract. This article examines the dependence of each credit institution and its future prospects on its financial stability. The 

Central Bank of the Russian Federation imposes strict requirements on the level of the bank's capital adequacy ratios. And if the credit 

institution does not maintain this level, then its license will be revoked, it will no longer be able to function. Therefore, each bank strives 

to ensure that its financial condition is stable and economic security is high. In this regard, profit is of great importance for the bank, 

which increases the amount of the bank's own capital, and, therefore, its financial stability. But in order to get this profit, it is important to 

effectively manage the interest rate policy of a credit institution, because it ultimately determines the amount of interest income and ex-

penses, the value of net interest income, profit for the reporting period, and the bank's capital adequacy indicator. 

Ключевые слова: коммерческий банк, банковский процент, процентная ставка, процентная политика, кредитова-

ние, финансовая устойчивость. 

Keywords: commercial bank, bank interest, interest rate, interest policy, lending, financial stability. 

 

Механизм процентной политики в России можно определить, как внутреннее устройство, 

позволяющее ЦБ РФ достичь целей ее осуществления. Для того, чтобы раскрыть этот механизм, сле-

дует ознакомится с методами проведения процентной политики – прямыми и косвенными. 

Прямые методы проведения процентной политики представлены на рисунке 1. К ним следует 

отнести введение прямых ограничений для отдельных банков и изменение условий переучета векселей. 

Косвенные методы проведения процентной политики ЦБ РФ представлены на рисунке 2. 

Процентная ставка – это процент денежной прибыли, которую заѐмщик выплачивает креди-

тору за взятый в ссуду денежный процент. Уровень процента определяется соотношением между 

спросом и предложением на рынке ссудных капиталов и выражается в ставке процента, которая 

представляет собой соотношение величины процента к сумме займа [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Прямые методы проведения процентной политики [5] 
 

Одним из косвенных методов проведения процентной политики ЦБ РФ является установле-

ние ключевой ставки. Ключевая ставка – это процентная ставка по основным операциям Банка Рос-

сии по регулированию ликвидности банковского сектора. Она является основным индикатором де-

нежно-кредитной политики. Для экономики страны она выступает в роли инструмента для регулиро-

вания инфляции и экономической ситуации. 

Процентная политика Центрального банка оказывает непосредственное влияние на формиро-

вание процентной политики коммерческого банка. Для этого вначале ознакомимся с такой дефини-

цией, как «банковский процент». Известно, что в зависимости от особенностей секторов рынка ссуд-

ных капиталов различают четыре группы однородных ставок процента (рисунок 3). 

Одной из четырех групп является банковский процент, т.е. сумма, взимаемая кредитором с за-

емщика сверх основного долга за использование активов. Наиболее известны такие виды банковского 

процента, как проценты по кредитам и проценты по депозитам. Большинство ипотечных кредитов 

предусматривают начисление и выплату простых процентов. Однако по некоторым кредитам исполь-

зуются сложные проценты, которые применяются к основной сумме, а также к накопленным процен-

там за предыдущие периоды. Заемщик, который считается кредитором с низким риском, будет иметь 

более низкую процентную ставку. Кредит с высоким риском, будет иметь более высокую процент-

ную ставку. 
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Рисунок 2 – Косвенные методы проведения процентной политики [5] 

 

Проценты – это, по сути, плата заемщика за использование актива. Заемные активы могут 

включать денежные средства, потребительские товары, транспортные средства и имущество. 

Процентные ставки применяются к большинству операций кредитования или заимствования. 

Люди занимают деньги, чтобы покупать дома, финансировать проекты, запускать или финансировать 

бизнес, либо платить за обучение в высшем учебном заведении. Предприятия берут кредиты для фи-

нансирования капитальных проектов и расширения своей деятельности за счет покупки основных и 

долгосрочных активов, таких как земля, здания и оборудование. Заемные деньги возвращаются либо 

единовременно к заранее установленной дате, либо периодическими платежами. 
 

 
 

Рисунок 3 – Группы однородных ставок банковского и небанковского процента [2] 
 

Для кредитов процентная ставка применяется к основной сумме кредита. Процентная ставка – это 

стоимость долга для заемщика и норма прибыли для кредитора [8]. Деньги, подлежащие погашению, 

обычно превышают сумму займа, поскольку кредиторы требуют компенсации за потерю использования 

денег в течение периода кредита. Кредитор мог инвестировать средства в течение этого периода вместо 

предоставления кредита, который принес бы доход от актива. Разница между общей суммой погашения и 

первоначальной суммой кредита составляет начисленные проценты. Когда кредитор считает заемщика 

малорисковым, с него взимается более низкая процентная ставка. Если заемщик считается высокориско-

вым, процентная ставка, взимаемая с него, будет выше, что приводит к более высокой стоимости кредита. 

Некоторые кредиторы предпочитают метод сложных процентов, что означает, что заемщик платит еще 

больше процентов. Сложные проценты, также называемые «процентами на проценты», применяются к 

основной сумме, а также к накопленным процентам за предыдущие периоды.  

Проценты, причитающиеся при начислении сложных процентов, выше, чем проценты, причи-

тающиеся с использованием метода простых процентов. Проценты начисляются ежемесячно на ос-

новную сумму, включая начисленные проценты за предыдущие месяцы [1].  
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Хотя процентные ставки представляют собой процентный доход для кредитора, они пред-

ставляют собой стоимость долга для заемщика. Компании сопоставляют стоимость заимствования со 

стоимостью собственного капитала, например, выплат дивидендов, чтобы определить, какой источ-

ник финансирования будет наименее дорогим. Поскольку большинство компаний финансируют свой 

капитал, либо беря в долг, либо выпуская акции, стоимость капитала оценивается для достижения 

оптимальной структуры капитала [3]. 

Процентные ставки по потребительским кредитам обычно указываются в виде годовой про-

центной ставки (годовых). Это норма прибыли, которую кредиторы требуют за возможность зани-

мать свои деньги.  

Банковская ставка определяется рядом факторов, включая состояние экономики. Централь-

ный банк страны устанавливает ключевую ставку, которую каждый банк использует для определения 

диапазона предлагаемых годовых процентных ставок. Когда центральный банк устанавливает про-

центные ставки на высоком уровне, стоимость долга возрастает. Когда стоимость долга высока, это 

отпугивает людей от заимствования и снижает потребительский спрос. Кроме того, процентные став-

ки, как правило, растут вместе с инфляцией.  

Для борьбы с инфляцией банки могут устанавливать более высокие резервные требования, 

что приводит к ограничению денежной массы или увеличению спроса на кредит. В экономике с вы-

сокими процентными ставками люди прибегают к сбережению своих денег, поскольку они получают 

больше от нормы сбережений. Фондовый рынок страдает, поскольку инвесторы скорее воспользуют-

ся более высокой ставкой от сбережений, чем инвестируют в фондовый рынок с более низкой доход-

ностью. Предприятия также имеют ограниченный доступ к финансированию капитала за счет долга, 

что приводит к экономическому спаду. Экономика часто стимулируется в периоды низких процент-

ных ставок, потому что заемщики имеют доступ к кредитам по низким ставкам. Поскольку процент-

ные ставки по сбережениям низкие, предприятия и частные лица с большей вероятностью будут тра-

тить и покупать более рискованные инвестиционные инструменты, такие как акции. Эти расходы 

подпитывают экономику и обеспечивают вливание на рынки капитала, что приводит к экономиче-

скому росту. Хотя правительства предпочитают более низкие процентные ставки, они в конечном 

итоге приводят к дисбалансу рынка, когда спрос превышает предложение, вызывая инфляцию. Когда 

происходит инфляция, процентные ставки увеличиваются [8]. 

Процентная политика коммерческого банка направлена на наиболее эффективное управление 

банковским процентом по кредитам и депозитам, а также активами (пассивами), по которым банк 

получает (выплачивает) этот процент. Роль банковского процента трудно переоценить. Благодаря 

процентам по депозитам кредитная организация может привлечь деньги вкладчиков, которые в валю-

те баланса, как правило, являются основной статьей источников финансирования имущества банка. 

Выдавая ссуды юридическим и физическим лицам банк ожидает получить от них не только основную 

сумму долга в оговоренные сроки, но и величину начисленных процентов. Соответственно, ставки по 

депозитам банка должны быть ниже, чем ставки по кредитам, и чем больше разница между ними, – 

тем выше прибыль банка. В каждой из перечисленных выше четырех групп процентные ставки мож-

но классифицировать по срокам, по роли в структуре ставок, по характеру формирования, масштабам 

использования, характеру изменения. Классификация банковских ставок приведена на рисунке 4. 

Активы и пассивы банка должны быть сбалансированы так, чтобы минимизировать риск из-

менения процентных ставок. Каждый коммерческий банк управляет своим риском изменения про-

центных ставок, внедряя меры и действия, направленные на минимизацию негативного влияния ста-

тей баланса, чувствительных к изменениям процентных ставок, на стабильность банка, то есть опти-

мизацию совокупного процентного дохода (краткосрочного). Кроме того, влияние колебаний про-

центных ставок отражается на экономической стоимости капитала кредитной организации, что спо-

собствует изменению устойчивости кредитной организации [6].  

Влияние процентного риска на банковский бизнес во многом зависит от таких факторов, как:  

 значение балансовых и внебалансовых статей, чувствительных к риску изменения про-

центных ставок; 

 волатильность процентных ставок; 

 период времени, в течение которого они подвержены риску изменения процентных ставок.  

Основными источниками процентного риска, которому подвержены банки, являются: риск несо-

ответствия сроков погашения; риск изменения кривой доходности; основной риск; возможный риск. 
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Рисунок 4 – Классификация банковских ставок 
 

Банки могут изменить процентные ставки несколькими способами. Основная и наиболее об-

суждаемая форма риска изменения процентных ставок возникает из-за временных разниц в сроках по-

гашения (для фиксированной ставки) и переходных (для плавающей ставки) активов, пассивов и заба-

лансовых позиций банка [4]. Риск кривой доходности – это тип риска, с которым банк сталкивается при 

отрицательном изменении рыночных процентных ставок, связанных с инвестированием в инструмент с 

фиксированной доходностью. При изменении рыночной доходности это влияет на цену инструмента с 

фиксированным доходом. Другой важный источник риска изменения процентных ставок (часто назы-

ваемый базовым риском) связан с несовершенной корреляцией при корректировке процентных ставок, 

полученных и выплачиваемых по различным финансовым инструментам. При изменении процентных 

ставок эти различия могут привести к неожиданным изменениям денежных потоков и росту доходов 

между активами, пассивами и забалансовыми позициями банка с аналогичными сроками погашения 

или повторениями. Дополнительным и все более важным источником риска изменения процентных 

ставок являются опционы, включенные в многочисленные банковские активы, обязательства и забалан-

совые статьи. Формально, опцион дает держателю право, но не обязанность, покупать, продавать или 

иным образом изменять денежный поток инструмента или финансового соглашения. 

Банки используют следующие модели при измерении процентного риска: модель переоценки; 

модель погашения; имитационное моделирование.  

Модель переоценки предполагает, что существует разница между частью активов, процентные 

ставки которых изменятся в некотором будущем периоде (процентные активы), и частью обязательств, 

процентные ставки которых изменятся в некотором будущем периоде (процентные обязательства).  

Модель погашения основана на изменениях рыночной стоимости активов и обязательств бан-

ка в результате изменения процентных ставок. То есть эта модель показывает стоимость активов и 

обязательств, кредитов и депозитов в текущих ценах, а не в ценах, по которым они были утверждены 

или получены.  
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Имитационное моделирование – это метод, используемый руководством банка для оценки 

альтернативных политик и планов действий в будущем [7]. Модель продолжительности начинается с 

того факта, что временные рамки движения денежных средств по активам и обязательствам не пол-

ностью перекрываются, то есть существует разница во времени. Этот метод принимает время по-

ступления денежных потоков и срок погашения активов и обязательств банка, которое выражает 

средневзвешенное время до погашения активов и обязательств, используя в качестве «весов» относи-

тельную текущую стоимость денежных потоков, а не только срок погашения. С увеличением объема 

банковских операций увеличивается и риск для банков.  

Стратегия управления кредитным риском определяет основные цели и руководящие принци-

пы для принятия и управления кредитным риском, внутреннего определения и оценки требуемого 

уровня достаточности капитала, анализа бизнес-стратегии банка, возможных изменений в бизнес-

стратегии и приемлемого уровня процентного риска [3]. Банковское управление использует несколь-

ко методов и моделей для своевременной идентификации этого типа риска и каждый из этих методов 

по-своему вносит вклад в деятельность банка, направленную на борьбу с этим типом риска. В совре-

менном банковском деле вероятность риска изменения процентных ставок велика. В зависимости от 

типа банковского учреждения, его размера, стратегии, среды и т.д. процентный риск может выть вы-

ражен более или менее сильно. Но каким бы не был размер банка, он должен быть готов к решению 

проблемы процентного риска. 

Таким образом, процентная политика коммерческого банка – это совокупность мер, влияю-

щих на процентные ставки по привлечению и размещению денежных средств банка, нацеленная на 

обеспечение его прибыльности, ликвидности, рост капитала и укрепление финансовой устойчивости.  
 

Источники: 

1. Банковские операции : учеб. пособие / под ред. Ю.И. Коробова. – Москва: Магистр, 2019. – 446 с.  

2. Джалал Х.А.А.А. Концепция процентного риска в банках: российские банки (2008 - 2017) // Colloquium-journal. – 

2020. – № 7-5 (59). – С. 27-29. 

3. Камшилов Д.А., Прокофьева Е.Н. Процентная политика банков в розничном кредитовании: тенденции и проблемы 

реализации // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в 

социально-экономических системах: сборник научных трудов 9-й Международной научно-практической конфе-

ренции. – 2020. – С. 187-190. 

4. Карташов, К. А. Российское малое и среднее предпринимательство в современных рыночных условиях / К. А. Кар-

ташов, Т. В. Сотская, И. А. Кунаковская // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, техноло-

гии. – 2018. – № 1(60). – С. 925-929.  

5. Лимова И.Н. Процентная политика Центрального Банка РФ // Тенденции и перспективы развития банковской си-

стемы в современных экономических условиях: Материалы II международной научно-практической конференции. 

– 2020. – С. 44-47. 

6. Полянцева А.В. Роль процентной ставки в регулировании и решении экономических проблем в условиях COVID-

19 // Научный журнал молодых ученых. – 2020. – № 4 (21). – С. 118-122. 

7. Проектное управление в коммерческой и публичной сферах : Учебник / Х. А. Константиниди, С. И. Берлин, Н. П. 

Бугакова [и др.]. – Москва : ООО "Издательский Дом "Вузовский учебник", 2018. – 364 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – ISBN 978-5-9558-0590-0.  

8. Douglas W. Diamond, Raghuram Rajan Illiquid Banks, Financial Stability, and Interest Rate Policy // Journal of Political 

Economy. – 2011. – № 120 (3). –URL: https://www.researchgate.net/publication/228202035_ Illiquid_Banks_Financial_ 

Stability_and_ Interest_Rate_Policy (дата обращения 04.05.2022). 

References: 

1. Banking operations: study. manual / in order. Y.I. Korobova. Moscow: 2019. - 446 P. 

2. Jalal H.A.A.A. The concept of interest rate risk in banks: Russian banks (2008 - 2017) // Colloquium-journal. – 2020. – № 

7-5 (59). – Pp. 27-29. 

3. Kamshilov D.A., Prokofieva E.N. Interest rate policy of banks in retail lending: trends and problems of implementation // 

Modern approaches to the transformation of concepts of state regulation and management in socio-economic systems: col-

lection of scientific papers of the 9th International Scientific and Practical Conference. – 2020. – S. 187-190. 

4.  Kartashov, K. A. Russian small and medium-sized entrepreneurship in modern market conditions / K. A. Kartashov, T. V. 

Sotskaya, I. A. Kunakovskaya // Competitiveness in the global world: economics, science, technology. – 2018. – № 1(60). 

– Pp. 925-929. 

5. Limova I.N. Interest rate policy of the Central Bank of the Russian Federation // Trends and prospects of development of 

the banking system in modern economic conditions: Materials of the II International Scientific and Practical Conference. - 

2020. – S. 44-47. 

6. Polyantseva A.V. The role of the interest rate in regulating and solving economic problems in the conditions of COVID-19 

// Scientific journal of young scientists. – 2020. – № 4 (21). – S. 118-122. 

7. Project management in commercial and public spheres : Textbook / H. A. Konstantinidi, S. I. Berlin, N. P. Bulgakova [et 

al.]. – Moscow : Publishing House "University Textbook" LLC, 2018. – 364 p. – (Higher education: Bachelor's degree). – 

ISBN 978-5-9558-0590-0. 

8. Douglas W.Diamond, Raghuram Rajan illiquid banks, financial stability and likhvena policy. – 2011. – № 120 (3). - Ad-

dress: https://www.researchgate.net/publication/ 228202035_Illiquid_Banks_Financial_Stability_and_ likhven percentage 

policy (accessed 04.05.2022). 

https://www.researchgate.net/publication/228202035_%20Illiquid_Banks_Financial_%20Stability_and_%20Interest_Rate_Policy
https://www.researchgate.net/publication/228202035_%20Illiquid_Banks_Financial_%20Stability_and_%20Interest_Rate_Policy
https://www.researchgate.net/publication/


 422   Всероссийский журнал 
 

EDN: CCOQOX 

 

О.А. Левшукова – к.э.н., доцент кафедры финансов, Кубанский государственный аграрный 
университет, loa18@rambler.ru, 

O.A. Levshukova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Fi-
nance, Kuban State Agrarian University; 

А.А. Мачуха – студентка экономического факультета, Кубанский государственный аграр-
ный университет, machuxa0171@mail.ru, 

A.A. Machukha – student of the Faculty of Economics, Kuban State Agrarian University; 
М.С. Косян – cтудентка экономического факультета, Кубанский государственный аграр-

ный университет, kosian2001@icloud.com, 
M.S. Kosyan – Student of the Faculty of Economics, Kuban State Agrarian University. 
 

ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ В РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF TAXATION FOR THE SELF-EMPLOYED IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается история развития самозанятого населения, истоки его зарождения. 

Самозанятость еще называют налогом на профессиональный доход, который сейчас набирает стремительные обороты, на 

такой рост развития имеются соответствующие причины, а именно, не желание получать работу от работодателя, а вести 

самостоятельную деятельность. В настоящее время к такой деятельности можно отнести: парикмахеров, дизайнеры, фото-

графы, мастера маникюра, няни, домашние кондитеры, репетиторы, мастера по ремонту и так далее. Налог на самозанятых 

людей облагается 4% от суммы дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с индивидуальными предприни-

мателями и юридическими лицами. Также в данной работе мы рассмотрели и проанализировали статистику самозанятого 

населения с 2019 года по 2022 год и смогли заметить, как изменялось число людей при получении самозанятости. 

Abstract. This article examines the history of the development of the self-employed population, the origins of its origin. 

Self-employment is also called a tax on professional income, which is now gaining rapid momentum, there are corresponding reasons 

for such an increase in development, namely, not the desire to get a job from an employer, but to conduct independent activities. 

Currently, such activities include: hairdressers, designers, photographers, manicure masters, babysitters, home confectioners, tutors, 

repairmen and so on. The tax on self-employed people is levied at 4 % of the amount of income when working with individuals and 

6% when working with individual entrepreneurs and legal entities. Also in this paper, we reviewed and analyzed the statistics of the 

self-employed population from 2019 to 2022 and were able to notice how the number of people changed when getting self-

employment. 

Ключевые слова: самозанятость, риски самозанятых, налог на профессиональную деятельность, пандемия, тене-

вая самозанятость, рынок труда, самостоятельный бизнес. 

Keywords: self-employment, risks of the self-employed, professional activity tax, pandemic, shadow self-employment, la-

bor market, independent business. 
 

В настоящее время тенденцией развития мирового рынка труда стала самозанятость.  Самоза-

нятым является физическое лицо, которое ведет самостоятельную трудовую деятельность, не имея 

наемных рабочих, для достижения успехов в бизнесе используется собственное имущество, отноше-

ния с заказчиками происходят в устной договорной форме, а вознаграждения рассчитываются в раз-

мере полученного дохода. Такими самозанятыми могут быть мастера по маникюру, репетиторы, уход 

за ребенком, ведение домашнего хозяйства, преследующее получение прибыли. 

До недавних времен самозанятость никак не влияла на развитие экономики, пока не стала 

набирать большие обороты во многих странах, которая динамично развивается до сих пор.  

Обратимся к истокам зарождения самозанятости. Ещѐ в 1936 году было разрешено мелкое ча-

стое хозяйство. То есть советским гражданам в то время уже допускалась самостоятельная деятель-

ность на ряду с трудом по найму. В 1930 году были определены лица, которые занимались трудом не 

по найму, а получали доход самостоятельно от источников, находящихся в пределах СССР. Также в 

1986 году был введен закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Из этого следует, что са-

мозанятость – это не что-то новое, а существовало испокон веков, только меняется вид деятельности 

и исторический период [2] [3]. 

Так как рыночная экономика не способно к саморегулированию, то появляются законы, кото-

рые способны ее регулировать. Первый раз «самозанятость» была упомянута в 2017 году, оно было 

закреплено в законодательно в РФ. 

Самозанятость – это специальный налоговый режим, введенный в 2019 году в качестве экспе-

римента. Его официальным названием является налог на профессиональный доход или НПД. На се-

годняшний день стать самозанятым может каждый гражданин нашей страны, а также индивидуаль-

ные предприниматели, не теряя статуса ИП. Для этого им нужно в течении 30 дней подать заявление 

об отказе спецрежимов (УСН и ЕСХН), если они применялись. Но если предприниматель работает по 

патенту, то ему нужно дождаться либо когда он закончится, либо отказаться от него [6]. 
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Какие условия нужны, чтобы стать самозанятым? Для этого нужно соблюдать следующее: 

- доход должен составлять не более 2,4 млн.руб. в год; 

- работать без наемных работников, самостоятельно; 

- заниматься деятельностью, разрешенной на территории страны. 

Также существует ряд ограничений, по которым человек не может получит самозанятость. 

Такими ограничениями являются люди, которые получают доход свыше 2,4 млн. руб. в год и имеют 

наемных сотрудников. 

Также человек не может применять НПД, если: 

1) занимается добычей и продажей полезных ископаемых; 

2) продает готовую продукцию или подакцизные товары, которые требуют маркировки; 

3) оказывают агентские, поручительские, комиссионные услуги по договорам; 

4) производит доставку товаров. 

Самозанятые платят налог по 2 ставкам: 

- с дохода от физических лиц – 4% 

- с дохода от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 6 %. 

НПД платится только за тот месяц, за который получаешь доход, если в тот или иной месяц дохо-

да не было, то налог за этот месяц не уплачивается. Также налог платится именно с тех денежных 

средств, которые самозанятый получил от своего дохода. а не от иных денежных поступлений [5].  

НПД не применяется к доходам от: 

- продажи ценных бумаг; 

- продажи имущества; 

- трудовой деятельности; 

- дохода основной деятельности. 

Как правило, к таким доходам применяется налог НДФЛ и составляет 13 % от дохода. 

НПД платится раз в месяц. После отчета о доходах в ФНС, служба считает налог и отправляет 

налогоплательщику квитанцию об оплате не позднее 12 числа следующего месяца, в свою очередь, 

налогоплательщик обязан произвести оплату не позднее 25 числа того же месяца [1]. 

Также для людей, получающих доход самостоятельно, но не зарегистрированных как самоза-

нятый предусматривается не маленький штраф. И так, за не регистрацию работающих граждан в пер-

вый раз можно получить штраф в размере 20 % от незаконно полученного дохода. При повторном 

нарушении штраф увеличивается до 100 % от незаконно полученного дохода. Уголовная ответствен-

ного пока не предусматривается, но в случае выявления налоговыми органами незарегистрированно-

го лица, ФНС передают дело в суд. Далее суд занимает сторону налоговых органов и привлекает ли-

цо в уголовной ответственности по статье за незаконное предпринимательство, а это грозит штраф, 

исправительные работы или арест на усмотрение суда [8]. 

После вступления в силу федерального закона №422-ФЗ самозанятые стали экономической 

реальность и вызвали у одной части людей восторг в том, что они могут заниматься самостоятельно 

своей деятельность, а у другой части вызвали спор и критику, так как породил несколько важных во-

просов, касающихся социальной защиты самозанятых. 

Вот уже на протяжении нескольких лет самозанятость продолжает развиваться и набирает все 

большие обороты. Рассмотрим в таблице 1 статистику самозанятых людей с 2019 года по нынешнее время. 
 

Таблица 1 – Статистика самозанятого населения в период с 2019 года по 2022 год 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Абсолютное отклонение (+,-) Темп роста, % 

На начало 

года, чел. 
3062 500 000 1 603 638 3 862 114 3859052 126130,4 

На конец го-

да, чел. 
330 000 более 1,5 млн 3,5 млн - - - 

 

Анализируя таблицу 1, можно заметить, насколько быстро увеличивалось число самозанятого 

населения в России, на начало 2019 года это число составляло 3062 человека, а в начале 2022 года 

оно уже составило 3862114 человек, то есть выросло на 3859052 человека. Рассмотрим подробнее эту 

статистику на рисунке 1. 

Из таблицы 1 мы видим, что на начало 2022 года число самозанятого населения составляет 

почти 4 млн. человек. Это можно аргументировать тем, что люди работают сами на себя, получают 

доход от своей деятельности самостоятельно, не являются подчиненными и не имеют в подчинении 

людей, за которых нужно уплачивать налоги и обеспечивать безопасные условия для их работы. То 

есть человек отвечает сам за себя, за свою деятельность и безопасность.  
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Рисунок 1 – Статистика самозанятого населения в период с 2019 года по 2022 год 
 

Глядя на рисунок 1, отчетливо видно, что на конец каждого года число самозанятых значи-

тельно увеличивалось. Так в 2019 году число таких граждан увеличилось на  326938 человек, в 2020 

году выросло более чем на 1 млн. человек, в 2021 году увеличилось на 1896362 человека, а вот в 2022 

году ожидаются увеличения до 2 млн. человек и более.  

Также причинами такого скачка роста является ухудшение состояния экономического поло-

жения, пандемия COVID-19,  а также отмена на единый вмененный налог. Особенно нужно отметить 

новые мероприятия, введенные государством в период коронавирусной инфекции, которая отняла 

работу у многих людей. Из-за таких мероприятий многие люди не могли долго выйти на работу и по-

теряли ее. В эти х условиях люди нашли замену своей работе, так например кто-то люди стали до-

ставлять еду, изготавливать маски. Также очень получили развитие интернет-профессии. Люди ак-

тивно изучили новые профессии в интернете: маркетологи, таргетологи, фрилансеры и т.д. При этом 

из-за дистанционного обучения и удаленную работу развитие получили различные марафоны, курсы, 

интернет-программы [9]. 

В условиях пандемии практически все столкнулись с падением экономической активности, 

особенно в начале ограничений(апрель-май). Больше всего пострадали малые предприятия и ИП, са-

мозанятые тоже понесли убытки, но все равно оказались более устойчивые к ограничениям. Если по-

казали активности ИП упали почти на 45 %, то самозанятых на 15 %, но они быстро вернулись к 

цифрам, имеющим до пандемии [7].  

Но в это не простое время государство оказало поддержку не только для малого бизнеса и ин-

дивидуальных предпринимателей, но и для самозанятого населения, так как государство только лега-

лизировало деятельность формально занятого населения, получало регистрацию их деятельности, тем 

самым выводя доходы из теневого сектора. Поэтому государству нельзя было ошибиться в своих ре-

шениях и поддержать эту развивающуюся отрасль экономики. 

Одним из самых популярных вопросов в период пандемии стал «Почему люди работают сами на 

себя?». Проведя опрос среди населения, получили следующие ответы, представленные на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Опрос населения «Почему люди работают сами на себя?» 
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По данному рисунку можно заметить, что большая часть населения (40 %) прибегло к дополни-

тельному заработку из-за сокращений на основной работе, урезания заработной платы. Еще 30 % населе-

ния решили перейти на удаленную работу и работать сами на себя, так как не видели смысла возвращать-

ся на традиционную работу, если они могли получать такую же или даже выше заработку плату, но при 

этом самим решать, сколько он хочет работать, как и в какое время. Также 16 % населения пришлось 

освоить профессии интернета, так как попали в трудное положения по традиционной работе и потерпели 

финансовое неблагополучие, в частности связанное с потерей основной работы. Но в этот период остава-

лись люди, которые желали вернуть на свою работу в офис, торговые лавки и так далее, так как просто не 

могли сидеть постоянно дома, либо не могли освоить новые удаленные профессии. 

Из вышеперечисленного мы уже заметили, что на данный момент с налоговой системы как 

самозанятых зарегистрировано практически 4 млн. граждан, начиная с 2019 года эти люди в совокуп-

ности, получили 587 млрд руб. Также каждый день регистрируется порядка 5800 человек, при этом 

их средний возраст составляет 30-40 лет. Рассмотрим на рисунке 3 возрастную категорию людей, ра-

ботающих самостоятельно. 
 

 
 

Рисунок 3 – Возрастная категория самозанятого населения 
 

На рисунке 3 наглядно видно, что наибольший процент (58%) самозанятого населения состав-

ляет поколение 1. Предположительно это и есть то население, которое потеряли работу в связи с пан-

демией короновирусной инфекции, развитием своей новой удалѐнной профессии и так далее. Также 

36%  составляет поколение 2, 5% - поколение 3 и 1% - поколение 4. 

Средняя заработная плата от самостоятельной деятельности поколения 1 составляется поряд-

ка 25 000 рублей, при этом наименьший доход у парикмахеров, а наибольший – у людей, предостав-

ляющих информационные услуг. Основными видами деятельности этой категории населения явля-

ются: услуги по доставке, маркетинговые услуги, услуги по перевозке пассажиров и так далее [4]. 

Представители поколения 2 в среднем получают 32 000 рублей, при этом наименьший доход 

также остается у парикмахеров, а наибольший доход приходится на людей, чья деятельность прихо-

дится на область маркетинговых исследований. Основными видами деятельности этого поколения 

являются: ремонтные и строительные услуги, перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду. 

Более старшее поколение (поколение 3) получает доход от самостоятельной деятельности в 

размере 34 000 рублей. Они используют самозанятость для получения дополнительного дохода. 

Наиболее прибыльные виды деятельности у них являются диетологи и мастер-отделочник. 

Представители последнего 4 поколения получают доход в размере 10 000 рублей в месяц. Их 

популярными видами деятельности является доставка товаров и занятость в IT-сфере. 

Рассмотри в таблице 2 и таблице 3 наиболее популярные виды деятельности женского и муж-

ского самозанятого населения в Российской Федерации. 
 

Таблица 2 – Популярные виды деятельности женского населения в Российской Федерации 
 

Вид деятельности 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Мастер по маникюру 2804 2898 1254 

Мастер – бровист 457 479 501 

Стилист 258 287 322 

Кондитер 351 389 416 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Визажист 421 455 483 

Мастер по восковой депиляции 1147 1168 1187 

Lash – мастер 355 371 400 

Парикмахер 1374 1343 1369 

Косметолог 221 277 319 

Фитнес тренер 354 397 455 

Репетиторство 144 169 211 

Диетолог 120 145 155 

Массажист 216 258 271 
 

По данным таблицы 2 мы можем наблюдать те виды деятельности, которые наиболее попу-

лярны среди женского самозанятого населения. Лидирующие позиции занимают такие профессии как 

мастер по маникюру, мастер по восковой депиляции и парикмахер. Многие профессии из выше пред-

ставленной таблице набрали свою популярность именно в период пандемии.  
 

Таблица 3 – Популярные виды деятельности мужского населения в Российской Федерации 
 

Вид деятельности 2019 год 2020 год 2021 год 

Сантехник 3457 3587 3922 

Электрик 2988 3245 3558 

Ремонт бытовой техники 2514 2741 2955 

Грузчик 6531 6389 6022 

Программист 547 591 654 

Техобслуживание 1874 1732 1855 

Ремонт автомобилей 657 627 668 

 

По данным из таблицы 3 можно наблюдать наиболее популярные профессии среди мужчин 

самозанятого населения в Российской Федерации. Лидирующие позиции заняли такие профессии, как 

грузчик, сантехник и электрик. Как правило, эти профессии наиболее популярные среди мужского 

населения, так как существует мало организаций по предоставления таких услуг из-за обесценивания 

труда такого вида деятельности по причине большого спроса мастеров.  

На рисунке 4 представлена динамика поступления налога на профессиональный доход в 

бюджет РФ [6]. 
 

 
 

Рисунок 4 – Диаграмма роста поступлений НПД в бюджет РФ, тыс. руб. 
 

Также необходимо отметить, у любого налогового режима есть свои положительные и отрица-

тельные стороны [1]. Рассмотрим следующие положительные стороны регистрации лица, в системе НПД: 

1) низкая налоговая ставка. НПД является самым недорогим способом работать легально, 

ведь его процентная ставка составляет всего 4 % от физических лиц и 6 % от ип и юридических лиц; 

2) налоговый вычет в размере 10 000 рублей. эта сумма не выдается наличными, а применят-

ся к выплатам, чтобы снизить налоговую ставку на 1-2%; 

3) простая регистрация. Людям не нужно никуда ехать, они могут оформить самозанятость 

дома, без госпошлины и без сбора необходимых документов;  

4) официальный статус лица. То есть человек работает легально, не сможет получить штраф 

за нелегальную работу, не скрывает свои доходы, одним словом, человек чист перед государством; 
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5) можно не платить страховые взносы; 

6) можно иметь основную работу и использовать самозанятость как дополнительный вид за-

работной платы; 

7) возможно совмещать разные виды деятельности; 

8) не нужно иметь кассовый аппарат; 

9) не нужно предоставлять отчетность в налоговый орган и так далее; 

10) большая клиентская база; 

11) не нужно рассчитывать налог, так как специальное приложение делает это за тебя исходя 

из твоих доходов. 

Однако у такого режима имеется также ряд отрицательных сторон, которые представлены ниже: 

1) нет социальных гарантий; 

2) лимит доходов ограничен. Он не должен превышать 2,4 млн. в год; 

3) не идет стаж в трудовую книгу; 

4) нельзя нанимать сотрудников; 

5) нельзя вычесть расходы; 

6) оплата налога каждый месяц 

7) временное ограничение, то есть самозанятость на данный момент является лишь экспери-

ментом, который длится до 2029 год; 

8) невозможно совмещать НДП с другими налоговыми режимами; 

9) очень часто банки отказываются выдавать кредиты людям с таким доходом. 

10) запрет на торговлю готовой продукции, подакцизными товарами, имеющими специаль-

ную маркировку. 

11) наличие специальных санкций за нарушение порядка или рока передачи данных. 

Таким образом, самозанятость – это физические лица, получающие доход от самостоятельной 

деятельности, при этом не имея работодателя и не привлекая наемных работников по трудовым дого-

ворам. Налог на профессиональный доход является самым простым способом получения прибыли от 

самостоятельной деятельности. 

Если говорит о дальнейшем развитии самозанятости в России, то стоит отметить, что во мно-

гих странах уже практикуется такая налоговая система и граждане добровольно становятся на учет в 

налоговый орган.  

В связи с нынешней глобализацией развитие такой системы считается многообещающей из-за ро-

ста нового самостоятельного населения и их парадигмами в перспективе самостоятельного развития.  

В скором времени вставать на учет по системе НПД будет каждый третий житель страны, 

совмещая при этом с основным трудоустройством. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
PROBLEMS OF FORMATION AND EXECUTION OF REVENUE PARTS OF THE BUDGET OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 

Аннотация. В современных рыночных условиях государственной финансовой политике придается особое значе-

ние, так как в ее компетенции входит не только выполнение социальных функций, но и активное стимулирование экономи-

ки в целом, что в будущем поспособствует развитию рынка и взаимоотношений внутри него, на различных уровнях: феде-

ральном и уровне субъектов Российской Федерации. 

Общая совокупность денежных средств субъектов РФ образуется в следствии распределения финансовых ресурсов 

из федерального бюджета, что способствует мощному социальному-экономическому развитию отдельно взятого субъекта 

нашей страны. 

Очень важным элементом финансовых взаимоотношений органов государственной власти, а также предприятий и 

населения являются бюджетные отношения.  

В работе приводятся результаты статистического анализа доходов бюджета Чеченской Республики. Рассмотрены 

теоретические и методологические аспекты формирования доходов регионального бюджета. Проведен статистический ана-

лиз бюджетных доходов Чеченской Республики. Разработаны мероприятия, направленные в сторону повышения доходной 

части регионального бюджета. 

Abstract. In modern market conditions, state financial policy is given special importance, since its competence includes not 

only the performance of social functions, but also active stimulation of the economy as a whole, which in the future will contribute to the 

development of the market and relationships within it, at various levels: federal and the level of subjects of the Russian Federation. The 

total aggregate of funds of the subjects of the Russian Federation is formed as a result of the distribution of financial resources from the 

federal budget, which contributes to the powerful social and economic development of a single subject of our country. Budget relations 

are a very important element of financial relations between public authorities, as well as enterprises and the population. 

The paper presents the results of a statistical analysis of the budget revenues of the Chechen Republic. The theoretical and 

methodological aspects of the formation of regional budget revenues are considered. The statistical analysis of budget revenues of the 

Chechen Republic is carried out. Measures have been developed aimed at increasing the revenue side of the regional budget. 

Ключевые слова: доходы, расходы, консолидированный бюджет, анализ, налоги, дотации. 

Keywords: income, expenses, consolidated budget, analysis, taxes, subsidies. 

 

В современных рыночных условиях важным элементом финансовых взаимоотношений орга-

нов государственной власти, а также предприятий и населения являются бюджетные отношения.  

Региональные бюджеты играют немаловажную роль в бюджетной системе страны – они вы-

ступают связующим звеном между бюджетами федерального и местного уровней, от уровня их 

наполняемости напрямую зависит уровень экономического развития того или иного субъекта РФ.  

Увеличение налоговых и неналоговых отчислений, выделение дополнительных федеральных 

дотаций являются одним из факторов обеспечения роста поступлений в бюджеты регионов. При этом 

предоставление федеральных дотаций не имеет возможности полного покрытия увеличивающихся 

потребностей субъектов РФ. При помощи данных трансфертов финансируются лишь первоочередные 

расходы бюджетов. Чаще всего региональные бюджеты остаются  несбалансированными.  

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_311973/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_311973/
mailto:chgu@yandex.ru
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В целях минимизации зависимости от межбюджетных перечислений, а также в целях разви-

тия собственного бюджетного потенциала регионам требуется активнее использовать внутренние 

резервы для расширения доходной базы бюджетов. 

Отличительной особенностью регионального бюджета является невозможность его существо-

вания в изолированном виде, поскольку он представляет собой составную часть государственной фи-

нансовой системы.  

Каждый российский регион характеризуется наличием собственного бюджета, а также бюд-

жета, относящегося к территориальному государственному внебюджетному фонду в соответствии с 

бюджетным законодательством. Цель данных бюджетов заключается в исполнении расходных обяза-

тельств конкретного региона. 

Региональные бюджеты являются являются системой финансовых отношений органов власти 

и хозяйствующих субъектов.  

В составе региональной бюджетной системы можно выделить консолидированный бюджет и 

систему внебюджетных фондов. 

На рисунке 1 схематично представлено устройство регионального консолидированного бюджета. 
 

 
 

Рисунок 1 – Консолидированный бюджет субъекта РФ 
 

Региональный бюджет является инструментом активного вмешательства государственных ре-

гиональных органов в процессы социально-экономического территориального развития. 

Достаточно важную роль в региональном бюджете играет бюджет развития, отражающий возмож-

ности воздействия государства относительно регулирования инвестпроцессов на конкретной территории. 

Под доходами регионального бюджета понимают денежные поступления, формирующие до-

ходную часть бюджета. 

Прогнозирование доходов бюджетов любого уровня осуществляется, основываясь на анализе 

социально-экономического развития страны, в условиях действующего на дату внесения проекта за-

кона о бюджете в соответствующий орган налогового и бюджетного законодательства, региональных 

законов и муниципальных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к неналоговым 

доходам бюджетов российской бюджетной системы.  

Указанные показатели представляют собой основную составляющую базу для проведения 

расчетов объемов поступлений бюджетных доходов, а также отдельных видов налогов и иных нена-

логовых поступлений.  

Основная часть доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы представляется в виде 

налогов. Налоги являются обязательными безвозмездными бюджетными платежами, взимаемыми с 

физических и юридических лиц через отчуждение у них определенного размера денежных средств, 

которые принадлежат им по праву собственности, на основе хозяйственного ведения или на основе 

оперативного управления. 

Нужно отметить, что основным ресурсом формирования доходной части регионального и 

местного бюджета выступают налоговые и неналоговые поступления.  

Налоговое законодательство РФ в качестве региональных налогов и сборов рассматривает нало-

ги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие не только в соответствии с Налоговым Кодексом, 

но и с региональными законами, и обязательные к уплате на территории определенного региона.  

Основными направлениями роста поступлений налоговых доходов в регионах при сохране-

нии доходного потенциала регионов являются:  

- отмена неэффективных налоговых льгот;  
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- снижение размера недоимки в отношении налогов и сборов.  

Следует подчеркнуть, что налоговое законодательство обновляется регулярно и зачастую не-

обоснованно, что может повлечь за собой, как развитие теневого сектора экономики, так и рост но-

вых способов уклонения от уплаты налогов. 

Следовательно, привлечь дополнительные налоговые доходы в бюджет региона возможно при 

организации и осуществлении мероприятий по усовершенствованию действующей системы налого-

вого администрирования.  

В связи с вышесказанным, нами рекомендуется следующее:  

1. следует обратить внимание на оптимизацию автоматизации и модернизации системы нало-

гового учета и контроля; 

2. регулярно актуализировать существующие базы данных;  

3. унифицировать документооборот и применение программного обеспечения.  

Подводя промежуточные итоги анализа основных направлений по повышению уровня соби-

раемости налоговых доходов субъектов РФ, следует отметить, что ключевым направлением данной 

деятельности остается вопрос об отмене неэффективных налоговых льгот, а также проблема сниже-

ния недоимок по сбору региональных и местных налогов.  
 

Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели ЧР 
 

Показатели 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц - 11982,4 22916,8 22202,2 

Среднедушевые денежные расходы, рублей в месяц - 5342,9 13743,4 16173,7 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников  

организаций, руб. 
6715,9 13918,7 22304,2 25863,4 

Оборот розничной торговли, млн. руб 11704,3 55527,2 146703,7 167530,5 

Платные услуги населению, млн.руб 422,1 10555,5 42837,9 58403,8 

Доходы консолидированного бюджета, млн. руб. 16753,3 64832,8 73682,2 80806,5 

Расходы консолидированного бюджета, млн. руб. 15357,2 65720,2 74419,5 80510,8 

Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета), млн. руб. 1396,1 -887,4 -737,3 295,7 
 

Следует отметить, что численность населения республики значительно возросла в 2020 году 

сравнении в 2005 годом. 

Среднедушевые доходы населения также как и расходы в течение всего периода исследования 

возрастали. 
 

 
 

Рисунок 2 – Среднедушевые доходы населения Чеченской Республики в месяц 
 

Также стоит отметить и увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работни-

ков организаций, которая также значительно возросла. 

Далее рассмотрим доходы и расходы консолидированного бюджета в млн руб.  

По результатам анализа рисунка стоит отметить рост, как доходов консолидированного бюдже-

та, так и его расходов.  

Исполнение республиканского бюджета по доходам за 2020 год составило 121 509 643,51 тыс. 

рублей или 99,96 % от общего объема утвержденных плановых бюджетных назначений на 2020 год 

(121 561 536,83 тыс. руб.). 
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Рисунок 3 – Доходы и расходы консолидированного бюджета  
  

В структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета за 2020 год основ-

ной объем поступлений приходится на следующие доходные источники, представленные на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
 

Дефицит республиканского бюджета по итогам исполнения республиканского бюджета за 

2020 год составил 1 103 320,48 тыс. рублей. 

Далее в таблице ниже рассмотрим изменение доходов бюджета ЧР. 
 

Таблица 2 – Динамика доходов бюджета ЧР 
 

Показатели 

2020 год На 21.10.2021 План на 2021 год 

Сумма в 

млн руб. 

Доля 

в % 

Сумма в 

млн руб. 

Доля 

в % 

Исполнено 

в % 

Сумма в 

млн руб. 

Доля 

в % 

Темп 

роста в % 

Налоги на совокупный доход 0,00 0,00 3,9 0,00 194,76 2,00 0,00 0,00 

Налоги на имущество 3279,1 2,70 2054,4 2,05 57,89 3548,9 2,87 115,7 

Безвозмездные поступления 106944,4 88,01 88478,9 88,31 81,73 108258,5 87,47 102,0 

Дотации на выращивание 

бюджетной обеспеченности 
33484,6 27,56 27904,0 27,85 83,33 33484,6 27,05 100,0 

Дотации на сбалансирован-

ность бюджета 
897,9 0,74 3628,3 3,62 96,65 3753,9 3,03 418,1 

Прочие дотации 16204,6 13,34 11204,7 11,18 84,35 13283,1 10,73 82,6 

Субвенции 20003,6 16,46 13414,7 13,39 87,75 15288,0 12,35 79,8 

Субсидии 30101,3 24,77 28293,5 28,24 76,32 37071,6 29,95 118,8 

Прочие безвозмездные по-

ступления 
6252,36 5,15 4033,7 4,03 75,02 5377,2 4,34 101,8 

Итого доходов 121510,9 100,0 100191,5 100,0 80,95 123769,9 100,0 103,1 

 

Таким образом, можно отметить, что на 21.10.2021 году исполнено около 80,95 % доходов 

бюджета ЧР. Наибольшая часть бюджета формируется за счет безвозмездных поступлений и состав-

ляет чуть более 88 % от общего объема поступлений в бюджет.  

Также значимыми являются для формирования бюджета ЧР налоговые и неналоговые дохо-

ды, которые составляют 11,69 %. За последний год исследования сумма поступлений в бюджет нало-

говых и неналоговых доходов увеличилась на 11,1 %.  

Неналоговые доходы бюджета ЧР составляют всего 0,66 % на 21.10.2021 года. 

 На рисунке 5 представлена динамика доходов консолидированного бюджета ЧР. 
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Рисунок 5 – Динамика доходов консолидированного бюджета ЧР 
 

Из рисунка 5. видно, что доходы консолидированного бюджета ЧР имеют тенденцию к воз-

растанию. 

Из уравнения регрессии следует, что ежегодно собственные доходы консолидированного 

бюджета ЧР возрастают в среднем на 1 000 000 000 рублей к уровню 2012 года. 

Подготовка проекта бюджета ЧР на финансовый год и плановый период предполагает составле-

ние прогнозов налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета.  

Основой расчета доходов выступают фактические поступления за истекший период текущего 

года или ожидаемые поступления за текущий год. 

При организации данного процесса важно учитывать изменения, зафиксированные в бюджет-

ном и налоговом законодательствах РФ и ЧР.  

Далее в таблице 3 рассмотрим изменение бюджета ЧР, начиная с 2019 года и по настоящее 

время. 
 

Таблица 3 – Изменение бюджета ЧР 
 

Наименование 2019 год 2020 год 
На 21.10.2021 года 

План Факт Темп роста % исп. 

Доход 92720,70 121510,98 123769,85 100191,49 -17,55% 80,95% 

Расход 92578,03 122614,36 132948,65 100839,00 -17,76% 75,85% 

Дефицит (профицит) 142,67 -1103,38 -9178,80 -647,51 -41,32% 
 

 

На основании данной таблицы можно отметить, что только в 2019 году наблюдается профи-

цит бюджета ЧР. В 2020 и 2021 наблюдается дефицит бюджета, что является негативным фактором 

развития республики. 

Стоит отметить, что в 2020 году как доходы бюджета так его расходы значительно увеличи-

лись. Несмотря на это в 2021 году по плану доходы бюджета увеличатся всего на 2259 млн рублей по 

сравнению с 2020 годом. 

Реализуются мероприятия по проведению анализа финансово-экономической деятельности гос-

ударственных региональных унитарных предприятий, осуществляется взыскание неналоговых задол-

женностей. 

Кроме того, основываясь на решениях представительных органов муниципалитетов региона до мак-

симальных значений, предусмотренных законодательством, были увеличены ставки земельного налога. 

Однако стоит отметить, что результаты за 2020 год показывают факт возникновения текущей 

кредиторской задолженности. Плановые задания по поступлениям в региональный бюджет не вы-

полняются, наблюдается дефицит республиканского бюджета. 

Отечественная бюджетная система чрезвычайно тонко реагирует на изменения экономиче-

ской ситуации в стране и мире. Таким образом, при прогнозировании доходов региональных бюдже-

тов нельзя не учитывать экономические риски, необходимо целенаправленно обеспечить соразмер-

ные меры, позволяющие минимизировать их неблагоприятное влияние на общие финансовые показа-

тели региона.  

С целью снижения бюджетных рисков, а также для увеличения доходной части бюджета рес-

публики требуется решение следующих задач:  
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1) Развитие налогооблагаемой базы. 

2) Сокращение объема предоставляемых льгот.  

Реализация этой задачи предполагает необходимость упорядочения налоговых льгот, повыше-

ние их адресной направленности. На сегодняшний день на федеральном уровне имеется целая система 

налоговых льгот, в связи с чем наблюдается недополучение значимых финансовых сумм региональны-

ми бюджетами. Поэтому, считаем важным моментом для расширения независимости региональных 

бюджетов ускорение отмены льгот, предоставляемых законодательством по региональным налогам. 

3) Повышение собираемости налогов.  

Пристального внимания требует вопрос по недоимкам по арендным платежам за пользование 

госимуществом и землей.  

Решению данной проблемы будут способствовать мероприятия, позволяющие арендаторам 

осуществлять своевременный контроль за расчетами с региональным  бюджетом. Так, для этой цели 

целесообразно разработать онлайн-сервисы, например, такие, как «Узнать задолженность» или «Лич-

ный кабинет арендатора» с размещением их на официальных сайтах. 

В целях повышения сбалансированности регионального и местных бюджетов в Чеченской 

Республике, с целью выявления резервов по увеличению доходной части регионального бюджета в 

2021 году осуществлялась реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению до-

ходного потенциала ЧР на 2020-2022 годы».  

По итогам реализации «дорожной карты» в 2020 году обеспечено дополнительное поступле-

ние в консолидированный бюджет ЧР составило 18 513 млн рублей (или 4,8 % от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета ЧР).  

Таким образом, учитывая вышесказанное, возможно резюмировать, что следует реалистично 

подходить к прогнозированию объемов налоговых и неналоговых доходов, учитывая при этом ситуа-

цию в республике, стране и мире.  

Еще одним доказательством важности бюджета субъекта нашей страны, является то, что, он 

непосредственно связывает федеральный и местный уровень бюджетов, а также полностью зависит 

от доходной базы (уплачиваемых налогов) и общей совокупности социально-экономического разви-

тия регионов.  

Прогнозирование доходов бюджетов всех уровней основывается на особенностях реалий со-

циально-экономического развития России, а также федерального и регионального законодательства.  

Следует подчеркнуть, что социально-экономическое развитие рассматриваемого региона 

осуществляется на основании стратегии социально-экономического развития данной территории, 

разработанной на период до 2030 года, а также на основе проекта Программы социально-

экономического развития ЧР, который включает в себя макроэкономические параметры и основные 

направления развития экономического комплекса и социальной сферы. 

Законодательство ЧР о республиканском бюджете на очередной финансовый и плановый пе-

риоды представляет собой основной инструмент проведения не только бюджетной, но и финансовой 

политики в целом.  

Стоит отметить, что основными направлениями развития анализируемого региона выступают: 

- создание бюджетной сбалансированности в долгосрочной перспективе;  

- обеспечение своевременного исполнения расходной части обязательств;  

- выравнивание социально-экономического развития региона в целом.  

Соответственно, прогнозирование доходов представляет собой сложную задачу, успех реше-

ния которой находится в зависимости от качества исходных сведений, полноты учета воздействия 

внешней среды, устойчивости применяемых методов в отношении расхождений в исходных данных. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВО-УЧЁТНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES OF ADMINISTRATION  
OF STATE AND MUNICIPAL FINANCE 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности внедрения цифровых технологий администрирования финансово-

учѐтной системы государственных и муниципальных финансов. В рамках статистических исследований данных по уровню 

индикаторов цифровой экономики в период 2018-2020 гг. были выделена динамика целевого показателя «Достижение 

«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы в России, а также рассмотрены ее прогнозные 

показатели до 2030 г. Путем систематизации и обобщение научных статей и публикаций  интернет-источников по тематике 

цифровизации государственных и муниципальных финансов в ведущих странах мира были выделены наиболее эффектив-

ные цифровые технологии в данной сфере, а также сформированы предположения по внедрению технологии блокчейн в 

рамках администрирования государственных и муниципальных финансов в России. Показаны приоритеты расходной ком-

поненты  пространства администрирования финансово-учѐтной системы государственных и муниципальных финансов, 

которой сегодня становится его цифровизация, создание коммуникационных площадок и площадок для интенсификации 

процессов обмена тендерной информации между участниками. Исследованы возможности решения некоторых проблем 

управления государственными и муниципальными финансами с помощью внедрения цифровых технологий администриро-

вания финансово-учѐтной системы  при использовании технологии блокчейн.  

Abstract. The article discusses the features of the implementation of digital technologies for the administration of the fi-

nancial and accounting system of state and municipal finance. The possibilities of solving some problems of public and municipal 

finance management by means of the introduction of digital administration technologies using blockchain technology have been in-

vestigated. Within the framework of statistical studies of data on the level of indicators of the digital economy in the period 2018-

2020 years  the dynamics of the target indicator ―Achievement of― digital maturity ‖of key sectors of the economy and social sphere 

in Russia was highlighted, as well as its forecast indicators up to 2030 year were considered. By systematizing and summarizing 

scientific articles and publications of Internet sources on the digitalization of public and municipal finance in the leading countries of 

the world, the most effective digital technologies in this area were identified, and assumptions were made on the implementation of 

blockchain technology in the framework of the administration of state and municipal finance in Russia. The priorities of the expendi-

ture component of the administration space of the financial and accounting system of state and municipal finance, which today be-

comes its digitalization, the creation of communication platforms and platforms for intensifying the exchange of tender information 

between participants, are shown. The possibilities of solving some problems of public and municipal finance management by means 

of the introduction of digital technologies for the administration of the financial and accounting system using blockchain technology 

have been investigated. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные финансы, государственные и муниципальные инвестиции, 

государственные и муниципальные закупки, инновации, цифровая экономика, блокчейн. 

Keywords: state and municipal finance, state and municipal investment, state and municipal procurement, innovation, digi-

tal economy, blockchain. 

 

Введение. Вся история развития Российской Федерации свидетельствует о важности решения 

накопившихся проблем, а именно устранение макроэкономических дисбалансов, рост долговой нагруз-
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ки, повышение рисков реального сектора экономики, уменьшение возможностей кредитно-

инвестиционного финансового обеспечения, преодоление чрезмерной централизации бюджетной систе-

мы, неэффективности государственных расходов и тому подобное. Задача их решения для достижения 

стабильности национальной экономики и обеспечения благосостояния общества на долгосрочную пер-

спективу возложена на государственные и муниципальные финансы, которые, в свою очередь, потребуют 

внедрения современных механизмов и технологий информационного обеспечения и управления.  

Не только налогообложение является эффективным инструментом правительственного регу-

лирования развития экономики. Важным звеном фискального пространства для стимулирования 

национального производства, экономического роста и развития любой страны являются государ-

ственные и муниципальные расходы и услуги включая систему государственных и муниципальных 

закупок. Рациональное расходование государственных и муниципальных средств на публичные цели 

является стратегической задачей для современной России и глобального мира. Коррупция, лоббизм, 

непрозрачность в сфере публичного потребления вызывает уязвимость всех государственных и му-

ниципальных институтов, тормозит социально-экономическое развитие, искажает конкурентную 

бизнес-среду. Если государственные и муниципальные расходы будут оставаться некачественным 

инструментом правительственного вмешательства, то бюджеты будут демонстрировать недостаточ-

ность любого уровня налоговых поступлений.  

Эпоха информационных технологий, особенно ее современное проявление – диджитализация 

или цифровизация – не просто привносит новые цифровые объекты в жизни социума, а превращает 

его в общество сетевых взаимодействий, трансформирует структуру и формат труда, занятости и 

предпринимательства. В условиях глобализации именно диджитализация имплицирует инновацион-

ные возможности и инструменты для реализации политики государственных расходов на качествен-

но новом уровне [1-3].  

До недавнего времени в экономической литературе превалировали исследования, прежде все-

го в сфере государственных и муниципальных доходов и налогообложения, а государственным и му-

ниципальным расходам и услугам не придавали особого значения. Среди отечественных и зарубеж-

ных ученых, которые актуализировали проблематику государственных расходов и общественного 

потребления, следует выделить Р. Фишера [12], П. Хеллера [13] и В.М.  Бондаренко [2]. В большин-

стве отечественных научных трудов государственные и муниципальные расходы рассмотрены через 

призму их состава и структуры, разделения на текущую и капитальную (инвестиционную) компонен-

ты, применение программно-целевого метода их формирования, отмечена необходимость специаль-

ных процедур административного контроля за расходной частью бюджета и тому подобное.  Про-

блемным вопросом государственных финансов и приоритетным направлением их реформирования 

посвящены научные труды зарубежных и отечественных ученых. Вместе с тем, хроническая нере-

шенность прикладных проблем управления государственными финансами требует теоретического 

обоснования внедрения инновационных технологий для их решения. Это обусловливает актуальность 

исследования. Зарубежные экономисты Р. Фишер и П. Хеллер рассматривают государственные и му-

ниципальные расходы как часть фискального пространства, которые обусловливают необходимость 

их осуществления с точки зрения постулатов теории общественного благосостояния. В то же время 

на сегодня существует проблема разработки направлений и возможностей оптимизации расходов 

государства в сфере публичных услуг на основе инновационных диджитал-технологий, снижение 

уровня коррупции, обеспечение прозрачности, эффективности и конкурентности требуют детализа-

ции и углубленного научного исследования. 

Цели статьи – проанализировать направления влияния диджитализации на прозрачность и 

эффективность политики государственных и муниципальные расходов.  

Задачи исследования статьи: 

- исследование современного пространства администрирования финансово-учѐтной системы 

государственных и муниципальных финансов, при использовании цифровизации и создание комму-

никационных площадок и площадок для интенсификации процессов обмена тендерной информации 

между участниками; 

- изучение возможностей решения некоторых проблем управления государственными и му-

ниципальными финансами с помощью внедрения цифровых технологий администрирования финан-

сово-учѐтной системы при использовании технологии блокчейн. 

Методы. В качестве методов исследования статьи использовались систематизация, обобще-

ние и анализ научной и правовой литературы по тематике внедрения цифровых технологий админи-

стрирования финансово-учѐтной системы государственных и муниципальных финансов. 
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В рамках обобщение, систематизации и формализации основных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации были описаны основные направления развития цифровой серы в России.  

В рамках статистических исследований данных по уровню индикаторов цифровой экономики 

в период 2018-2020 гг., а также Дорожной  карты направления «Нормативное регулирование» про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации»  были выделена динамика целевого показате-

ля «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы в России, 

а также рассмотрены ее прогнозные показатели до 2030 г. 

Путем систематизации и обобщение научных статей и публикаций интернет-источников по 

тематике цифровизации государственных и муниципальных финансов в ведущих странах мира были 

выделены наиболее эффективные цифровые технологии в данной сфере, а также сформированы  

предположения по внедрению технологии блокчейн в рамках администрирования государственных и 

муниципальных финансов в России. 

Материалами исследования служили нормативно-правовая база в сфере государственного 

управления процессами цифровизации государственных и муниципальных финансов России, а также 

научные статьи и публикации. 

Результаты. Современным приоритетом долгосрочной экономической политики России явля-

ется упор на стимулирование структурных изменений с целью кардинального повышения конкуренто-

способности национальной экономики. В первую очередь, это связано с ускорением развития экономи-

ки страны, а также снижением зависимости от конкурентоспособности конъюнктуры внешних рынков.  

Стоимость транзакций B2C утроилась за последние 5 лет [4-8]. Переход на качественно новое 

администрирование финансово-учѐтной системы государственных и муниципальных финансов обу-

словлен развитием информационных технологий и внедрением их в деятельность государственных и 

муниципальных органов.  

На первом цифровом саммите в своем выступлении Ю. Ратас подчеркнул, что вызовы цифро-

вой экономики касаются и изменят государственное управление – программы развития электронных 

правительств стран мира должны быть как можно скорее завершены, а благодаря современным тех-

нологиям ориентированы на будущее, обеспечивая эффективность управления, соответствие потреб-

ностям общества и бизнеса [9]. Россия не стоит в стороне от современных цифровых тенденций. В 

Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регу-

лирование финансовых рынков» наряду с другими задачами определяется, что обеспечение эффек-

тивного выполнения бюджета требует применения информационных технологий в управлении госу-

дарственными финансами». Согласно Приказа Минцифры № 601 содержит прогнозные значения це-

левого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» для субъ-

ектов РФ – рисунок 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Прогнозные значения целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости»  

ключевых отраслей экономики и социальной сферы в России 
 

В направлении современных методов администрирования финансово-учѐтной системы госу-

дарственных и муниципальных финансов весьма актуальна практика внедрения инновационной тех-

нологии блокчейн для решения проблем управления государственными и муниципальными финан-

сами и реализации приоритетных направлений их реформирования.  
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Наиболее ощутимым влияние информационных технологий во всех сферах жизни, в том чис-

ле в финансовой сфере. На сегодня одной из радикальных инноваций является технология блокчейн. 

В блокчейн-стартапы за 2013-2016 гг. было инвестировано 1,5 млрд долл. США, в 2017 – почти 

3 млрд долл. США, получено 2,5 тыс. патентов. По мнению М. Свон, «блокчейн – это многонацио-

нальная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для надежного учета раз-

личных активов. По сути, блокчейн – это новая организационная парадигма для координации любого 

вида человеческой деятельности» [3].  

Технологию блокчейн связывают с криптовалютой биткоин, ведь последняя строится на пер-

вой. Эту технологию также иногда идентифицируют как цифровой реестр транзакций, соглашений, 

контрактов.  

На сегодня уже сформировались следующие направления использования технологии блок-

чейн, которые имеют значительный потенциал – рисунок 2:  
 

 
 

Рисунок 2 – Основные направления использования технологии блокчейн 
 

Рассмотрим более подробно применение технологии блокчейн по направлениям управления 

государственными  и муниципальными финансами в сфере публичных закупок. 

Система государственных и муниципальных закупок является достаточно сложной вслед-

ствие значительного количества участников, разнообразия сегментов рынка приобретения за бюд-

жетные средства товаров, работ и услуг. Она регламентирована законодательством и строится в соот-

ветствии со стандартами и принципами, в частности равных прав и возможностей, прозрачности и от-

крытости процесса закупок и тому подобного. Мировая практика подтвердила эффективность откры-

тых конкурсных торгов как надежного инструмента оптимизации государственных и  муниципальных 

закупок и борьбы с коррупцией. В тренде времени многие страны мира уже имеют или приобретают 

опыт внедрения технологии блокчейн для реализации процедуры государственных и муниципальных 

тендерных закупок [10]. Так, например, Япония отказалась от высокозатратной, централизованной ИТ-

инфраструктуры, которая может противостоять киберугрозам и минимизировать риск потери данных 

государственных учреждений, и планирует внедрить блокчейн-платформу в 2021 г. [11].  

Технология блокчейн позволяет упростить доступ и участие в закупках, автоматически фор-

мировать реестр, единый профиль участника закупок и изменить подходы к идентификации его 

надежности, оптимизировать операционные расходы, повысить эффективность, информационную 

прозрачность и безопасность. Эта технология также позволяет сформировать из различных источни-

ков данных рынка закупок информационный массив и, опираясь на многофакторный интеллектуаль-

ный анализ, обеспечить принятие эффективных решений. 

В то же время внедрение технологии блокчейн в систему государственных и муниципальных 

закупок требует внесения изменений в тендерное законодательство, отмены избыточного процессуаль-

ного контроля, усиления финансового контроля за результатами торгов, упрощения процедуры и сни-

жения расходов на участие для малого и среднего бизнеса и тому подобное. Но стоит заметить, что 

наряду с пониманием возможностей технологии блокчейн у большинства существует недоверие и 

спектицизм относительно ее быстрого внедрения в сфере государственных и муниципальных закупок.  
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Следовательно, такая ситуация свидетельствует о необходимости новых эффективных реше-

ний в сфере управления государственными и муниципальными инвестициями.  

Обсуждение. Основу успеха любого инвестиционного проекта внедрения цифровых техноло-

гий администрирования финансово-учѐтной системы государственных и муниципальных финансов 

составляет управление изменениями и конфигурацией, проектный документооборот, управление 

контрактами и поставками, управление бюджетом проекта с функцией агрегирования по уровню 

управления (портфель, государственная программа). Управление инвестиционным проектом предпо-

лагает его выполнение в рамках оговоренных договорных отношений, для реализации которых могут 

быть введены смартконтракты, размещаемые в блокчейн экосистеме. Последние могут быть: полно-

стью автоматизированные, с копией на бумажном носителе, частично автоматизированы.  

Они должны иметь следующие элементы [14]:  

1) цифровая идентификация и цифровая подпись;  

2) наличие частной децентрализованной среды для их заключения;  

3) определение предмета договора и инструментов для его выполнения;  

4) конкретизацию условий выполнения контракта с подтверждением со стороны всех участников [8].  

В частности, смартконтракты могут быть использованы при взаимодействии с контрагентами, 

осуществлении любых финансовых расчетов. Экономический эффект целесообразно ожидать от авто-

номности и сокращения расходов на посреднические услуги, повышение скорости последних за счет ми-

нимизации непосредственного участия в бизнес-процессах и ручного управления, высокого уровня дове-

рия и защиты, точности и избежания риска «человеческого фактора» при осуществлении транзакций. 

Наряду с этим следует отметить, что распространение смарт-контрактов сдерживается отсутствием необ-

ходимых программ, так называемых оракулов, которые обеспечивают шлюз между цифровыми и реаль-

ными бизнес-процессами. Кроме того, внутренняя программная логика смарт-контракта имеет биполяр-

ный эффект, ведь ее неизменность является положительным свойством при управлении изменениями и 

конфигурацией проекта, и наоборот может стать недостатком при управлении договорными отношения-

ми, для которых неизменность условий не является жестким требованием. Итак, смарт-контракты долж-

ны иметь возможность актуализации информации наряду с открытостью и прозрачностью обеспечивать 

необходимый уровень конфиденциальности и коммерческой тайны при регулировании их внедрения и 

распространения для физических и юридических лиц. Зарубежная практика показывает активное внедре-

ние технологии блокчейн в управление поставками, что позволяет обеспечить прозрачность обмена дан-

ных, отслеживать подлинность товаров по всей цепи поставки, ускорить взаимодействие всех участников 

логистических процессов и т.д. [9].  

Важным является вопрос проектного документооборота. Однако сегодня отношение к докумен-

тообороту на технологии блокчейн не является однозначным. Так, например, компанией Deloitte разрабо-

таны DocSensus – реестр корпоративной документации (доверенностей) на блокчейне Emercoin, что поз-

воляет защитить документы от несанкционированных изменений, повреждения, потери [10]. Однако В.М. 

Бондаренко утверждает, что документооборот на блокчейне – это нонсенс, аргументируя свою позицию, 

исходя из сущности этих понятий [2]. Важным вопросом управления государственными инвестициями 

является обеспечение эффективности процесса бюджетирования инвестиционных проектов. Первой си-

стемой управления проектами на блокчейне со встроенной системой бюджетирования является система 

Dash (The Dash Budget System – DBS), где распределение финансовых ресурсов является децентрализо-

ванным и осуществляется по результатам голосования ее операторов за проекты, которые поддерживают 

развитие инфраструктуры сети Dash [15]. Принципы построения этой системы могут быть взяты за осно-

ву построения системы бюджетирования инвестиционных проектов на блокчейне.  

Острой проблемой при реализации проектов является недостаток бюджетного финансирования, 

решить которую можно с помощью временной криптовалюты, срок использования которой ограничивается 

сроком выполнения проекта, после завершения которого она уничтожается, а участники проекта получают 

реальные деньги. Для привлечения финансирования в новые проекты в виде выпуска и продажи участникам 

рынка новой криптовалюты служит механизм ICO (Initial Coin Offering – первичное размещение монет). 

Другим вариантом может быть государственно-частное партнерство с помощью крауд-инвестирования.  

Выполнение задания «расширение имеющейся информации о балансе государственного и  муни-

ципального финасового сектора с указанием всех пассивов и активов, в том числе земли и недвижимости, 

их состояния, уровня изношенности и стоимости, а также повышения уровня доступности такой инфор-

мации с целью управления фискальными рисками и в целом бюджетного планирования» [2], также воз-

можно благодаря использованию технологии блокчейн. Ведь такая информация имеет стратегическое 

значение, требует надежного сохранения, синхронизации и защиты и одновременно открытости, про-

зрачности и оперативности доступа к ней. Устранение посредников уменьшает стоимость и повышает 
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скорость транзакций, имеет прямые эффекты – уменьшение затрат и коррупционного риска. Например, 

каждая выписка из земельного кадастра будет сопровождаться QR-кодом, хэш блокчейн, с помощью ко-

торого можно проверить данные в земельном кадастре через подключение к специальному сервису – 

AudioNote [13].  

Наряду с преимуществами, которые предоставляет технология блокчейн, техническая реализация 

проекта (при участии американской технологической компании Bitfury Group) обнаружила такие пробле-

мы, как:  

1) необходимость жесткого контроля достоверности информации, вносимой в государствен-

ный и муниципальный реестр, ведь транзакция осуществляется только один раз без возможности 

внесения изменений в будущем; 

2) определение механизма управления правами доступа к нему;  

3) порядочность участников системы [14]. Кроме того, технология блокчейн требует законо-

дательной легализации. 

Стоит отметить, что наряду с такими развитыми странами, как Швеция, построение земель-

ных кадастров на технологии блокчейн достаточно активно распространяется в развивающихся стра-

нах, в частности Грузии, Греции, Гане, Нигерии, Кении, странах Латинской Америки.  

Итак, технология блокчейн может потенциально трансформировать администрирование фи-

нансово-учѐтной системы государственных и муниципальных финансов, не допуская манипуляций, 

спекуляций и мошенничества, позволяет осуществлять регулярный мониторинг и контроль, миними-

зировать человеческий фактор влияния и коррупционный риск, обеспечивает надежную защиту прав 

собственника.  

Учитывая уровень коррупции в России технология блокчейн имеет значительные перспективы 

в сфере государственных и муниципальных финансов. С одной стороны, она позволяет создать защи-

щенную от изменения цепочку блоков с зашифрованной и децентрализованной базой данных для обес-

печения безопасности. С другой стороны, доступ к базе имеют все участники, а, следовательно, она яв-

ляется публичной и открытой. Однако в данном случае применение блокчейн в сфере государственных 

и муниципальных финансов предполагает частичный или опосредованный контроль государством или 

непосредственно данных, или же контроля над серверами. Поэтому при применении этой технологии 

серверную часть целесообразно разделять со схожей к блокчейну структурой. При распределении сер-

веров не только между государственными и муниципальными органами, но и государствами в целом 

вероятность любых махинаций будет нивелирована. В свою очередь, государства будут уверены в ле-

гитимности транзакций, а пользователи – в безопасности и истинности. 

Таким образом, система управления государственными и муниципальными финансами явля-

ется одним из самых проблемных. В то же время технология блокчейн является эволюционным эта-

пом развития технологии и подтверждением непрерывности инноваций в сфере информационных 

технологий, внедрение которой позволит:  

- повысить качество публичного управления;  

- сократить расходы на поддержку ИТ-инфраструктуры органов государственного и муници-

пального управления;  

- обеспечить стабильность и безопасность данных;  

- защиту от мошенничества или искажения информации, манипулирования ею, в частности в 

государственных реестрах;  

- уменьшить уровень коррупции;  

- укрепить доверие населения и международных организаций к России;  

- повысить международный имидж и ускорить переход к цифровой экономике и т.п.  

Распространению этой технологии будут способствовать ее активная популяризация, расши-

рение сфер применения и правовое регулирование. С технической точки зрения необходимо обеспе-

чить достаточные вычислительные мощности, создавать современные центры обработки данных, 

изучая опыт других стран.  

Итак, технология блокчейн является драйвером и надеждой технологического прорыва, если 

не ускорение экономического роста страны в целом, то сферы управления государственными финан-

сами безусловно. Перспективы дальнейших исследований видим в изучении мирового опыта и про-

гнозировании изменений в сферах экономической деятельности и возможных социальных послед-

ствий, решении проблемных вопросов нормативного регулирования и управления рисками внедрения 

технологии блокчейн. 

Заключение. Глобальный тренд на диджитализацию пространства администрирования фи-

нансово-учѐтной системы государственных и муниципальных финансов, бурное развитие ИТ-
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сектора, становление общества сетевых коммуникаций перезагружает существующий общественный 

консенсус в сфере публичных потребностей и услуг, переформатирует устоявшиеся бюджетные про-

цедуры, с одновременной импликацией нестандартных противоречий и рисков. Приоритетами рас-

ходной компоненты  пространства администрирования финансово-учѐтной системы государственных 

и муниципальных финансов становится его цифровизация, создание коммуникационных площадок и 

площадок для интенсификации процессов обмена тендерной информации между участниками. Как 

следствие, общество получает снижение уровня коррупции в сфере государственных и муниципаль-

ных расходов и публичных закупок, повышение эффективности и прозрачности управления, улучше-

ние в использовании публичных ресурсов, экономию бюджетных средств, креативное расширение 

круга участников тендеров за счет инкорпорации инновационных цифровых методов и технологий.  

Дальнейшие исследования предполагают анализ и оценку влияния цифрового бизнеса и циф-

ровой среды в целом на качественные и количественные характеристики политики государственных 

и муниципальных расходов, а также публичных услуг и закупок. Другим важным направлением яв-

ляется анализ рисков и ловушек, возникающих как результаты цифровизации риска.  
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АНАЛИЗ СТАТЕЙ ДОХОДА БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ  
ANALYSIS OF BUDGET INCOME ITEMS KRASNODAR REGION IN SECTION TAX REVENUE 

 

Аннотация. В настоящее время наблюдается нестабильность финансовых отношений как внутри страны, так и за 

ее пределами, именно поэтому важность устойчивого экономического развития субъектов РФ неоспорима, так как благопо-

лучие регионов оказывает непосредственное влияние на рост экономики нашей страны в целом. На основании имеющихся 

данных, проведен анализ функционирования бюджетной системы Краснодарского края, выявлены ее особенности, отмече-

ны направления современных тенденций развития. На основе сравнительного анализа регионов Южного федерального 

округа выявлено текущее положение бюджета в части роста поступлений, а также произведен расчет доходов бюджета, 

приходящихся на каждого жителя края. Отдельное внимание уделено осуществляемой налоговой политики в крае, опреде-

лены ее особенности, достоинства и недостатки, предложены меры по совершенствованию фискальной политики для стаби-

лизации текущего положения бюджетной системы. 

Abstract. Currently, there is instability in financial relations both within the country and abroad, which is why the im-

portance of sustainable economic development of the subjects of the Russian Federation is undeniable, since the well-being of the 

regions has a direct impact on the growth of the economy of our country as a whole. Based on the available data, the analysis of the 

functioning of the budget system of the Krasnodar Territory was carried out, its features were identified, the directions of modern 

development trends were noted. Based on a comparative analysis of the regions of the Southern Federal District, the current position 

of the budget in terms of revenue growth has been revealed, and the calculation of budget revenues attributable to each resident of the 

region has been made. Special attention is paid to the ongoing tax policy in the region, its features, advantages and disadvantages are 

identified, measures are proposed to improve fiscal policy to stabilize the current state of the budget system. 

Ключевые слова: консолидированный бюджет, финансовая система, бюджетирование, доходы, динамика, анализ, 

эффективность, налоговые поступления, фискальная политика. 

Keywords: consolidated budget, financial system, budgeting, revenues, dynamics, analysis, efficiency, tax revenues, fiscal 

policy. 

 

На сегодняшний день наблюдается значительное ухудшение внешнеэкономических условий в 

нашей стране, именно поэтому важным аспектом в ситуации неопределенности выступает создание 
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ориентиров для поддержания стабильности, а также для дальнейшего развития финансовой системы 

и ее элементов, как в целом по стране, так и в каждом ее субъекте.  

Актуальность проблемы определена ключевым значением бюджетной системы, так как имен-

но она выступает связующим элементом региональной финансовой системы, обеспечивающим орга-

нам региональной власти финансовую базу для осуществления соответствующих полномочий в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

Бюджетная система Краснодарского края представлена консолидированным бюджетом и ре-

гиональным внебюджетным фондом. Консолидированный бюджет носит такое название, так как 

представляет совокупность краевого бюджета, бюджетов 37 муниципальных районов и 7 городских 

округов, а также 381 городского и сельского поселений.  

С принятием новой модели бюджетирования – программно-целевого бюджетирования, кото-

рая пришла на смену постатейному бюджетированию, регион принимает бюджет на срок – 3 года. 

Принимаемый законодательным собранием проект бюджета имеет статус закона и состоит из бюдже-

та на текущий год, а также включает прогнозные значения на 2 последующих года. В соответствии с 

законодательными актами РФ бюджетная отчетность обязательна к составлению и подлежит аудиту, 

который может проводить Минфин России и другими государственными контрольными органами. 

Переходя к анализу доходной части бюджета Краснодарского края, стоит отметить, что в ка-

честве основного ее источника выступают налоговые поступления. Именно налоговые поступления 

представляют собой эффективный инструмент регулирования социально-экономических отношений 

в регионе, а величина налоговых доходов обеспечивает возможность эффективного выполнения 

субъектом возложенных на него функций, в числе которых поддержание внутреннего порядка и меры 

по социальному обеспечению населения [1].  

Так по результатам 2020 года Краснодарский край занял четвертое место среди регионов РФ 

по объему бюджетных доходов, что в динамике к 2019 году составило 105,6 %. Для наглядности 

представим консолидированный бюджет края в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Консолидированный бюджет Краснодарского края на 2020 год 
 

Показатель 
Бюджетные назна-

чения на 2020 год 

Исполнено за 

2020 год 

% исполне-

ния 

Динамика  

к 2019 году, % 

Доходы – всего, млн руб. 374323 387084 103,4 105,6 

- налоговые и неналоговые доходы, млн руб. 279780 291790 104,3 91,7 

- безвозмездные поступления, млн руб. 94544 95294 100,8 196,6 

Расходы – всего, млн руб. 406492 388022 95,5 115,8 

Дефицит (-) / профицит (+), млн руб. -29836 -938 х х 
 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод об увеличении доходов к исполнению по сравнению 

с бюджетными назначением. Так процент исполнения составил 103,4%, что свидетельствует о положи-

тельной динамике поступлений в бюджет, данный рост спровоцировало увеличение налоговых и ненало-

говых доходов на 4,3 %. Однако, несмотря на превышение фактически полученных доходов над плано-

выми, наблюдается отрицательная динамика подобных поступлений по сравнению с 2019 годом – сниже-

ние на 8,3 %. Текущее положение дел обуславливает пребывание региона в условиях коронавирусной 

инфекции, что повлияло на ухудшение деловой активности организаций-налогоплательщиков, осуществ-

ляющих деятельность, в транспортной, энергетической и курортной отраслях. 

Для оценки наиболее значимых муниципалитетов-налогоплательщиков представим объем по-

ступлений бюджетных доходов в разрезе каждого муниципального образования на рисунке 1. 

На рисунке 1 видно, что тройку лидеров возглавляет город Краснодар, объем поступлений в 

консолидированный бюджет, от которого составил 92,4 млрд руб., на втором месте – город Сочи, 

объем поступлений составил 35,6 млрд руб., замыкает круг лидеров город Новороссийск – перечис-

лено 31,1 млрд руб. в консолидированный бюджет края. Подобный рейтинг обусловлен не только 

количеством проживающего населения, но и числом хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

свою деятельность в той или иной сфере экономики.  

 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  443 
 

 
 

Рисунок 1 – Объем поступлений доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края  

в разрезе муниципальных образований в 2020 году 
 

Принимая во внимание параметры исполнения консолидированного бюджета Краснодарского 

края, необходимо провести сравнительный анализ бюджетов Южного федерального округа для более 

детального рассмотрения различий процесса исполнения бюджета (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Ключевые параметры исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ  

Южного федерального округа в разрезе доходных частей за 2020 год 
 

Наименование 

Бюджетные 

назначения, 

млрд руб. 

Исполнено % исполнения 

Численность 

населения,  

тыс. чел. 

Доходы бюджета 

на 1 жителя, руб. 

Южный федеральный округ 1171,8 1203,6 102,7 16466,0 73098 

Республика Адыгея 35,3 35,3 100,1 463,1 76247 

Республика Калмыкия 23,5 22,7 96,9 271,1 83801 

Республика Крым 225,7 225,0 99,7 1912,6 117649 

Краснодарский край 374,3 387,1 103,4 5675,5 68203 

Астраханская область 59,9 64,5 107,5 1005,8 64092 

Волгоградская область 141,5 152,5 107,8 2491,0 61207 

Ростовская область 253,3 257,2 101,5 4197,8 61268 

г. Севастополь 58,3 59,4 101,9 449,1 13205 
 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод об эффективном ис-

полнении бюджетных назначений Краснодарского края на 2020 год – 103,4 %. По данным сравни-

тельного анализа по параметру исполнения Краснодарский край уступает Астраханской и Волгоград-

ской области, что говорит о возможных ориентирах для дальнейшего планирования и исполнения 

бюджета края. Однако стоит отметить, что в общей структуре бюджетных назначений по Южному 

федеральному округу Краснодарский край занимает 31,94 %, что свидетельствует о существенном 

объеме бюджетных доходов. С учетом показателя численности края на одного жителя приходится 

68203 рублей доходов бюджета, что является достаточно хорошим показателем в текущей ситуации. 

Таким образом, по ключевым параметрам исполнения консолидированного бюджета Краснодарский 

край находится на лидирующей позиции. 

Переходя к рассмотрению налоговых доходов бюджета края, необходимо отметить значи-

мость налогов в условиях сложившихся рыночных отношений. Налогам отведена не только фискаль-

ная функция, направленная на пополнение доходов бюджета, но и распределительная функция, ведь 

именно налоговые поступления выступают основанием для перераспределения денежных средств из 

одних сфер экономики в другие. Подобный процесс перераспределения организован для более эф-

фективного осуществления поставленных регионально-экономических, социальных, правоохрани-
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тельных, научно-технических задач и утвержденных программ развития и совершенствования теку-

щего положения дел в различных отраслях и сферах.  

Неизменным остается то, что налоги представляют собой важнейший объект регулирования 

рыночной экономики в целом. Именно поэтому необходимо разрабатывать экономически верную и 

эффективную фискальную политику, что в свою очередь обеспечит наиболее эффективное формиро-

вание бюджета, а также поспособствует достижению поставленных целей регионального экономиче-

ского развития [2].  

Рассматривая вопрос разработки политики налогообложения, стоит обратить внимание на ре-

гиональные особенности, присуще определенной отрасли экономики. Именно поэтому фискальная 

политика, реализуемая в одном регионе, неизменно будет отличаться от политики другого региона. 

Сущность различий обусловлена целями, планируемыми к достижению, составом элементов, спосо-

бах применения и эффективности реализации политики налогообложения. Выбранная целевая 

направленность для эффективного построения системы налогообложения может не только бюджет-

но-налоговой, но и социально-экономической, что связано со многими факторами и особенностями 

того или иного региона, например природно-климатические, политические, правовые факторы. Осно-

вываясь на этом многообразии особенностей и преимуществ, необходимо учитывать обоснованную 

систему показателей, которые в свою очередь способствуют быстрому реагированию и адаптации ко 

все возможным изменениям в реализационном процессе региональной налоговой политики. 

Рассматривая направления налоговой политики Краснодарского края, стоит отметить ее эф-

фективность. На сегодняшний день в регионе реализуется стимулирующая фискальная политика, что 

обусловлено уменьшением налогов. Подобный реализационный вектор приводит к росту экономиче-

ского потенциала края в целом, что в свою очередь способствует достижению одной из главных це-

лей налоговой политики, осуществляемой в Краснодарском крае – речь идет о социально-

экономическом росте и устойчивом развитии региона. Выбранные направления развития края обос-

нованы положительным реализационным эффектом, заключающимся в повышении благосостояния 

населения, улучшении экономической развитости региона и сбалансированности налоговых поступ-

лений в консолидированный бюджет. 

На сегодняшний день приоритетом развития Краснодарского края выступает развитие и под-

держка малого и среднего бизнеса, этому должна способствовать реализация стратегических приори-

тетов реализуемой налоговой политики. Затрагивая стратегические приоритеты, отметим, что в их 

числе – расширение налогового потенциала и сбалансированного развития края.  

Для анализа исполнения краевого бюджета по доходам необходимо рассмотреть объем нало-

говых и неналоговых поступлений в динамике, чтобы сделать соответствующие выводы о реализации 

налоговой политики края (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Исполнение краевого бюджета по доходам за 2020 год 
 

Наименование 
Бюджетные  

назначения, млн руб. 
Исполнено 

% испол-

нения 
Динамика 

Доходы – всего, млн. руб. 306515 314880 102,7 108,0 

в том числе 

Налоговые и неналоговые доходы 211950 219489 103,6 90,3 

Налог на прибыль организаций 57086 58672 102,8 88,4 

Налог на доходы физических лиц 62229 64383 103,5 84,0 

Акцизы, в том числе 27016 27454 101,6 97,8 

- на нефтепродукты 17549 16680 95,0 95,8 

- на алкогольную продукцию 9467 10774 113,8 101,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системой налогообложения 
15264 18074 118,4 103,6 

Налог на имущество организаций 36598 35114 95,9 91,3 

Транспортный налог 7210 8009 111,1 107,2 

Налог на игорный бизнес 200 251 125,5 54,3 

Налог на добычу полезных ископаемых 116 132 113,7 84,8 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, в том числе 
2259 2688 119,0 108,5 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за землю 1695 1941 114,5 88,2 

- доходы от сдачи в аренду имущества 76 78 103,7 96,1 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 3972 4712 118,6 87,2 

Безвозмездные поступления 94565 95391 100,9 196,6 
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Проанализировав данные, представленные в таблице 3, можно сделать вывод о росте налого-

вых доходов более чем на 3 % по сравнению с планируемыми поступлениями, однако стоит обратить 

внимание на динамику поступлений к 2019 году – наблюдается снижение подобных поступлений на 

9,7 %. Также стоит отметить уменьшение поступлений в части акцизов на нефтепродукты не только 

по сравнению с планом, но и в динамике к предыдущему году в среднем на 5 %. Обосновать данный 

факт можно снижением поставок и объема реализации дизельного топлива и автомобильного бензина 

в целом по стране, что связано с действием ограничительных мер, а также влияние на снижение ак-

цизных поступлений оказало сокращение транспортного потока.  

Также стоит обратить внимание на поступления в бюджет Краснодарского края налогов на 

игорный бизнес. На сегодняшний день наблюдается отрицательная динамика подобных поступлений, 

так казино, осуществляющие свою деятельность на территории Краснодарского края, за налоговый 

период 2020 года перечислили в бюджет налогов на сумму 251 млн руб., что на 25,5 % превышает 

утвержденный план, однако это не свидетельствует о положительной динамике, так как данный пока-

затель в динамике к прошлому году составил 54,3 %. Данное явление можно связать с действием 

ограничительных мер, так как количество объектов налогообложения уменьшилось, а организациям-

налогоплательщикам была предоставлена рассрочка по уплате налога на игорный бизнес. 

Также при анализе доходной части бюджета были выявлены причины, способствующие росту 

поступлений в динамике. Так можно наблюдать увеличение поступлений в части налогов, взимаемых 

с хозяйствующих субъектов, имеющих право на применение упрощенной системы налогообложения 

на 3,6 % по сравнению с 2019 годом и на 18,4 % по сравнению с запланированными показателями. 

Данный рост можно обосновать изменением законодательства в части отмены единого налога на 

вмененный доход, что оказало влияние на увеличение налоговой базы. Нельзя не отметить рост по-

ступлений от уплаты акцизов на алкогольную продукцию – на 13,8 % больше, чем запланированный 

показатель. Данный рост обоснован увеличением поставок и объема реализации алкогольной про-

дукции, что благоприятно сказывается на доходной части бюджета, и неблагоприятно отражается на 

здоровье проживающего на территории края населения.  

Важно отметить рост поступлений, связанных с уплатой транспортного налога, который в ди-

намике составил 7,2 %, а по сравнению с запланированным показателем процентное увеличение со-

ставило 11,1 %, что обуславливает не только возросшее количество приобретаемых населением и ор-

ганизациями транспортных средств, но и погашение должниками задолженности по данному налогу 

на предшествующие налоговые периоды. 

Для более детального рассмотрения налоговых поступлений в бюджет Краснодарского края 

разумно провести анализ в динамике за предшествующие годы. Для сравнительного анализа был вы-

бран период 2012-2020 гг. (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика налоговых доходов бюджета Краснодарского края 
 

Проанализировав динамику налоговых поступлений, следует отметить, что на протяжении 8 лет 

наблюдается устойчивый рост доходов бюджета края в части налоговых поступлений, что свидетель-

ствует о достаточно эффективной реализации налоговой политики в Краснодарском крае. Однако стоит 

обратить внимание на колебания в части поступлений взимаемых налогов, что может говорить о име-

ющихся недостатках фискальной политики, которая в свою очередь может грозить снижением эконо-

мической безопасности региона. Недостатки затрагивают нормативно-правовое поле, что накладывает 
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определенный отпечаток на функционирование налоговой системы. Поэтому следует нивелировать 

возникающие нарекания и недопонимания между налогоплательщиками и контролирующими органами 

в части разночтения нормативно-правовых документов. В противном случае именно это будет способ-

ствовать развитию благоприятных условий для уклонения от уплаты налогов. 

В заключении стоит отметить, что после детального проведенного анализа доходной части 

бюджета Краснодарского края в разрезе налоговых поступлений, было выявлено снижение поступле-

ний в части налога на прибыль организаций, на доходы физических лиц, а также акцизных поступле-

ний и налога на игорный бизнес. Поэтому для обеспечения стабильного процесса пополнения консо-

лидированного бюджета края в части налоговых поступлений, считается разумным осуществление в 

более эффективном ключе мер, направленных на модернизацию налогового администрирования как в 

целом по краю, так и в отдельных муниципальных районах, округах, городских и сельских поселениях, 

также рационально предложить повысить уровень запланированных бюджетных показателей на регио-

нальном уровне, а также важно предпринять меры по снижению уровня долговой нагрузки региона [1]. 

Таким образом, чтобы осуществить план предложенных мероприятий по устранению выявлен-

ных проблем и совершенствованию реализации фискальной политики Краснодарского края, следует 

обратить внимание на создание сбалансированного механизма планирования доходных частей бюдже-

та, предпринять меры по повышению объема налоговых поступлений в бюджет, а также устранить по 

возможности задолженность по платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

THE IMPACT OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION ON FEDERAL BUDGET REVENUES 
 

Аннотация. Стратегией развития ФТС России до 2030 года определена миссия таможенных органов - содействие 

развитию международной торговли, росту товарооборота, полноты уплаты таможенных платежей, достижение высокого 

качества таможенного администрирования и т.д. При ввозе товаров на таможенную территорию производится уплата тамо-

женных платежей. Формы и сроки уплаты таможенных платежей определяются законодательством Российской Федерации. 

Объем уплаченных таможенных платежей напрямую зависит от внешнеторговой деятельности. В статье проведен анализ 

внешней торговли, уплаты таможенных платежей за 2019-2021 гг., выявлено влияние внешнеторговых операций на объем 

уплаты таможенных платежей. Практика взимания и обеспечения уплаты таможенных платежей показывает, что основная 

доля таможенных платежей приходится на экспорт энергоресурсов.  Учитывая ужесточившиеся санкции 2022 года в след-

ствии спецоперации на Украине возникает необходимость активизации сотрудничества с зарубежными странами, которые 

являются надѐжными партнѐрами во внешнеэкономических связях. 

Abstract. The development strategy of the Federal Customs Service of Russia until 2030 defines the mission of customs 

authorities – to promote the development of international trade, growth of trade turnover, full payment of customs duties, achieve-

ment of high quality of customs administration, etc. When goods are imported into the customs territory, customs payments are 

made. The forms and timing of customs payments are determined by the legislation of the Russian Federation. The volume of paid 

customs payments directly depends on the foreign trade. The article analyzes foreign trade, payment of customs payments for 2019-

2021, reveals the impact of foreign trade operations on the volume of payment of customs payments. The practice of levying and 

securing customs payments shows that the main share of customs payments falls on exports of energy resources.  Taking into account 

the toughened sanctions of 2022 as a result of the special operation in Ukraine it is necessary to activate cooperation with foreign 

countries, which are reliable partners in foreign economic relations. 

Ключевые слова: внешняя торговля, товарооборот, таможенные платежи, экспорт, импорт, энергоресурсы, санкции. 

Keywords: foreign trade, trade turnover, customs payments, exports, imports, energy resources, sanctions.   
 

Введение. На протяжении десятилетий таможенная служба России для упрощения условий 

ведения бизнеса и улучшения предпринимательского климата совершенствует свою деятельность по 

обмену между участниками ВЭД и таможенными органами электронными документами, использова-

нием Личного кабинета участниками ВЭД. Все это дает возможность самостоятельного управления 

плательщиком денежными средствами, упрощения процедур уплаты платежей, снижения трудозатрат 

и административной нагрузки. Профессиональное использование вышеуказанных ресурсов способ-

ствует увеличению доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, со-

действие развитию международной торговли, росту товарооборота, достижению высокого качества та-

моженного администрирования. 

Основная часть. По итогам 2021 года сумма таможенных платежей составила 7 156,9 млрд 

рублей, что на 50,6 % больше по сравнению с 2020 годом. В том числе: НДС – 3 421,5 млрд рублей 

(темп роста 26,6 % по сравнению с 2020 г.); распределенные ввозные таможенные пошлины – 755,9 

млрд рублей (темп роста 22,8 % по сравнению с 2020 г.); вывозные таможенные пошлины – 2 526,4 

млрд рублей (темп роста 2 раза по сравнению с 2020 г.); акцизы при ввозе товаров – 130,9 млрд рублей 

(темп роста 17,7 % по сравнению с 2020 г.) и т.д. (таблице 1) [4]. 
 

Таблица 1 – Динамика взимания таможенных платежей за 2019-2021 гг. млрд руб.  
(Источник: https://customs.gov.ru) 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % 

2019 г. 2020 г. 

Таможенные платежи 5 729,1 4751,8 7156,9 124,9 150,6 

в том числе:      

Ввозные ТП 618,2 615,5 755,9 122,3 122,8 

Вывозные ТП 2 291,3 1 148,1 2526,4 110,3 В два раза 

НДС 2 613,4 2 701,6 3421,5 130,9 126,6 

Акциз 88,8 111,9 130,9 147,4 117 

Таможенные сборы 20,0 28,9 43,7 218,5 151,2 

Прочие платежи 97,4 159,7 278,5 285,9 181,1 
  

https://customs.gov.ru/activity/results/summy-tamozhennyx-platezhej,-postupayushhix-v-byudzhet/document/266043
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В результате сложившейся благоприятной конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей 

обеспечен рост вывозных таможенных пошлин в 2 раза. Сумма прочих платежей по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года выросла на 81,1 % и составила 278,5 млрд рублей. 

В структуре таможенных платежей основная доля выпадает на НДС (таблица 2). [5] 
 

Таблица 2 – Структура доходов, полученных от таможенных платежей, %  
(Источник: https://customs.gov.ru) 

 

Название  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Таможенные платежи 100 100 100 

Ввозные ТП 10,8 12,9 10,6 

Вывозные ТП 39,9 24,1 35,3 

НДС 45,6 56,9 47,8 

Акциз 1,5 2,4 1,8 

Таможенные сборы 0,3 0,6 0,6 

Иные платежи  1,7 3,4 3,9 
 

Второе место в структуре таможенных платежей приходится на вывозные таможенные по-

шлины и их доля составляет 35,3 %. На ввозные таможенные пошлины приходится 10,6 %. 

На увеличение объема уплаты таможенных платежей и их структуру повлиял ряд нововведе-

ний. Так, с 1 августа 2021 года уплата таможенных и иных платежей стала производится: 

– исключительно через лицевой счет (по коду бюджетной классификации); 

– с использованием авансовых платежей, что позволяет участникам внешнеэкономической де-

ятельности сократить количество кодов бюджетной классификации в три раза; 

– по целевым кодам бюджетной классификации. 

Кроме этого, в соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона возможно внесение де-

нежного залога посредством использования авансовых платежей в счет обеспечения исполнения обязан-

ностей. Для этого через Личный кабинет участник внешнеэкономической деятельности подает заявление.  

Из четырех способов обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей 

приходится на поручительство, банковские гарантии, денежный залог. [1] Залог имущества в 2021 

году не применялся. Основную часть обеспечения уплаты таможенных платежей составляет приня-

тое таможенными органами поручительство (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Динамика доходов, полученных от применения обеспечения уплаты таможенных  

платежей за 2019-2022 гг., млрд руб. (Источник: https://customs.gov.ru) 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % 

2019 г. 2020 г. 

Поручительство 507,3 578,0 669,0 131,9 115,7 

Банковские гарантии 115,7 147,0 163,7 141,5 111,4 

Денежный залог 40,0 37,3 38,3 95,8 102,3 

Доходы, всего 663,0 762,3 871,0 131,4 114,3 
 

В 2021 году от применении поручительства получен доход в размере 669,0 млрд рублей, что на 

15,4 % больше, чем в 2020 г., от предоставления банковских гарантий 163,7 млрд рублей, что на 11,4 % 

больше, чем в 2020 г., от денежного залога 38,3 млрд. рублей, что на 2,3 % больше, чем в 2020 г. [4]. 

В структуре доходов от применения обеспечения уплаты таможенных платежей за 2019-

2022 гг. доминирует поручительство. При этом, в 2021 году сократились такие виды обязательств как 

банковские гарантии (- 0,4) и денежный залог (- 0,5). 
 

Таблица 4 – Структура доходов, полученных от применения обеспечения уплаты таможенных  

платежей за 2019-2022 гг., млрд руб. (Источник: https://customs.gov.ru) 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп прироста 2021 г. в % 

2019 г. 2020 г. 

Поручительство 76,5 75,9 76,8 +0,3 +0,9 

Банковские гарантии 17,5 19,2 18,8 +1,3 -0,4 

Денежный залог 6,0 4,9 4,4 -1,6 -0,5 

Доходы, всего 100,0 100,0 100,0 - - 
 

Так же на повышение собираемости таможенных платежей оказало увеличение внешнеторго-

вого оборота за счет сложившейся благоприятной конъюнктуры на мировых рынках энергоносите-

лей. Зависимость внешнеторгового оборота и таможенных платежей представлена в таблице 5. 

https://customs.gov.ru/activity/results/summy-tamozhennyx-platezhej,-postupayushhix-v-byudzhet/document/266043
https://customs.gov.ru/activity/results/summy-tamozhennyx-platezhej,-postupayushhix-v-byudzhet/document/266043
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Таблица 5 – Зависимость таможенных платежей от внешнеторгового оборота, млн руб.  

(Источник: https://customs.gov.ru) 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп прироста 2021 г. в % 

2019 г. 2020 г. 

Внешнеторговый оборот 667,0 568,0 785,0 117,7 138,2 

в том числе:      

экспорт 423,0 336,0 492,0 116,3 146,4 

импорт 244,0 231,0 293,0 120,0 126,8 

Таможенные платежи 5 729,1 4751,8 7156,9 124,9 150,6 

в том числе:      

экспортная составляющая ТП 1235,5 1148,1 2526,4 в 2 раза в 2,2 раза 

импортная составляющая ТП 2895,0 3444,0 4352,0 150,0 126,4 

иные платежи 188,9 159,7 278,5 147,4 174,4 
 

В 2021 году темп роста внешнеторгового оборота составил 38,2% при темпе роста таможенных 

платежей на 50,6 %. Подобная динамика сохраняется последние три года. Доходы федерального бюджета 

превышают темп роста объема внешнеторгового оборота за счет экспортной составляющей, причиной 

роста которой стало изменение системы налогообложения нефтегазовой отрасли (увеличение ставки НДС 

на 2 % и базовой ставки НДПИ), положительная динамика курса доллара, рост цен на нефть [3]. Темп ро-

ста импортной составляющей сохраняется на уровне темпа роста таможенных платежей: темп роста им-

портная составляющей таможенных платежей – 26,4 %, темп роста импорта 26,8 %.  

В структуре доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности в 

2021 году доля экспортной составляющей – 62,7 %, что на 1,3 % меньше прогноза планируемых по-

казателей законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 

08.12.2020 № 385-ФЗ. Доля импортной составляющей – 37 %, что на 4 % больше прогноза планируе-

мых показателей. 

Основными партнерами России в 2021 году были страны, объем товарооборота которых со-

ставил 639,3 млрд долл. $, что на 31,9 % больше, чем в 2020 году. Экспорт и импорт при этом вырос 

на 37,2 % и 24,8 % соответственно (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей внешнеторгового оборота РФ с странами СНГ,  

ЕС; АТЭС в 2019-2021 гг., млрд долл. $ 
 

В 2021 г., товарооборот для стран СНГ, стран ЕС и стран АТЭС имел положительную динамику. 

Европейский союз (далее ЕС) занимал большую долю в структуре внешней торговли России. Вторую по 

величине долю занимали страны Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (далее АТЭС). 

Следующей по значимости доли занимало Содружество Независимых Государств (далее СНГ), которые 

обеспечиваю России основной рынок сбыта машиностроительной продукция, металлов, продукция лес-

ной и целлюлозно-бумажной продукции, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья [7]. 

В 2022 году на фоне западных санкций происходит изменение условий внешней торговли. На 

этом фоне по оценкам Bloomberg Economics, Россия в 2022 году получит $321 млрд от экспорта энер-

гоносителей, что на треть больше, чем в 2021 году ($ 244 млрд). При снижении экспорта нефти растет 

спрос и мировые цены до $ 100 за баррель, что способствует росту экспортных доходов. По данным 

Минфина России, в среднем в апреле 2022 года российский сорт Urals стоил более $ 89 за баррель, что 

на 40 % больше, чем в марте 2021 года [8]. 

Одновременно на фоне санкций сократится импорт товаров в Россию примерно на 50 % из-за 

ослабления рубля и прекращения сотрудничества с рядом иностранных компаний. Таким образом, по 

оценке Institute of International Finance (IIF) профицит в 2022 году может составить $ 200-240 млрд. По 

https://customs.gov.ru/activity/results/summy-tamozhennyx-platezhej,-postupayushhix-v-byudzhet/document/266043
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оценкам банка Goldman Sachs, импорт в 2022 году снизится на 20 %, профицит текущего счета составит 

$ 250-300 млрд [8]. 

Увеличение мировых цен на нефтепродукты и газ окажет влияние на экспортную составляю-

щую таможенных платежей. По данным Минфина России доходы в 2022 году в среднем от таможен-

ных платежей оцениваются к уровню 2021 года в размере 128 %. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, внешнеторговую деятельность Российской Федера-

ции можно считать устойчивой и конкурентоспособной. Подтверждением данного вывода служат пока-

затели 2021 года и прогнозные показатели 2022 года, которые указывают на то что внешнеторговая де-

ятельность России способна перестраиваться в сложившихся реалиях. Россия имеет множество внеш-

неторговых отношений с зарубежными странами, которые являются надѐжными партнѐрами во внеш-

неэкономических связях. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФТС РОССИИ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 
ACTIVITIES OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL: THE MODERN ASPECT 

 

Аннотация. Ключевые направления деятельности ФТС России в сфере обеспечения экономической безопасности 

государства – формирование системы таможенного контроля, как наиболее эффективного инструмента, обеспечивающего аб-

солютное соблюдение установленного порядка. В целях достижения данной задачи ФТС и подчиненные ей органы проводят 

проверки соблюдения положений законодательства при перемещении валюты и иных валютных ценностей через таможенную 

границу, таким образом, реализуя функцию валютного контроля в пределах своей компетенции. В статье проведен анализ дея-
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тельности Федеральной таможенной службы Российской Федерации в сфере валютного контроля. Проведен анализ показателей 

деятельности вышеуказанных органов в сфере валютного регулирования, выявлены основные проблемы и пути их решения. 

Abstract. The key areas of activity of the Federal Customs Service of Russia in the field of ensuring the economic security 

of the state are the formation of a customs control system as the most effective tool ensuring absolute compliance with the estab-

lished procedure. In order to achieve this task, the Federal Customs Service and its subordinate bodies conduct inspections of com-

pliance with the provisions of the legislation when moving currency and other currency valuables across the customs border, thus 

implementing the function of currency control within their competence. The article analyzes the activities of the Federal Customs 

Service of the Russian Federation in the field of currency control. The analysis of the performance indicators of the above-mentioned 

bodies in the field of currency regulation has been carried out, the main problems and ways to solve them have been identified. 

Ключевые слова: валютный контроль, валютное регулирование, таможенные органы.  

Keywords: currency control, currency regulation, customs authorities. 
 

Денежно-кредитная политика является важным направлением в осуществлении государствен-

ной политики, которая проявляется в комплексе мер экономики и права в области международных 

валютных отношений, цель которых – поддержание валютного баланса [3]. Целями таможенных ор-

ганов в области в валютного контроля, в соответствии с Федеральным Законом «О таможенном регу-

лировании в РФ» от 03.08.2018 № 289-ФЗ, является:  

− обеспечение выполнения РФ международной правовой и договорной базы в сфере тамо-

женного дела; 

− обеспечение экономической безопасности РФ; 

− обеспечение прав и интересов лиц в деятельности, связанной с перемещением через грани-

цу РФ товаров[4]. 

Наделение ФТС России статусом органа валютного контроля и расширение полномочий та-

моженных органов позволили повысить уровень работы таможни по направлению валютного кон-

троля и принесли определенные результаты. Ежегодно при осуществлении валютного контроля та-

моженные органы сталкиваются с различными сомнительными внешнеторговыми сделками и попыт-

ками незаконного вывода капитала за рубеж.  

В условиях реформирования таможенных органов в 2021 году было обеспечено перераспре-

деление полномочий между таможнями фактического контроля и электронными таможнями в целях 

исключения дублирования функций, в том числе по валютному контролю, которые учтены в Общем 

положении о региональном таможенном управлении и Общем положении о таможне.  

При осуществлении таможенными органами контроля за валютными операциями, связанны-

ми с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, с ввозом товаров в Российскую Феде-

рацию и их вывозом из Российской Федерации, обеспечено смещение акцентов на аналитическую 

работу, направленную на выявление сомнительных валютных операций, связанных с незаконным 

выводом денежных средств за рубеж, в том числе во взаимодействии с налоговыми органами и упол-

номоченными банками. 
 

 
 

Рисунок 1 – Количество проверок соблюдения участниками ВЭД  

валютного законодательства в 2019 - 2021гг., ед. 
 

Мы видим, что за анализируемый период количество проверок снизилось в 2 раза, что обу-

словлено приостановлением в период с 21 мая по 30 июня 2020 года инициирования и проведения 

таможенными и налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства Россий-

ской Федерации, отменой требования о репатриации денежных средств по контрактам с расчетами в 

рублях, совершенствованием процедуры предпроверочного анализа деятельности участников ВЭД в 

целях минимизации количества нерезультативных проверок, а также либерализацией требований ва-

лютного законодательства.  



 452   Всероссийский журнал 
 

В целях противодействия сомнительным финансовым операциям ФТС России на регулярной 

основе передает в Банк России информацию о ДТ с признаками недостоверности сведений о цене 

товара для блокировки банками сомнительных валютных операций. Так, в рамках указанного взаи-

модействия в 2021 году предотвращен незаконный вывод денежных средств из Российской Федера-

ции на сумму более 74 млн долларов США (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Объем предотвращенного незаконного вывода денежных средств  

за рубеж, млн долл. США 
 

Для повышения эффективности проводимой работы, ФТС России подготовлен проект новой 

редакции Соглашения об информационном взаимодействии Центрального банка Российской Федера-

ции и Федеральной таможенной службы, который предусматривает получение от Банка России ин-

формации о результатах использования банками информации таможенных органов о признаках про-

ведения сомнительных валютных операций, а также обмен результатами оценки участников ВЭД по 

уровню риска нарушения валютного законодательства.  

В целях исключения из ЕГРЮЛ номинальных юридических лиц таможенные органы переда-

ют в налоговые органы информацию о признаках недостоверности сведений, включенных в реестр, 

либо их образовании через подставных физических лиц. В 2021 году ФТС России направлена в ФНС 

России информация в отношении 1 172 юридических лиц (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Показатели взаимодействия ФТС РФ и ФНС РФ в сфере валютного контроля 
 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Количество юридических лиц, в отношении которых направ-

лена информация в ФНС, ед. 
1 299 787 1 172 90,2 148,9 

Количество принятых решений об исключении юридических 

лиц из ЕГРЮЛ, шт. 
255 249 219 85,9 88,0 

Сумма предотвращенных сомнительных внешнеторговых 

сделок, млрд долл. 
2,3 1,5 0,8 34,8 53,3 

 

Данные таблицы 6 свидетельствуют в целом о положительной динамике за анализируемый 

период. Это связано, прежде всего, с проведенной работой по автоматизации процедур валютного 

контроля и повышению эффективности межведомственного информационного взаимодействия, в 

рамках которой осуществлены следующие мероприятия:  

1. заключено Соглашение об информационном взаимодействии ФТС России и Росфинмони-

торинга, позволяющее интегрировать в ЕАИС таможенных органов информацию Росфинмониторин-

га (в том числе об участниках ВЭД, имеющих высокие риски вовлеченности в противоправную дея-

тельность, сведения Росфинмониторинга об операциях с денежными средствами или иным имуще-

ством проверяемых лиц) для выявления на ранних стадиях признаков проведения сомнительных опе-

раций, направленных на незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации;  

2. автоматизирован процесс выявления таможенными органами завышения цены ввозимых това-

ров, что позволило исключить субъективный фактор при принятии решений об информировании ФТС 

России и Банка России для последующей блокировки банками платежей участника ВЭД по контракту;  

3. обеспечена доработка информационных систем, реализующих автоматическую сверку све-

дений из пассажирских таможенных деклараций с данными о лицах, причастных к экстремизму и 
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терроризму (в связи с переходом таможенных органов на новую централизованную версию про-

граммного средства совершения таможенных операций (ПЗ «Рабочее место СТО»), а также внедре-

нием новых структур и форматов пассажирской таможенной декларации). Сверка с электронной ко-

пией пассажирской таможенной декларации осуществляется в режиме реального времени.  

При проведении контроля за валютными операциями, которые связаны с перемещением това-

ров и транспортных средств, таможенными органами обеспечена аналитическая работа. Цель такой 

работы – выявление сомнительных валютных операций, которые могут быть связаны с незаконным 

отмыванием денежных средств за границу, в том числе при взаимодействии с налоговыми органами и 

уполномоченными банками. 

Подробная динамика дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ  (нарушения валютного законода-

тельства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования) представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика проведения проверок соблюдения валютного законодательства  

и актов органов валютного регулирования в 2019-2021гг., тыс. ед. 
 

Показатель 
2019 

г. 
2020 г. 2021 г. 

2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Количество проверок соблюдения участниками ВЭД актов валютно-

го законодательства Российской Федерации и актов органов валют-

ного регулирования 

10 6 5 50,0 83,3 

Количество возбуждѐнных дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ 14,5 8 7 48,3 87,5 

 

По данным из таблицы 2 можно сказать, что в динамике за 3 года общее количество проверок 

снижается. Так, в 2021 году их количество составило 5 тыс., что на 16,7 % меньше по сравнению с 2020 

годом и на 50 % меньше по сравнению с 2019 годом. Что касается дел об АП, то их количество также 

уменьшилось практически вдвое. Так, в отчетном году их количество снизилось до 7 тысяч, что на 12,5 

% меньше по сравнению с прошлым годом и на 51,7 % по сравнению с базисным годом. Также можно 

заметить тенденцию, что количество проверок и количество дел об АП снижаются одновременно. Та-

ким образом, можно утверждать, что проверки стали более тщательными и результативными.  

Наглядно динамика и структура возбужденных дел по статье 15.25 КоАП РФ представлена на 

рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Количество дел, возбужденных таможенными органами 

по статье 15.25 КоАП РФ в 2019-2021 гг., в % [4] 
 

По данным из рисунка 3 можно увидеть изменение структуры дел по различным частям ста-

тьи 15.25 КоАП РФ. Так, по первой части статьи (Осуществление незаконных валютных операций) 

удельный вес увеличился с 4 до 11 %. По части 5-5.2 (Невыполнение резидентом обязанности по воз-

врату в Российскую Федерацию денежных средств) количество дел также увеличилось с 17 % до 

35 %, то есть практически в два раза. Также удельный вес снизился по делам части 4-4.1 (Невыпол-

нение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в 

уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты РФ). Значение показателя в отчетном 

году – 14 %, что на треть (7 %) меньше по сравнению с 2019 годом (21 %). Дела по части 6-6.4 (Несо-

блюдение установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам) также 

имеют тенденцию к снижению. В 2021 году их количество в общем количестве дел по данной статье 

составило 40 %, что на 19 % и 18 % меньше по сравнению с 2020 и 2019 годами соответственно.  
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За последние пару лет в области валютного регулирования происходили как положительные, 

так и отрицательные изменения. К таким изменениям можно отнести: 

1. изменились требования  о репатриации валюты по валютным контрактам. Требования те-

перь будут применяться к займам, которые представляются резидентами нерезидентам, а также пра-

вила распространяются теперь и на физических лиц; 

2. для уточненных правил  репатриации установлены соответствующие критерии внешнетор-

говых договоров [2]; 

3. с 1 июля 2021 г. стала осуществлять свою деятельность система «Одно окно». Данная си-

стема необходима для представления информации и документов резидентами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ФТС России, будучи органом валютного контроля 

в РФ, постоянно проводит проверки соблюдения валютного законодательства и принимает меры для 

их пресечения. Исходя из этого, можно сказать, что таможенным органам отведена важная роль по 

сохранению валютного баланса и обеспечение экономической безопасности государства. 
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 
SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT STRATEGIES 

 

Аннотация. В научной статье представлены результаты исследования характеристик основных стратегий в управ-

лении инвестиционным портфелем ценных бумаг. Актуальность работы на выбранную проблематику обусловлена тем, что 

фондовый рынок и ценные бумаги становятся одним из наиболее популярных и востребованных инструментов накопления 

и капитализации финансовых активов для частных инвесторов и корпоративных институтов. Авторами выявлены и раскры-

ты тенденции развития фондового рынка в России в условиях санкционного давления. Рассмотрены атрибутивные характе-

ристики инвестиционных стратегий управления портфелем фондовых активов. Описаны  алгоритмы действий страхования 

портфеля ценных бумаг используя инновационные подходы хеджирования и арбитражной торговли. Результатом данной 

работы уточнение экономической сущности категорий: «арбитражные стратегии» и «стратеги хеджирования». Предложены 

методические подходы по формированию инвестиционного портфеля долговых инструментов и прикладные аспекты трен-
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Современные аспекты стратегического инвестирования на фондовом рынке имеют важную 

практическую роль для разных типов инвесторов (физических лиц, компаний, институциональных ин-

весторов ). В нынешнее время, управление инвестициями в  фондовые активы являются  действенными 

источниками аккумуляции финансового капитала  индивидуальных инвесторов, которые заинтересова-

ны в приумножении своих сбережений. Поэтому тематика, которая посвящена вопросам стратегий 

управления портфелем ценных бумаг имеет важное значение, как область научных исследований. 

Портфельное инвестирование позволяет улучшить условия вложения капитала, придав сово-

купности эмиссионных ценных бумаг такие инвестиционные качества, которые невозможно достигнуть 

для отдельно взятого финансового инструмента. Только в процессе формирования портфеля выявляют 

новые инвестиционные качества ценных бумаг с заданными параметрами доходности, безопасности и 

ликвидности. Таким образом, фондовый портфель является таким финансовым продуктом, с помощью 

которого обеспечивают требуемую инвестору доходность включаемых в него ценных бумаг при задан-

ном уровне риска. 

Актуальность работы на тематику «стратегии управления портфелем ценных бумаг» обуслов-

лена тем, что фондовый рынок и ценные бумаги становятся одним из наиболее популярных способов 

накопления и капитализации финансовых средств для частных инвесторов и юридических лиц, что 

означает повышение спроса на данные инструменты при аккумуляции и сбережениях. 

По этим причинам, целью научной статьи выступает проведение анализа характеристики ос-

новных стратегий в управлении инвестиционным портфелем ценных бумаг, которые могут быть при-

менимы, как частными, так и и институциональными инвесторами. 

Мировая финансовая система стала основной составляющей в развитии фондового рынка России, 

а также многих других стран мира, однако несмотря на кажущуюся сложность механизмов и процессов 

не стоит пугаться не только профессионалам, но и студентам финансово экономических направлений. 
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Трудность в понимании всего происходящего, возможно обусловлено тем, что у каждого инве-

стора, аналитика специалиста свой взгляд в области фондового рынка. Благодаря такому огромному 

потоку разнообразной информации и новостей люди, которые в первые сталкиваются с финансовыми 

рынками впадают в шоковое состояние. 

В действительности финансовые рынки являются отображением и частью одного целого, которая 

и называется экономикой в сущности механизмы и правила прогнозов за сотни лет не претерпели суще-

ственных изменений остается лишь учитывать современные технологии, специфику стран и регионов. 

Тенденции в экономической социальной жизни основаны на цикличности изменений событий. 

Российский фондовый рынок несмотря на свою молодость, тесно связан с политикой и мировой эконо-

микой, где прямо или косвенно отражаются на стоимости активов (акций, облигаций и производных 

инструментов). 

Рынок ценных бумаг – это часть финансового рынка, на котором продаются и покупаются цен-

ные бумаги. Под фондовым рынком подразумевается одна из частей финансового рынка, в качестве 

товара на котором выступают ценные бумаги. Соответственно, на фондовом рынке проводятся опера-

ции покупки и продажи различных ценных бумаг [13]. 

Для эффективного развития бизнеса предприниматели используют фондовый рынок как меха-

низм приумножения и сохранения своего капитала. Одним из простых и наиболее эффективных спосо-

бов продвижения и развития своей компании, является размещение собственных акций за счет бирже-

вой торговли на фондовом рынке. 

Высокая ликвидность эмитента, что свойственно на фондовом рынке позволяет оборачивать 

акции в деньги с большой скоростью. Не только государство и предприниматели заинтересованы в раз-

витии фондового рынка, но и частные инвесторы [5]. 

По оценке НАУФОР на московскую биржу вышли 4,9 млн новых частных инвесторов, а на 

санкт-петербургскую 2,5 млн человек. 

По итогам 2020 года полный объем вложений составляет 5,7 трлн рублей, доля активных кли-

ентов в системе торгов составляет 1,8 млн человек (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика активных физических лиц в системе торгов  

на Московской бирже, млн человек [14] 
 

Рынок ценных бумаг как финансовый инструмент по многим критериям превосходит сохран-

ность капитала от инфляции, в сравнении с покупкой недвижимости, драгоценных металлов, депози-

там и т.д. Если сравнивать вложения в ценные бумаги в долгосрочную, и среднесрочную перспективу 

то фондовый рынок показывает выше доходность в сравнении с другими способами приумножения и 

сохранения капитала. 

Если обратить внимание на график из рисунка 1, то с 2014 по 2018 около 100 тыс. чел в си-

стеме торгов были активными клиентами, это составляло небольшую часть трудоспособного и фи-

нансово активного населения. С 2018 по 2020 год доля россиян увеличивается, наблюдается интен-

сивный рост до 1,8 млн. человек, несмотря на увеличение количества эмитентов компаний. 

Актуальностью развития фондового рынка является то, что вложение финансового капитала в 

ценные бумаги становится популярной формой дополнительного заработка для граждан России. 

Обусловлено это примером Запада, где фондовый рынок и биржевая торговля стали наиболее попу-
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лярным способом оперирования свободных денежных средств. Так же нельзя забывать и про влияние 

такого процесса как финансовая глобализация , ведь это процесс стирания национальных экономиче-

ских границ, который переходит от функционирования национальных рынков к функционированию 

единого трансграничного рынка[19]. 

Однако, важно осознавать то, что главным критерием эффективности инвестирования на фондо-

вом рынке выступает соотношение таких показателей, как доходность и риски. Как правило, чем выше 

размер дохода желает получить инвестор при вложении своего финансового капитала в ценные бумаги, 

то тем выше риски будут сопровождать его инвестиционный портфель. Таким образом, задача успешного 

инвестора – это поиск золотой середины между показателями доходности и рисков. 

В 2022 году данная закономерность играет крайне важную роль с учетом современных обсто-

ятельств, возникающих в международной и российской экономики. Мы видим наращивание геополи-

тического напряжения и падение аппетита инвесторов к рисковым активам. Рыночная волатильность 

изменения стоимости ценных бумаг крайне высокая. 

Несмотря на цели, которые инвесторы ставят при инвестировании в виде желаемой доходно-

сти, превышающей, к примеру, доходность 10-летних облигаций федерального займа или изменения 

биржевого индекса Московской биржи – ММВБ, риски демонстрируют неконтролируемый риск, а 

динамика отечественных ценных бумаг в основном отрицательная [12]. 

Подтверждением того, что в 2022 году начало финансового кризиса и глубокого медвежьего 

тренда на российском фондовом рынке выступает динамика биржевого индекса ММВБ (см. рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика биржевого индекса MOEX [4] 
 

В конце 2021 года котировки биржевого индекса составляли 4250 пунктов, однако по закры-

тию рынка в пятницу (25 марта) 2022 года, котировки демонстрировали уже 2484 пунктов. Изначаль-

но снижение цен на фоне принятия новых экономических санкций Западом было до позиции в 1700 

пунктов. Это примерный уровень того, какая рыночная капитализация компаний-эмитентов была еще 

в далеком 2010 году [2]. 

Для отечественного пространства вложение денег в ценные бумаги на фондовом рынке (рын-

ке ценных бумаг) несет в себе дополнительные риски и не всегда может выступать хорошим спосо-

бом заработка. По нашему мнению, тому есть следующие причины: 

1. ценные бумаги и их стоимость привязаны к рыночной конъюнктуре, где волатильность повы-

шается, что делает невозможным прогнозировать будущее изменение стоимости финансовых активов; 

2. основная доля ценных бумаг в России – это финансовые инструменты, эмитентами которых 

являются российские компании, а их натуральная стоимость выражается в национальной денежной 

единице. Поэтому, такой вид инвестиций подвергается влиянию инфляционного и девальвационного 

фактора. То есть реальная стоимость и доходность снижаются на рост инфляции и изменение курса 

российского рубля по отношению к тому же американскому доллару; 

3. вложение денег в ценные бумаги – финансово рисковый способ управления финансовым капи-

талом. Для этого необходимо знать азы биржевой торговли и портфельного инвестирования. Данная сфе-

ра деятельности требует года опыта и практики. Зачастую те, кто покупает/продает ценные бумаги – дан-

ных навыков не имеют. Из-за этого им приходится работать против профессиональных инвесторов, кото-

рые умеют зарабатывать, работая против данной категории участников рынка ценных бумаг. 
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Таким образом, вложение денег в ценные бумаги нельзя считать наиболее хорошим способом 

заработка, поскольку его доходность сопоставима с повышенными рисками. А значит, итоговый ре-

зультат может быть отрицательным. 

Однако, есть те категории финансовых рынков, где вложения денежных средств в ценные бумаги 

может быть более безопасным. Примером выступает рынок долговых ценных бумаг. Например, в России 

наиболее популярными долговыми финансовыми инструментами выступают облигации федерального 

займа, имеющие стабильную стоимость и приносящую фиксированную ежегодную доходность. 

В 2020 году российский фондовый рынок со своими возможностями привлекает невероятное 

количество российский инвесторов, такому хорошему росту поспособствовало несколько факторов: 

- снижение ставок до минимального уровня (на фоне мягкой денежно-кредитной политики 

доходность по вкладам не устраивала частных инвесторов это повлекло за собой интерес к самостоя-

тельным инвестициям); 

- развитие технологий (возможность легкого открытия счета и быстрого доступа к бирже с 

помощью мобильных приложений); 

- пропаганда инвестиционных продуктов (ИИС – индивидуальный инвестиционный счет, по 

которому предусмотрено два вида налоговых льгот). 

В итоге, объем активов на инвестиционных продуктах российского рынка ценных бумаг де-

монстрирует тенденцию роста (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика активов на ИИС на российском фондовом рынке 
 

На сегодняшний день российский фондовый рынок привлекает зарубежных и российских ин-

весторов одной из причин является хорошая дивидендная доходность российских эмитентов среди 

мировых финансовых активов. 

Более 12 лет назад в российский фондовый рынок ассоциировался для инвесторов с нефтега-

зовыми компаниями в то время около 62 % от 9,7 трлн рублей капитализации всего отечественного 

рынка приходилось данному сегменту. Данная отрасль и на сегодняшний день является главным дви-

гателем капитализации российского фондового рынка за этот период она составила 18,4 трлн рублей, 

в то время как весь остальной рынок вырос на 15,8 трлн рублей. 

Стоит отметить, что инвестиционная стратегия на фондовом рынке – это система принципов 

составления портфелей инвестиций, состоящих из финансовых вложений в различные сегменты фон-

дового рынка, в отдельные активы, а также правила изменения состава портфелей. Таким образом, 

методика выбора акций для инвестирования – основа формирования инвестиционной стратегии част-

ного инвестора или трейдера на рынке ценных бумаг. 

Исходя из всех этих теоретических разъяснений, можно сделать вывод о том, что в основном, 

стратегии инвестирования на фондовом рынке делятся на два типа: трейдинг или портфельные инве-

стиции. Каждый из них включает в себя различные инструменты и способы, которые можно проана-

лизировать на практических примерах. 

Портфельное инвестирование представляет собой инвестирование с заранее зафиксирован-

ными условиями, которые дают возможность подобрать наиболее подходяще активы и ценные бума-

ги в портфель и управлять ими. Портфельные инвестиции осуществляются исключительно с целью 

привлечения прибыли. 



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  459 
 

Формирование портфеля ценных бумаг также как и любые возможные операции с определен-

ными финансовыми активами базируется на использовании ряда формализованных критериев. Осно-

ву данных критериев, как правило, составляют понятие временной стоимости денег, и методы оценки 

распределений во времени денежных потоков [9]. 

Для того чтобы сформировать эффективный портфель ценных бумаг, необходимо разработать 

инвестиционную стратегию, которая основывается на анализе доходности от вложения, времени ин-

вестирования и анализе возникающих при этом рисков. Чем выше риски на рынке ценных бумаг, тем 

больше требований предъявляется к качеству управления портфелем [19]. 

Во время инвестирования на рынке ценных бумаг портфельные инвесторы могут ставить раз-

личные цели. Основные из них [3]: 

1) сохранность вложений (например, вследствие высокой инфляции); 

2) расширение и диверсификация доходной базы инвестора; 

3) обеспечение высоких темпов роста капитала; 

4) достижение высоких темпов роста дохода, что требует включения в портфель высокодо-

ходных финансовых активов. 

Исходя из целей, проводится и классификация различных портфельных инвесторов. Их мож-

но разделить на следующие группы [9]: 

- консервативные инвесторы, которые стараются сохранить свои вложения; 

- умеренно агрессивные инвесторы, которые помимо сохранности вложений планируют капи-

тализировать их; 

- агрессивные инвесторы, которые заинтересованы в росте капитале и прибыльности; 

- опытные инвесторы, которые соблюдают «золотой баланс» между доходностью и рисками; 

- изощренные инвесторы, которые интересуются максимальной доходностью. 

В зависимости от целей инвестирования, типа управления, характера экономической ситуа-

ции и множества других факторов можно выделить большое число разнообразных стратегий работы 

на фондовом рынке. Стоит отметить, что в основе любой стратегии формулируются частные цели. 

Наиболее традиционными из них считаются обеспечение доходности, надежности и ликвидности ин-

вестиций в ценные бумаги. Цели инвестирования должны быть, с одной стороны, конкретными и из-

меримыми, с другой – ориентированными во времени [8]. 

Например, пассивное управление характерно для консервативных и умеренно-агрессивных инве-

сторов. В качестве главных целей при пассивном управлении выступают защита вложений от инфляции и 

получение гарантированного дохода при минимальном риске и низких затратах на управление. 

Активное управление предполагает тщательный мониторинг рынка, оперативное приобрете-

ние финансовых инструментов, отвечающих целям инвестирования, а также быстрое изменение 

структуры портфеля. Главная особенность активного типа управления заключается в стремлении ин-

вестора переиграть рынок и получить доходность, превышающую среднерыночную. 

Во время формирования инвестиционного портфеля, инвестор может руководствоваться раз-

личными способами, среди которых, наиболее популярные, дивидендная стратегия, трендовая стра-

тегия или математический анализ, во время которого, формируются базисные инструменты, после 

чего идет оптимизация наилучшего соотношения «актив – объем» с целью максимальной прибыли и 

минимального риска. 

Но, последний вариант крайне популярен и слабо эффективен, по сколько включает в себя 

старые математические модели, разработанные еще в середине прошлого столетия. 

Если взглянуть по отдельности на дивидендную стратегию, то мы определим, что ее эффек-

тивность может в разы превышать, чем обычную стратегию инвестирования. Примером служит ди-

видендная доходность на основе акций в биржевом индексе S&P500 (рисунок 4). 

Так, с 2000 по 2014 года, доходность биржевого индекса S&P500 составила 58,4 % по слож-

ным процентам, но, если учесть дивидендные отчисления и инвестирование в ценные бумаги с их 

высокими выплатами, можно было получить доходность до 257,8 %, что почти в 5 раз выше. 

Стоит упомянуть и про стратегию инвестирования в недооцененные активы, которая направ-

лена на инвестирование в отстающие акции или отрасли. Также, существует стратегия усреднения 

стоимости, которая заключается в том, чтобы регулярно покупать акции в независимости от их стои-

мости [14] (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Пример дивидендной стратегии по S&P500 [1] 

 

Для избежание ошибок инвестирования участники рынка ценных бумаг выделяют несколько 

правил, которые следует придерживаться [11]: 

- никогда не покупать ценные бумаги при растущем объеме, если цены находятся в верхней 

части рынка, и нет никаких веских причин для дальнейшего роста цен; 

- покупать ценные бумаги на растущем рынке, подержанном объемом, только если наблюда-

ется превышение максимальной цены прошлого периода; 

- не продавать ценные бумаги при растущем объеме, если цены находятся в нижней части 

рынка, особенно, когда нет никаких веских причин для дальнейшего падения цен; 

- продавать ценные бумаги на снижающемся рынке, поддержанном объемом. 

 

 
 

Рисунок 5 – Пример стратегии усреднения стоимости [6]. 
 

Фондовый рынок и работа с ценными бумагами являются одними из наиболее популярных 

способов аккумуляции, управления и капитализации финансового капитала. Однако любая работа, 

как частного инвестора, так и институциональных субъектов на рынке ценных бумаг, что нами было 

уже отмечено во введении научной работы, несет в себе высокие инвестиционные риски, принятие 

которых приводит к потере части финансового капитала. Помимо этого нельзя забывать про обеспе-

чение эффективного финансового регулирования, для этого необходимо сформировать институцио-

нальный механизм управления банковскими рисками, нацеленный на устойчивое развитие как от-

дельных коммерческих банков, так и национальной банковской системы страны в целом, привлека-

тельной для отечественных и иностранных инвесторов [18]. 

На данный момент фондовой рынок России может предложить ряд ведущих продуктов для 

частных инвесторов относящих себя к различным группам. Осуществленная аналитическая работа, 

касающаяся разнообразных теоритических источников по способам и принятию решений в отноше-

нии инвестиций, сделали возможным систематизировать и представить в таблице краткие характери-

стики в таблице 1. 
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Таблица 1 – Виды инвестиционных стратегий при формировании фондовых активов 
 

№ 

п/п 
Группа стратегий Источник дохода, преимущества и недостатки 

1 Активные стратегии В основе лежит понимание того, что в долгоиграющих планах фондовый рынок име-

ет положительную динамику. Данная стратегия наиболее оптимальна в долгосрочной 

перспективе , а именно от 3-х лет. 

Доходность с акций получается из роста их стоимости на рынке и положенных диви-

дендов за время владения бумагой. 

2 Пассивные стратегии Основывается на колебаниях рынка в краткосрочной перспективе и активном участие 

человека на фондовом рынке в различных временных периодах: день, неделя, месяц. 

2.1 Ситуационные  

стратегии 

Ошибочно присвоенная оценка акциям эмитента, ввиду нестабильной ситуации или 

же ввиду обстоятельств возникших по причине разного психологического восприятия 

со стороны участников рынка. Плюсы: доходам от данной стратегии присущ низкий 

коэффициент корреляции с эталонным индексом. Минусы: большие расходы прихо-

дящиеся на реализацию операций, проблемной оценки риска, связанных с наличием 

регулярной возможности недооценивания со стороны рынка бумаг приобретѐнных от 

имени эмитента, отсутствие надежной модели, которая может предоставить возмож-

ность произвести оценку синергетического эффекта от процесса слияния, и в даль-

нейшем прогнозировать стоимость эмитента по завершении поглощения.   

2.2 Стратегии  

относительной стоимости 

Сильная концентрация внимания на аномалиях в ценовом направлении, применении 

возможностей арбитража, отсутствие рыночного риска. Применение передовых тех-

нологий и научная обоснованность делает их достоверными. В тоже время, они под-

вержены колебаниям в зависимости от модели, использумой для  выбора стратегий  

2.3 Стратегии  

хеджирования 

Отделение стратегии доходности от доходности по основным классам активов. По-

ложительная совместимость со всеми другими стратегиями. Отсутствие возможности 

по полному исключению риска, что не даѐт возможности для использования страте-

гий в качестве самостоятельного средства.   

2.4 Спекулятивные  

стратегии 

Осуществление инвестиционной деятельности в производные инструменты, но тем 

неимение так же могут быть применены стратегии и для акций. Источником дохода для 

них выступает увеличивающаяся волатильность, не долгоиграющий импульс и не про-

должительные откаты на основной тенденции. Применение основного анализа, пове-

денческой теории ценообразования на рынке , высокочастотного анализа, теории хаоса , 

оценки временного ряда с использованием нелинейности. Модели, используемы как 

база для таких стратегий , в большинстве своем, различаются сложностью и актуально-

стью с точки зрения надежности и академичности. Алгоритмы модели функционируют 

на принципах «чѐрного ящика». Сильный отклик на человеческий фактор, а именно 

компетенции в аналитике со стороны менеджера при принятии решений.     

 

Можно отметить ,не смотря на всѐ разнообразие имеющихся стратегий, прийти к одной точке 

зрения о применении каждой из них в современных условиях не получается, ведь не каждая может 

найти должное применение. Однако , продемонстрированная группа делает возможным выбор со 

стороны инвестора в отношении оптимальной для него стратегии, а так же совмещать их в пределах 

инвестиционного механизма, используя для этого имеющиеся плюсы и минусы. Поэтому на основе, 

имеющейся информации можно понять, что инвестиционный механизм- совокупность показателей 

используемых для управления инвестициями, опираясь на ряд институтов, регулирующих инстру-

ментов и организационных структур в задачи которых входит выявление потребностей в вливаниях 

денежных средств и оценки проектов, способных удовлетворить имеющиеся потребности , а так же 

поспособствовать оптимальному финансированию проектов с целью получения общественной эф-

фективности и минимального риска при их исполнении.  

С целью управления инвестиционными рисками и увеличения экономической эффективности 

портфельного инвестирования или биржевой торговли возможно использование таких способов, как 

арбитражные стратегии и стратегии хеджирования. 

Под понятием «арбитраж» подразумевается использование неэффективности финансовых 

рынков, связанной с краткосрочными расхождениями цен одного и того же актива на разных торго-

вых площадках или близких инструментов на одной. 

Таким образом, под понятием «арбитражные стратегии» подразумевается применение торго-

вой стратегии биржевой торговли или портфельного инвестирования, в рамках которого инвестор 

совершает позицию покупки на одной бирже или торговой площадке по активу А и в тоже время со-

вершает обратную позицию продажи актива А на другой бирже или торговой площадке, обеспечивая 

свою инвестиционную операцию прибылью за счет разницы цены покупки – продажи. 

В зависимости от характеристики операции арбитражные стратегии можно классифицировать 

на несколько групп [16, 20]: 
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1. Классический межбиржевой арбитраж. Метод основан на разнице цен акций одного эми-

тента на разных биржевых площадках. 

Примером такой арбитражной стратегии может выступать следующая ситуация: на Москов-

ской бирже акции компании «Сбербанк» стоят 270 рублей, тогда как депозитные расписки на Лон-

донской бирже компании «Сбербанк» стоят 280 рублей. Приобретая акции эмитента за 270 рублей, 

мы перепродаем их под видом депозитных расписок. Разница цены покупки и продажи составляет 10 

рублей на одну акцию. 

2. Внутриотраслевой арбитраж. Данная торговая стратегия арбитражной торговли фактически яв-

ляется торговлей спредом этих бумаг. Вести ее можно как при сужении, так и при расширении спредов. 

Примером такой арбитражной стратегии может выступать следующая ситуация: на Московской 

бирже акции компании «Сбербанк» имели цену покупки 280 рублей, а цену продажи 270 рублей. Спред 

составлял 10 рублей. Но, к 12:05 рабочего дня спред сузился до 5 рублей. Таким образом, на покупке и 

продаже при сужении спреда инвестору может заработать 5 рублей прибыли на одной акции. 

3. Эквивалентный арбитраж. Наиболее часто эквивалентным называется арбитраж по ценам 

акции и фьючерса на нее. К моменту экспирации спотовая цена и цена контракта должны сравняться 

или сильно сблизиться. 

При любой арбитражной стратегии инвестору важно соблюдать следующие условия выбора 

ценных бумаг при работе на арбитраже: 

- высокая ликвидность финансовых операций; 

- доступ функции коротких сделок (то есть продажи); 

- высокий уровень рыночной волатильности (изменения курса ценных бумаг эмитента). 

Стратегии хеджирования – это способ использования механизмов хеджирования для дости-

жения поставленных инвестором целей. Хеджирование является не способом получения чистого до-

хода, а непосредственно защитой от потерь. Это защита от рыночного, то есть ценового риска, но не 

от других типов риска на рынке. Защита рисков осуществляется с помощью срочных инструментов, 

таких как фьючерсы, форварды, опционы и свопы [15]. 

Как и при арбитражной торговле стратегии хеджирования можно классифицировать на сле-

дующие группы [7, 10]: 

1. Открытие противоположной инвестиционной позиции по смежному активу. 

Характеристика данной стратегии хеджирования заключается в том, что при открытии пози-

ции по одному активу, открывается противоположная позиция по другому активу, имеющего связь с 

базовым активом. Например, инвестор принимает решение купить акции компании ПАО «Газпром» и 

чтобы хеджировать свои ценовые риски открывается противоположная сделка на продажу по фью-

черсным контрактам на природный газ. 

Недостатком такой стратегии хеджирования является риск появления не отраслевых факто-

ров, которые приведут к серьезным изменениям стоимости акций компании, тогда как сырьевой ак-

тив будет двигаться в прежнем направлении. 

2. Хеджирование позиции с помощью фьючерсного контракта. 

Характеристика данной стратегии хеджирования может быть практически такой же, как и со 

стратегией по открытию противоположной инвестиционной позиции по смежному активу. Примером 

может служить та же покупка акций компании «Газпром» и продажа фьючерсного контракта на при-

родный газ. 

Недостатком такой стратегии хеджирования является то, что невозможно хеджировать риски 

всего инвестиционного портфеля. 

3. Хеджирование позиции с помощью опционного контракта. 

Главной особенностью хеджирования с помощью опционных контрактов является то, что 

можно не просто полностью нейтрализовать ценовой риск, а спрофилировать риск и доходность ин-

вестиционной позиции. 

Недостатком такой стратегии хеджирования является то, что данный способ работы на фон-

довом рынке требует высокого уровня профессионализма трейдера/инвестора, а также навыки в про-

граммирования на рынке опционных контрактов. Важным условием является узкий выбор активов, у 

которых есть и фьючерсные контракты, и опционные. 

4. Хеджирование с помощью инструментов с фиксированной доходностью. 

Это наиболее простой и понятный способ хеджирования рисков, по которому не так сложно 

произвести расчет. 
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Таким образом, арбитражные стратегии и стратегии хеджирования при управлении портфелем 

ценных бумаг имеют значительные различия. Первая используется с целью получения чистого дохода, 

тогда как хеджирование – это операции, нацеленные на минимизацию инвестиционных рисков. 

При этом, что арбитраж, что хеджирование, включает в себя классификацию различных стра-

тегий работы на фондовом рынке. Несмотря на их преимущества для инвесторов, они имеют ряд не-

достатков, принятие которых приводит к дополнительным рискам и убыткам при работе с финансо-

выми инструментами и ценными бумагами. 

Подводя итоги проведенной работы, необходимо прийти к следующим заключениям: 

1. рынок ценных бумаг как финансовый инструмент по многим критериям превосходит со-

хранность капитала от инфляции, в сравнении с покупкой недвижимости, драгоценных металлов, де-

позитам и т.д. Если сравнивать вложения в ценные бумаги в долгосрочную, и среднесрочную пер-

спективу то фондовый рынок показывает выше доходность в сравнении с другими способами при-

умножения и сохранения капитала; 

2. методика выбора акций для инвестирования – основа формирования инвестиционной стра-

тегии частного инвестора или трейдера на рынке ценных бумаг. Во время формирования инвестици-

онного портфеля, инвестор может руководствоваться различными способами, среди которых, наибо-

лее популярные, дивидендная стратегия, трендовая стратегия или математический анализ; 

3. с целью управления инвестиционными рисками и увеличения экономической эффективно-

сти портфельного инвестирования или биржевой торговли возможно использование таких способов, 

как арбитражные стратегии и стратегии хеджирования; 

4. при классификации стратегий управления портфелем ценных бумаг стоит учитывать то, что 

она зависит от самих целей инвесторов. Различают консервативных инвесторов, которые стараются 

сохранить свои вложения; умеренно агрессивных инвесторов, которые помимо сохранности вложе-

ний планируют капитализировать их; агрессивных инвесторов, которые заинтересованы в росте ка-

питале и прибыльности; опытных инвесторов, которые соблюдают «золотой баланс» между доходно-

стью и рисками; изощренных инвесторов, которые интересуются максимальной доходностью. 
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ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАХОВАНИЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ASSESSMENT OF KEY INDICATORS FOR THE DEVELOPMENT OF INSTRUMENTS FOR THE LIABILITY  
OF HAZARDOUS FACILITIES 

 

Аннотация. В статье анализируются институциональная структура и ключевые индикаторы развития финансового 

потенциала инструментов страхования ответственности опасных объектов, тенденции и перспективы развития. Важнейшей 

целью механизма страхования опасных производственных объектов является защита от рисков в связи с нарастанием глобаль-

ных тенденций техногенного характера. Активно развивающиеся отношения обуславливают нахождение новых страховых 

инструментов и методов, которые бы в наибольшей степени отвечали институциональным преобразованиям в системе оценки 

рисков и в системе предотвращения катастроф.  Наиболее важное место в развитии страхового дела отводится производствен-

ным объектам, где страховые резервы позволяют сформировать устойчивый механизм предотвращения опасных явлений в 

экономике. Исключительной особенностью России в последнее десятилетие на рубеже веков оказались темпы потери техноло-

гической безопасности. При этом повышение уровня общей безопасности техногенной сферы должно базироваться на двух 

взаимодополняющих и взаимоконкурирующих видах безопасности техногенной сферы: техногенной и технологической 

Abstract. The article analyzes the institutional structure and key indicators of the development of the financial potential of 

hazardous facility liability insurance instruments, trends and development prospects. The most important goal of the insurance mech-

anism for hazardous production facilities is protection against risks due to the growth of global man-made trends. Actively develop-

ing relations determine the search for new insurance instruments and methods that would best meet the institutional changes in the 

risk assessment system and in the disaster prevention system. The most important place in the development of the insurance business 

is given to production facilities, where insurance reserves make it possible to form a sustainable mechanism for preventing dangerous 

phenomena in the economy. An exceptional feature of Russia in the last decade at the turn of the century was the rate of loss of tech-
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nological security. At the same time, an increase in the level of general safety in the technogenic sphere should be based on two 

complementary and mutually competitive types of security in the technogenic sphere: technogenic and technological. 

Ключевые слова: страховые премии, страховые возмещения, инструменты, ответственность, опасные объекты. 

Keywords: insurance premiums, insurance indemnities, instruments, liability, dangerous objects. 
 

Направления развития страхования опасных производств в России и в том числе ЮФО необ-

ходимо изучать при проведении экономических и статистических исследований в этой сфере, в том 

числе с учетом перспективной возможности увеличения доли этого вида страхования.  

По данным МЧС в 2020 г. произошло 167 ЧС техногенного характера, в которых погибло 

322 чел., пострадало 1 727 чел., спасено 859 чел. По сравнению с 2019 г. количество ЧС техногенного 

характера уменьшилось на 17,33 % (в 2019 г. – 202 ЧС), количество погибших уменьшилось на 

35,34 % (в 2019 г. – 498 чел.), количество пострадавших уменьшилось на 31,79 % (в 2019 г. – 

2 532 чел.), количество спасенных уменьшилось на 56,59 % (в 2019 г. – 1 979 чел.).  

Преобладали следующие виды ЧС техногенного характера в 2020 г.:  

– аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения – 12 (в 2019 г. – 6);  

– взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения – 

11 (в 2019 г. – 11);  

– аварии грузовых и пассажирских поездов – 8 (в 2019 г. – 10).  

В 2020 г. произошло изменение распределения техногенных ЧС по характеру:  

– снизилось количество ЧС федерального характера – до 1 (в 2019 г. – 2);  

– увеличилось количество ЧС регионального характера – до 10 (в 2019 г. – 5);  

– увеличилось количество ЧС муниципального характера – до 88 (в 2019 г. – 83).  

– снизилось количество ЧС локального характера – до 68 (в 2019 г. – 110). 
 

Таблица 1 – Удельный вес численности работников, занятых на работах с вредными и (или)  

опасными условиями труда в организациях  

 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.  2020 г. 2021 г. 

Российская Федерация 37,9 37,9 38,3 37,3 36,4 

в т. ч. Южный федеральный округ 33,3 33,5 34,2 33,2 32,5 

Республика Адыгея (Адыгея) 18,2 19,3 18,7 18,8 18,4 

Республика Калмыкия 20,2 23,9 22,2 16,6 17,0 

Республика Крым 31,5 33,1 34,6 34,0 32,4 

Краснодарский край 31,2 30,6 31,5 29,9 29,1 

Астраханская область 39,5 42,0 41,0 42,4 39,3 

Волгоградская область 35,7 35,6 36,0 35,8 35,7 

Ростовская область 34,8 35,4 36,1 35,0 35,1 

г. Севастополь 38,0 36,3 31,9 31,1 32,1 
  

Все эти риски вынуждают государство искать современные методы их минимизации.   

Следует согласиться с выводом Е. В. Андреевой, утверждают, что «…одной из причин возникно-

вения страхования ответственности в свое время явилось именно «бурное развитие научно-технического 

прогресса и, как следствие, возникновение понятия «источник повышенной опасности» [1]. 

Авторский подход к определению страхования гражданской ответственности предприятий - 

источников повышенной опасности, под которым следует понимать отношения по защите имуще-

ственных интересов владельца предприятия, связанные с его обязанностью возместить вред, причи-

ненный жизни, здоровью, имуществу потерпевших, окружающей природной среде из средств страхо-

вого фонда, образуемого за счет страховых взносов, уплачиваемых в обязательном и добровольном 

порядке [3,4]. 

Особенности страховых взаимодействий по опасным производственным объектам по добро-

вольному страхованию. 
 

 
 

Рисунок 1 – Количество действующих договоров по добровольному страхованию  

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты РФ, ед.  
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Рисунок 2 – Тенденции объема страховых премий случаев по добровольному страхованию  

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты РФ, млн руб. 

 

Таблица 2 – Количество страховых случаев по гражданской ответственности организаций,  

эксплуатирующих опасные объекты РФ  
 

Показатель Год 

Количество страховых случаев по гражданской ответственности организа-

ций, эксплуатирующих опасные объекты ед. 

Заявленных 
Урегулиро-

ванных 

Отказов в стра-

ховой выплате 

Неурегулированных 

ед. млн руб. 

Добровольное страхование граж-

данской ответственности организа-

ций, эксплуатирующих опасные 

объекты,- всего 

2021 220 528 3 89 2 809 

2020 199 112 23 206 2 080 

2019 164 83 9 187 3 690 

в том числе 

Опасных производственных объек-

тов 

2021 144 505 1 36 151 

2020 103 80 18 26 295 

2019 44 33 7 19 211 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика структуры страховых выплат по добровольному страхованию граждан-

ской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты РФ, млн руб. 

 

Оценка тенденций премий по опасным производственным объектам по обязательному страхо-

ванию. Раскрывает влияние механизма страхования на функционирование опасного производствен-

ного объекта. 

  



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  467 
 

 
 

Рисунок 4 – Тенденции договоров по обязательному страхованию опасных  

производственных объектов в РФ, ед. 
 

 
 

Рисунок 5 – Доля типов объектов по количеству договоров опасных производственных объектов в РФ 
 

При этом при заключении договора обязательного страхования и в течение срока его действия 

страховщик имеет право проводить за свой счет экспертизу опасного объекта в целях оценки вреда, 

который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного 

количества потерпевших и (или) уровня безопасности опасного объекта, в том числе с привлечением 

специализированных организаций и (или) специалистов. 
 

 
 

Рисунок 6 – Тенденции по конвенциям и премиям опасных производственных объектов в РФ 

(по данным НССО) 
 

В 2020 году стоит отметить падение общего объема произведенных страховых выплат на 17 % 

по сравнению с 2019 годом.  

Данный факт объясняется прежде всего тем, что сократилось общее количество заявлений, 

принятых страховыми организациями по событиям 2020 года, что может быть связано с введением 

ограничительных мер, которые были предприняты вследствие распространения COVID-19. 
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Рисунок 7 – Средняя страховая премия в разрезе типов страхования  

производственных объектов в РФ (по данным НССО) 
 

Таблица 3 – Количество страховых случаев по опасным объектам РФ 
   

 

Большая часть аварий, таких как прорыв трубопровода, авария на котельной (около 70 % всех 

происшествий), происходит на объектах коммунального хозяйства, однако размер страховых выплат 

по ним несущественен, поскольку аварии носят локальный характер, последствия быстро ликвиди-

руются и вред третьим лицам либо причиняется незначительный, либо не причиняется вовсе.  
 

Таблица 4 – Исследование структуры страховых случаев и страховых выплат по опасным  

рискам в России 
 

  

Показатель Год 

Количество страховых случаев по страхованию опас-

ных производственных объектов, ед. 

Заявленных 
Урегули 

рованных 

Отказов в 

выплате 

Неурегулированных 

ед. млн руб. 

Обязательное страхование гражданской от-

ветственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте - всего 

2021 1 231 1 068 210 496 153 

2020 2 702 1 825 179 1 680 385 

2019 3488 2369 677 1621 421 

в том числе 

Опасных производственных объектов 

2021 1 231 1 068,0 210 468 150 

2020 2785 1798 174 1648 382 

2019 3343 2269 666 1589 414 

Показатель 

Страховые выплаты 

Всего 

в том числе по страховым случаям, млн руб. 

причинения 

вреда жизни 

потерпевших 

Причинения 

вреда здоро-

вью потер-

певших 

причинения 

вреда иму-

ществу по-

терпевших 

физических 

лиц 

причинения 

вреда 

имуществу 

потерпевших 

юридических 

лиц 

нарушения 

условий 

жизнедеятель 

ности 

прочее 

2019 г. 

Обязательное страхование 

гражданской ответственно-

сти владельца опасного объ-

екта за причинение вреда в 

результате аварии на опас-

ном  

объекте - всего", всего 

295 429 44 188 56 289 5 603 81 035 108 315 

– в т ч.        

опасные производственные 

объекты 
295 429 44 188 56 289 56 289 81 035 108 315 

2020 г. 

Обязательное страхование 

гражданской ответственно-

сти владельца опасного объ-

екта за причинение вреда в 

результате аварии на опас-

ном  

объекте - всего", всего 

278 024 21 991 45 333 4 390 84 443 121 867 

– в т ч.        

опасные производственные 

объекты 
273 306 19 991 43 333 4 390 83 725 121 867 
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Свыше 73 % всех страховых выплат в 2020 году произведено по произошедшим ранее страхо-

вым событиям, вплоть до 2015 года.   

В структуре произведенных страховых выплат по видам причиненного вреда можно выделить 

прирост доли потерпевших, получивших выплаты в части вреда здоровью и имуществу. Причем более 

82 % потерпевших, получивших страховые выплаты по риску здоровью в 2020 году, и 72 % потерпев-

ших, получивших страховые выплаты по риску имуществу, заявлены по событиям прошлых лет. 

Как показывает практика, устойчивое развитие страхового рынка зависит от изменений ин-

фраструктуры и оценки уровня риск-менеджмента, а также преобразований, происходящих во внут-

ренней и внешней среде рыночного хозяйства.  

Создание информационной платформы как прозрачной системы проверки полисов страхова-

ния для промышленных объектов, потенциально опасных для окружающей среды, в современных 

условиях необходимо, в том числе в рамках электронного взаимодействия государственных исполни-

тельных органов власти.  

Таким образом, сегмент страхования опасных производств имеет потенциал развития как 

возможный дополнительный инструмент по повышению безопасности на опасных объектах, как 

средство предупреждения возможных аварий; требует разработки и внедрения цифровой площадки 

(платформы) по мониторингу условий страхования опасных объектов, направленной на прозрачность 

исполнения обязательств страхования владельцами опасных производств; причины сокращения объ-

емов страхования опасных производств требуют дополнительного исследования. 
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АНАЛИЗ РОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 
ANALYSIS OF THE ROLE OF THE STATE BUDGET IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

 

Аннотация. Исследование посвящено определению роли государственного бюджета в реализации процессов, 

направленных на обеспечение экономического роста страны. Авторами проведѐн теоретический анализ сущности и значи-

мости государственного бюджета как инструмента решения социально-экономических и связанных с ними проблем, сдер-

живающих развитие инновационной, инвестиционной, материально-технической, финансовой и иных составляющих эко-

номического развития государства. 

Исследование позволило определить, что государственный бюджет играет существенную роль в определении 

направления и характера экономического развития страны. Однако российские условия функционирования экономической 

системы, выраженные в наличии пробелов в управлении социально-экономическими отношениями, обусловливают низкую 

эффективность применения инструмента «государственный бюджет». В рамках исследования определены проблемные ас-
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пекты в формировании доходных частей госбюджета России и их расходования. По результатам анализа роли государ-

ственного бюджета представлены направления совершенствования бюджетной политики России. 

Abstract. The study is devoted to determining the role of the state budget in the implementation of processes aimed at en-

suring the economic growth of the country. The authors carried out a theoretical analysis of the essence and significance of the state 

budget as a tool for solving socio-economic and related problems that hinder the development of innovation, investment, logistical, 

financial and other components of the economic development of the state. 

The study made it possible to determine that the state budget plays a significant role in determining the direction and nature 

of the country's economic development. However, the Russian conditions of the functioning of the economic system, expressed in the 

presence of gaps in the management of socio-economic relations, determine the low efficiency of the use of the «state budget» tool. 

The study identifies problematic aspects in the formation of revenue parts of the state budget of Russia and their spending. Based on 

the results of the analysis of the role of the state budget, the directions of improving the budget policy of Russia are presented. 

Ключевые слова: государственный бюджет, экономическое развитие, доходная часть, налоговые доходы, расход-

ная часть, теневая экономика. 

Keywords: state budget, economic development, revenue, tax revenues, expenditure, shadow economy. 
 

Государственное управление является совокупностью направлений, методов и инструментов ре-

гулирования и контроля отношений различного характера, которые призваны обеспечить экономической 

рост государства. Одним из таких инструментов выступает государственный бюджет, в то же время яв-

ляющийся центральным элементом бюджетной системы страны. Роль государственного бюджета неоце-

нима, поскольку он воздействует на все без исключения отрасли национальной экономики, задавая темпы 

их роста и масштабы. 

Актуальность темы исследования определена резким усилением значимости государственного 

бюджета Российской Федерации как инструмента федеральных, региональных и местных властей, при-

меняемого для обеспечения и поддержания положительного экономического роста страны в условиях 

борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции и формирования крайне неблаго-

приятного санкционного окружения. 

В связи с тем, что российская экономика переживает кризисный период, а государственный бюд-

жет приобретает особую значимость, необходимо определить, какие проблемы сопровождают регулиро-

вание социально-экономических процессов в России государственным бюджетом, а также какие направ-

ления следует избрать для их устранения. Отсюда следует, что цель исследования состоит в проведении 

анализа роли государственного бюджета в экономическом развитии России, а также в определении прио-

ритетных направлений совершенствования управления государственными финансами. 

Государственный бюджет страны имеет множество подходов к интерпретации, а его роль в раз-

витии национальной экономики оценивается учѐными с различных точек зрения. 

Манжула Т. Ю., характеризуя предназначение государственного бюджета с позиции его влияния 

на экономику страны, определяет, что он выступает в качестве инструмента распределения и перераспре-

деления совокупного продукта, произведѐнного всеми субъектами государства, для обеспечения реализа-

ции стратегических планов властей [4]. Схожую точку зрения выражают Пышков А. Ю., Бурдин К. К. и 

Мартиросян Л. А., которые считают, что роль госбюджета состоит в выравнивании региональных и мест-

ных бюджетов с целью обеспечения экономического развития [5]. 

Лихота У. А. отмечает, что государственный бюджет является отражением накопившихся в обще-

стве социально-экономических противоречий, при этом он выполняет финансовую, социальную, а также 

политическую роль. Автор уточняет, что роль государственного бюджета усиливается в периоды кризис-

ных ситуаций в стране [3]. 

Берзон Н. И. считает, что государственный бюджет является неотъемлемым элементом именно 

экономической системы страны, роль которого состоит в обеспечении финансовой безопасности посред-

ством реализации функций [2]. Основываясь на результатах сущностно-дефиниционного анализа, можно 

сказать, что учѐные подчѐркивают особую значимость государственного бюджета в экономической сфе-

ре: государственный бюджет, а именно его структурные характеристики и состав, даѐт представление об 

основных, наиболее серьѐзных проблемах, которые сдерживают положительный рост макроэкономиче-

ских показателей государства. 

Государственный бюджет Российской Федерации формируется как двухаспектный элемент бюд-

жетной системы страны, содержащий доходную и расходную части (таблица 1). 

Динамика бюджетных доходов России в последние годы является положительной: в 2020 го-

ду по сравнению с 2018-м доходы консолидированного бюджета выросли на 2,4 %. Однако их уро-

вень по отношению к ВВП страны опустился за тот же период на 0,2 п. п., что обусловлено ростом 

расходных статей на 24 %. В результате уровень расходов консолидированного бюджета по отноше-

нию к ВВП повысился на 6,7 п. п. за три года.  



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  471 
 

Таблица 1 – Динамика фактических доходных и расходных частей консолидированного  

бюджета РФ в 2018-2020 гг. [6] 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 2018 г. 

± % 

Доходы, млрд. руб.: 37320 39498 38206 885 102,4 

в процентах к ВВП 35,9 36,2 35,7 -0,2 - 

Расходы, млрд. руб.: 34285 37382 42503 8218 124,0 

в процентах к ВВП 33,0 34,2 39,7 6,7 - 

Профицит (+), дефицит (-), млрд. руб.: 3036 2115 -4297 -7333 -141,6 

в процентах к ВВП 2,9 1,9 -4,0 -6,9 - 
 

По итогам 2020 года сложился дефицит консолидированного бюджета России, который со-

ставил более 4,2 трлн. руб. – 4 % ВВП за тот же период. 

Таким образом, государственный бюджет является инструментом общей политики руководства 

страны, направленной на улучшение индикаторов социально-экономического развития, который ответ-

ственен за реализацию финансовой стороны отношений между государством и иными субъектами. Ана-

лиз теоретических источников и практических аспектов управления экономической системой России поз-

волил определить, что роль государственного бюджета в экономическом развитии страны многозначи-

тельна, однако его влияние нельзя оценить однозначно, поскольку оно находится в зависимости от 

успешности взаимоувязки всех остальных элементов государственной стратегической политики. 

Важным аспектом анализа государственного бюджета также выступает изучение расходных 

статей, поскольку оно позволяет оценить, какие направления являются наиболее нуждающимися в 

государственной поддержке (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Динамика структуры фактических расходов консолидированного бюджета РФ  

в 2018-2020 гг. (рассчитано авторами на основе источника [6]) 
 

Статья расходов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Абс. откл. 2020 г. 

от 2019 г. от 2018 г. 

Расходы, всего 100,0 100,0 100,0 - - 

на общегосударственные вопросы 6,2 6,2 6,0 -0,2 -0,2 

на национальную оборону 8,2 8,0 7,5 -0,6 -0,8 

на национальную безопасность 6,2 6,0 5,6 -0,3 -0,5 

на национальную экономику 13,0 13,8 14,2 0,4 1,3 

из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

на ТЭК 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 

на сельское хозяйство 1,1 1,2 1,0 -0,2 -0,1 

на транспорт  2,3 2,5 2,4 0,0 0,1 

на дорожные фонды 4,7 4,9 4,8 -0,1 0,1 

на связь и информатику 0,4 0,6 0,6 0,0 0,2 

на прикладные научные исследования в области  

национальной экономики  
0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 

на ЖКХ 3,9 4,2 3,7 -0,5 -0,1 

на социально-культурные мероприятия 59,5 58,8 60,2 1,4 0,7 

из них расходы: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

на образование 10,7 10,8 10,2 -0,7 -0,5 

на здравоохранение 9,7 10,1 11,6 1,5 1,9 

на обслуживание долга 2,7 2,2 2,1 -0,2 -0,6 
 

Анализ структуры расходных статей консолидированного бюджета России показал, что 

наиболее приоритетными сферами государственной поддержки являются: здравоохранение (11,6 % в 

2020 году), образование (10,2 %), национальная оборона (7,5 %). На долю совокупных расходов на 

развитие национальной экономики пришлось 14,2 %. 

Бюджетная безопасность России определяется множеством факторов, которые задают уровень 

доходных и расходных частей бюджета. Как известно, доходная часть российского консолидированного 

бюджета представлена преимущественно поступлениями налогового характера (рисунок 1). 

Данные, представленные в статистическом ежегоднике Росстата, свидетельствуют о росте до-

ли налоговых доходов в консолидированном бюджете: если в 2015-2016 гг. уровень налоговых по-

ступлений составлял до 80 % доходов, то начиная с 2017 года, он преодолел отметку в 82 %. В 2020 

году доля налоговых доходов консолидированного бюджета страны составила 83,2 %, что на 5,1 п. п. 

выше уровня 2015-го. 
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Рисунок 1 – Динамика доли налоговых доходов консолидированного бюджета РФ в 2015-2020 гг., % 

(рассчитано авторами на основе источника [6]) 

 

Однако статистические данные не способны отобразить реальный уровень налоговых поступ-

лений, поскольку в российских условиях действуют факторы, лишающие государственный бюджет 

части доходов. Одним из них выступает теневизация экономических отношений. Теневая экономика 

является серьѐзной угрозой экономической безопасности любой страны, однако в России она достиг-

ла значительных масштабов. Теневые экономические отношения представляют собой скрытую, не 

учитываемую государственными статистическими службами деятельность, которая оказывает нега-

тивное влияние на социально-экономическое развитие государства. 

Причины теневой экономики многочисленны, но все они обусловлены неграмотной полити-

кой управления социально-экономическими аспектами жизнедеятельности. Так, например, граждане 

Российской Федерации имеют право на получение выплаты в размере 1200 рублей, которое предо-

ставляется им в качестве компенсации за уход за престарелыми людьми в возрасте от 80-ти лет. Од-

нако существуют определѐнные условия предоставления пособия: у человека, претендующего на его 

получение, должен отсутствовать официальный заработок (т. е. он не должен работать), пенсия и по-

собие по безработице [1]. При этом выплата производится вместе с пенсией, а не прямо получателю 

пособия. Возникает ситуация, что получатель компенсационной выплаты остаѐтся без заработка, и 

ему приходится искать работу в неформальном секторе. Таким образом, государство самостоятельно 

создаѐт условия для расширения масштабов теневой экономики, что и ведѐт к недополучению опре-

делѐнной части бюджетных доходов. 

Руководству страны необходимо координировать все направления политики по управлению 

социально-экономическими и связанными с ними процессами, чтобы избегать возникновения подоб-

ных случаев. Так, в примере с пособием по уходу существует два варианта решения проблемы: 

− увеличить размер компенсационной выплаты до уровня прожиточного минимума: данное 

направление в современных условиях труднореализуемо, поскольку государство с мая 2022 года ста-

ло выделять средства на поддержку российских семей с детьми, а также значительные средства при-

ходятся на проведение военной операции на Украине; 

− предоставить получателям пособия возможность официального трудоустройства с сохра-

нением начисления пенсионных накоплений за компенсационную выплату. 

Подобных пробелов в российском законодательстве – множество, и большая часть их них ис-

пользуется для совершения экономических преступлений, что, безусловно, приводит к невыполне-

нию плановых показателей по стратегическим программам и проектам. 

Одной из проблем, которые обусловливают недостаточную эффективность расходования 

бюджетных средств в России, выступает их нецелевое использование. Для решения этой проблемы 

требуется формирование действенной системы наказания. В частности, рекомендуется повысить от-

ветственность участников бюджетных отношений на персональном уровне за правонарушения. 

Наряду с нецелевым использованием бюджетных средств, одним из факторов неэффективно-

го использования государственных финансов выступает неграмотное планирование и прогнозирова-

ние экономических процессов. Предлагается разработка промежуточных критериев для оценки вы-

полнения плановых индикаторов макроэкономического развития России с позиции их финансирова-

ния государственными средствами. Важно также сформировать высококвалифицированный кадро-

вый состав на региональных уровнях для обеспечения целесообразности и обоснованности прогнози-

руемых объѐмов расходования государственных финансов. 
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В целом всю совокупность мероприятий по совершенствованию управления государственным 

бюджетом России, а именно его доходной и расходной частями, можно сгруппировать в следующем виде: 

а) повышение качества мониторинга и уровня выявляемости бюджетных правонарушений, 

преимущественно состоящих в нецелевом использовании государственных финансов и в уклонении 

от уплаты налогов: рекомендуется комплексная автоматизация контрольных процессов на основе 

технологий Artificial Intelligence (искусственного интеллекта) для борьбы с теневыми операциями; 

б) повышение качества планирования и прогнозирования доходов и расходов госбюджета: 

как известно, государство ежегодно осуществляет корректировку плановых показателей относитель-

но бюджета; для повышения точности бюджетного планирования и прогнозирования необходимо 

систематическое обучение специалистов, в том числе и на региональных уровнях, новым инструмен-

там, применяемых для определения плановых и прогнозных показателей. 

Следует понимать, что государственный бюджет является именно отражением и характери-

стикой всех процессов, которые протекают в экономической системе страны. Поэтому помимо вы-

шеописанных двух групп мероприятий по улучшению управления государственным бюджетом, рос-

сийским властям необходимо провести комплексное изучение и устранение проблемных участков в 

других направлениях деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что государственный бюджет является значимым инстру-

ментом определения характера и темпов экономического развития страны, который при этом дей-

ствует во взаимодополнении и взаимообусловленности с другими направлениями государственного 

управления. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ANALYSIS OF PROBLEMATIC ASPECTS OF THE BUDGET SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Государственная политика является обобщающей категорией для всей совокупности отношений, свя-

занных с реализацией управленческих и контрольных процессов в различных сферах деятельности, цель которых состоит в 

обеспечении высоких темпов экономического роста и выхода страны в разряд наиболее развитых. Одним из составных эле-

ментов государственной политики является бюджетная политика и формируемая ею бюджетная система страны. Исследо-

вание посвящено проведению анализа проблем, характеризующих бюджетную систему Российской Федерации на совре-

менном этапе, а также определению приоритетных направлений еѐ совершенствования. Авторами проведена оценка финан-

совой устойчивости бюджетной системы России, результатом которой стал вывод о падении уровня бюджетной безопасно-

сти страны в последние годы. Выявлены причины падения устойчивости бюджетной системы России, а также определены 

приоритетные направления совершенствования. 

Abstract. State policy is a generalizing category for the whole set of relations related to the implementation of manage-

ment and control processes in various fields of activity, the purpose of which is to ensure high rates of economic growth and the 

country's entry into the category of the most developed. One of the constituent elements of the state policy is the budget policy and 

the budget system of the country formed by it. The research is devoted to the analysis of the problems characterizing the budget sys-

tem of the Russian Federation at the present stage, as well as to the identification of priority areas for its improvement. The authors 

conducted an assessment of the financial stability of the Russian budget system, which resulted in the conclusion that the level of 

budget security of the country has fallen in recent years. The reasons for the decline in the stability of the Russian budget system are 

identified, and priority areas for improvement are identified. 

Ключевые слова: бюджетная система, государственная политика, налоговые преступления, государственный 

бюджет, государственные закупки. 

Keywords: budget system, state policy, tax crimes, state budget, public procurement. 
 

Национальная экономика является системой, темпы роста которой определяются эффективно-

стью и рациональностью политики, разрабатываемой государством совместно с его регионами. Экономи-

ческое развитие страны зависит от уровня доходности государственного бюджета и направлений расхо-

дования поступающих средств, т. е. важным инструментом регулирования социально-экономического 

состояния страны выступает бюджетно-налоговая политика. 

Цель исследования составляет изучение проблемных моментов в устройстве бюджетной системы 

Российской Федерации и разработка направлений их устранения. Исходя из цели исследования, в каче-

стве объекта исследования определена бюджетная система Российской Федерации, а в качестве предмета 

– совокупность всевозможных форм отношений, которые обусловливают формирование эффективной 

бюджетной системы в России. 

Изучение теоретических аспектов проведено на основе научных трудов отечественных учѐных, 

раскрывающих устройство бюджетной системы страны. Анализ проблем, препятствующих повышению 

эффективности бюджетной системы России, осуществлѐн, исходя из данных, подсчитываемых различ-

ными государственными органами. Результаты исследования определены на основе использования моно-

графического метода, метода сравнительного анализа, метода обобщения и абстрагирования. 

Проблемы формирования грамотного подхода к созданию эффективной бюджетной системы 

страны широко освещены как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Однако следует уточнить, 

что бюджетная система каждого государства является уникальной, поскольку она выступает в качестве 

инструмента учѐта и интегрирования специфических факторов развития национальной социально-

экономической системы. Сущностно-дефиниционный анализ категории «бюджетная система» показал, 

что в работах отечественных учѐных-экономистов (Зырянова М. А., Изутова О. В., Найдѐнова Т. А. и др.) 

представлено множество подходов к трактовке данного понятия. 

Например, Засухина Е. Е. и Яруллин Р. Р. считают, что бюджетная система страны представляет 

собой социальный институт, который сочетает в себе другие сферы жизнедеятельности [1]. Безусловно, 

целью функционирования бюджетной системы страны является обеспечение и поддержание высокого 
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социального института, т. е. бюджетная система призвана, прежде всего, устранять социальные проблемы 

или минимизировать их негативное воздействие на темпы экономического роста страны, но при этом, не 

игнорируя проблемные аспекты других направлений. Целесообразнее уточнить, что бюджетная система 

государства выступает в качестве инструмента решения социальных проблем и устранения факторов, 

обусловливающих низкую эффективность государственной политики управления. 

Оценке проблемных аспектов бюджетной системы Российской Федерации предшествует харак-

теристика экономической безопасности страны в части бюджетной безопасности. Для проведения соот-

ветствующей оценки применена методика А. В. Минакова. Результаты рейтинговой оценки финансовой 

устойчивости бюджетной системы России по методике Минакова А. В. представлены в таблица 1. 
 

Таблица 1 – Рейтинговая оценка финансовой устойчивости бюджетной системы РФ* 
 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в п.п. к 

2018 г. значение балл значение балл значение балл 

Бюджетная автономия 0,997 1 0,996 1 0,940 1 -0,058 

Бюджетная зависимость 0,003 1 0,004 1 0,060 1 0,058 

Устойчивость бюджета 0,003 1 0,004 1 0,064 1 0,061 

Уровень профицита (+) / дефицита (−) 0,141 -1 0,098 1 -0,233 -2 -0,375 

Деловая активность 0,269 1 0,246 1 0,228 1 -0,041 

Уровень налоговых доходов 0,731 1 0,754 1 0,772 1 0,041 

Итого, баллов - 4 - 6 - 3 - 

*авторская разработка на основе [2, 5] 
 

Рейтинговая оценка бюджетной безопасности России на основе критерия финансовой устой-

чивости еѐ бюджетной системы, проведѐнная на основе расчѐтных данных Минфина страны, показа-

ла, что в 2020 году в сравнении с 2018-м уровень финансовой устойчивости опустился на 1 балл, а в 

сравнении с 2019-м – на 3 балла. Охарактеризованная динамика свидетельствует об определѐнном 

снижении эффективности бюджетной политики, поскольку уровень бюджетной автономии опустился 

на 5,8 п.п. до 94 % в 2020 году, а уровень бюджетной зависимости оказался так же на 5,8 п.п., но вы-

ше, чем в 2018-м. На снижение эффективности бюджетной системы России также указывает уровень 

деловой активности, который за 2018-2020 гг. опустился на 4,1 п.п. 

Определим и охарактеризуем причины падения устойчивости бюджетной системы России, 

которые и являются проблемными аспектами управления. 

Во-первых, бюджетная система страны неразрывно связана с налоговой системой, поскольку 

подавляющая часть доходных статей государственного бюджета формируется за счѐт налоговых по-

ступлений. Рассмотрение налогового законодательства за последнее десятилетие позволило опреде-

лить, что главной проблемой налоговой системы является частая изменчивость положений Налогово-

го кодекса и его неструктурированность. 

Налоговый кодекс РФ оценивается специалистами как недоработанный документ, поскольку 

изложенные в нѐм статьи носят двоякий характер, что приводит к уклонению от уплаты налогов и 

иных платежей в бюджеты. Так, статистические данные МВД России показывают рост объѐмов мате-

риального ущерба от налоговых преступлений, что указывает на недополучение государственным 

бюджетом определѐнной части поступлений (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Число налоговых преступлений и объѐмов материального ущерба в РФ [4] 
 

Статистические данные МВД России показывают, что за период 2016-2021 гг. число налого-

вых преступлений в стране сократилось на 3740 ед., однако фаза роста возобновилась в 2019 году. 
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Вместе с сокращением числа преступлений в налоговой сфере России не уменьшается размер мате-

риального ущерба от них: напротив, данный показатель в 2021 году по сравнению с 2016-м увели-

чился на 18,9 %, что в стоимостном выражении составило 13476,2 млн руб. Представленные показа-

тели характеризуют установленные (выявленные) налоговые преступления, однако существует и еѐ 

скрытая часть, которая не учтена государственными органами, поэтому ущерб может оказаться суще-

ственно выше. 

Во-вторых, низкая устойчивость бюджетной системы России обусловлена неграмотным пла-

нированием объѐмов доходных и расходных средств бюджета, что обусловливает отрицательне саль-

до – дефицит (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика профицита (+) / дефицита (−) государственного бюджета РФ [5] 
 

Видим, что невысокая эффективность распределения бюджетных ресурсов обусловило в 

2015-2016 гг. и в 2020 г. отрицательное сальдо доходов и расходов, т.е. дефицит, который в послед-

нем проанализированном периоде составил 4102 млрд руб. 

В-третьих, отсутствие должного контроля над целевым использованием бюджетных средств 

обеспечивает их нецелевое использование лицами, ответственными за распределение бюджетных 

расходов. Так, Федеральной антимонопольной службой России выявлено более 41,5 тыс. нарушений 

в сфере государственных закупок, что на 3,1 тыс. больше, чем в 2015-м (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Число нарушений в сфере государственных закупок, выявленных  

Федеральной антимонопольной службой России, тыс. ед. [3] 
 

Существуют и иные факторы, обусловливающие невыполнение принципов бюджетной си-

стемы России, однако в рамках исследования представлены наиболее значимые из них. 

Бюджетная система страны является одной и частей социально-экономического устройства 

государства и объектом государственной политики. Результаты исследования позволили определить, 

что в последние годы уровень бюджетной безопасности России опустился, что выявлено в процессе 

оценки уровня финансовой устойчивости бюджетной системы. Определены основные причины. 

Проведѐнное исследование также показало, что в законодательных основах налоговой политики 

как части бюджетной системы России отсутствует структурированность и не прослеживается чѐткость, 

что обусловливает частые нарушения, часть из которых к тому же носит умышленный характер, и что 

приводит к недоуплате средств в бюджеты различных уровней. Необходимо создать коллегию, включа-

ющую специалистов по всей стране для комплексной проработке Налогового кодекса РФ. Цель создания 

такой коллегии состоит в качественном обновлении содержании Кодекса для понимания его положений 

всеми участниками налоговых отношений и исключения налоговых преступлений. 
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Одним из направлений повышения эффективности бюджетной системы России должно стать 

изучение международного опыта, поскольку зарубежные подходы предусматривает несколько иной 

механизм управления бюджетной сферой страны. Требуется уточнение процесса бюджетного плани-

рования, поскольку методы, применяется в российской практике, не позволяют избавиться от про-

блем, сопровождающих социально-экономическое развитие России. 

Стратегическое планирование является важным инструментом, поскольку современная рос-

сийская экономика, частью которой является бюджетная система, испытывает на себе действие санк-

ций, которые начали действовать в 2014 году, а в 2022 году обрели ужесточѐнный характер. Требует-

ся пересмотр принципов построения бюджетных планов с целью повышения их точности, в частно-

сти необходимо совершенствовать систему риск-менеджмента. 

Для предотвращения нарушений, обусловленных нецелевым использованием бюджетных 

средств, необходимо повысить уровень прозрачности всех операций, осуществляемых в бюджетной 

сфере, необходимо ужесточить контроль. 

Таким образом, результатом исследования стали выявление проблемных аспектов в управле-

нии бюджетной системой России и разработка направлений их устранения. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В данной работе дано определение страхового рынка, источник зарождения страхования, его развитие и 

статистика развития страхования на территории Российской Федерации. Страхование – это социально-экономические отношения 

по защите имущества физических и юридических лиц, медицинскому страхованию граждан, страхования автомобилей, а также 

жизни людей. Страховой рынок в настоящее время получает все большее развитие по сравнению со времен появления первых 

страховых компаний. Также в статье представлена тенденция развития страхового дела. Проведен анализ размера объемов выплат 
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и премий за 2019-2021 гг., который воздействует на формирование страхового рынка. Также были отмечены основные функции 

страхования, выделены его элементы и участники страховых отношений, основные показатели развития страхового рынка.  

Abstract. This paper defines the insurance market, the origin of insurance, its development and statistics of insurance de-

velopment in the territory of the Russian Federation. Insurance is a socio-economic relationship for the protection of the property of 

individuals and legal entities, medical insurance of citizens, car insurance, as well as people's lives. The insurance market is currently 

getting more and more development compared to the time when the first insurance companies appeared. The article also presents the 

direction in the exploitation of the indemnification business. The analysis of the amount of payments and premiums for 2019-2021, 

which affects the formation of the insurance market, is carried out. The main functions of insurance were also noted, its elements and 

participants in insurance relations, the main indicators of the insurance market development were highlighted. 

Ключевые слова: услуги страхование, рынок страхования, финансовые отношения, страховые агенты, страхова-

тели, страховые взаимоотношения, страховые элементы. 

Keywords: assurance services, assurance market, economic relations, assurance agents, policyholders, assurance relation-

ships, assurance ingredient. 
 

В настоящее время залогом постоянного развития экономики государства и общества являет-

ся устойчивый страховой рынок. Страховой рынок представляет собой социально – экономические 

отношения, осуществляющие защиту имущества физических и юридических лиц в определенный 

период.  В систему страхового рынка включают страхование жизни и здоровья граждан, страхование 

имущества физических и юридических лиц, страхование автомобилей, медицинское страхование  и 

так далее. Основными элементами страхового рынка являются: 

- страховые организации; 

- страховые продукты; 

- страхователи; 

- оценщики страховых убытков либо страховых рисков. 

Сущность страхового рынка заключается в формировании страхового фонда за счет взносов 

страхователей, производимых ими самими же. 

Рассмотрим участников страховых отношений на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Участники страховых отношений 
 

Страхователи – это физические лица и юридические лица, заключающие договор со страхов-

щиками в двухстороннем порядке или на основании закона, в интересах страхователей. Они могут 

также страховать третьих лиц. 

Страховщики – это юридические лица, наделенные законодательством РФ правом  осуществ-

ления страховой деятельности в отношении физических и юридических лиц и имеющим специальное 

государственное разрешение. 

Страховыми агентами выступают как физические, так и юридические лица, представляющие 

сторону страховщика и по его поручениям. Как привило, страховые агенты представляют интересы 

какой-то одной страховой компании и взамен получают денежное вознаграждение. 

Страховыми брокерами являются также физические и юридические лица, имеющие регистра-

цию предпринимателя и выступают от лица страхователя. Эти участники страховых отношений вла-

деют полной информацией о страховом рынке, финансовом положении и страховых компаниях. Дан-

ные лица предоставляют свои услуги клиентам в более выгодных для них условиях и программах. 

Рассмотрим основные функции страхования на рисунке 2 и охарактеризуем их. 
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Рисунок 2 – Функции страхования 
 

Контрольная функция предполагает, что за всеми средствами, внесенными в страховой фонд 

и целевыми формированиями, обеспечили государственное наблюдение. 

Рисковая функция – страховая компания берет на себя ответственность за формирование 

страхового фонда денежных средств. 

Предупредительная функция – предполагает минимизацию ущерба, а также обеспечивает 

комплекс мер по предупреждению разорений и неприятных событий. 

Сберегательная функция отвечает за вложение свободных денежных средств в инвестиции, 

недвижимость, либо приобретение акций и ценных бумаг. 

Обратимся к истокам зарождения страхового рынка на территории РФ. Стоить отметить, что 

зарубежные страны стали применять такую тему, как страхование намного раньше, чем отечествен-

ные производители. До определенного времени на отечественном рынке страховых услуг преоблада-

ли зарубежные организации, удовлетворяя потребности отечественных граждан по их страховой 

охране. Одна из первых компаний по страхованию появилась в 1765 году в Риге, которая получила 

название «Рижское общество взаимного страхования от пожаров».  

Также в 1827 году появилось «Первое страхование от огня общество», которое являлась мо-

нополистом на рынке около 20 лет. После этого образовалась ещѐ одна компания - товарищество 

«Саламандра», которая получила монополию на 12 лет на определенных территориях страны. 

Далее в 22 июня 1827 года организована первая страховая организация, положившая основу 

для возникновения  в будущем новых страховым организаций, устав которой был выгодный для сво-

их клиентов. 

Последние три компании долгое время были монополистами на территории России, разделив 

рынок страхования. Их целью было создание устойчивой финансовой базы и невозможность разде-

лить страховой капитал по мелким предприятиям. Но после истечения срока действия наступила сво-

бодная конкуренция. 

Уже к концу 19 века на территории действовали 15 акционерных страховых обществ и 32 

иностранные страховые компании. 

В настоящее время состояние страхового рынка изменилось. Причиной этого стало то, что си-

стема страхования не стоит на месте, а интенсивно развивается. Рассмотрим основные показатели 

развития страхового рынка. 

1. Численности страховых компаний – показывает рост страховых компаний за определенный 

период времени.  

2. Распределение страховых организаций по размеру капитала. 

3. Уставный капитал. 

4. Объем премий и выплат. 

5. Структура страховых продуктов, в состав которой входит медицинское страхование, пен-

сионное страхование, имущественное страхование и так далее. 

Далее рассмотрим в таблице 1 объем выплат и премий, начисленных в период с 2019 года по 

2021 год. 

По данным таблицы 1, можно сказать, что размер премий и выплат с  каждым годом растет. 

Так объѐм выплат увеличился в 2021 году по сравнению с 2019 годом на 186,9 млн. руб., то есть вы-

рос 21,2 %. Объѐм премий также вырос в 2021 году по сравнению с 2019 годом на 326980 млн. руб., 

то есть увеличился на 18,6 % 
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Таблица 1 – Объем выплат и премий в период с 2019 года по 2021 год 
 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год Темп роста, % 
Абсолютное 

отклонение 

Выплаты, млн руб. 610,7 658,6 796,9 121,2 186,9 

Премии, млн руб 1481178 1538700 1808158 118,6 326980 

 

Для лучшего понимания размер объема выплат и премий рассмотрим на рисунке 2 и рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 2 – Размер объема выплат в период с 2019 года по 2021 год 
 

 
 

Рисунок 3 – Размер объема премий с 2019 года по 2021 год 
 

На рисунках 2 и 3 можно наглядно рассмотреть размер объема выплат и премий в период за 

2019 год по 2021 год. Причинами увеличения могли послужить различные факторы, к ним могли от-

носиться повышенная активность компаний по введению новых продуктов на фоне снижения депо-

зита, а также спрос общества на инвестиционные продукты. 

Большое влияние на рынок страховых услуг оказала пандемия COVID-19. В таблице 1 можно 

увидеть, что на объем выплат и премий пандемия никак не повлияла. Наоборот, в это время страхо-

вание жизни пережил рост страхований. На этот  процесс повлиял не только вирус, но и другие, не 

зависящие от него, факторы. К таким фактором можно отнести ставку Центрального Банка, которая 

была не очень высокая и в этом случае она обесценивала ставки по депозитам. Следуя из этого, люди 

стали искать другие вложения в инвестиции и, как итог, мы может заметить рост объема премий. 

В нынешнее время происходит много политических и экономических изменений в связи с не-

стабильной обстановкой в мире. Появилось большое количество санкций со стороны Западных стран, 

которые также влияют на многих производителей и их деятельность. Поэтому сейчас особо актуальна 

тема страхования, так как многие физические и юридические лица обращаются за помощью в страхо-

вые компании с целью получения защиты в отношении их имущества. 

После пандемии короновирусной инфекции люди стали все больше осознавать важность при-

менения страхования в своих сферах производства. В этот период времени граждане РФ получили 

хорошую поддержку как от государства, так и от системы страхования. Одним из факторов страхо-

вых услуг в период пандемии стала поддержка здоровья и получение бесплатной медицинской по-

мощи в лечении этой инфекции.  

Также многие предприниматели (как малый, так и крупный бизнес) получили поддержку от 

страховых компаний, которые были предоставлены с целью сохранения бизнеса в стране и поддер-

жания экономики в Российской Федерации. 

Однако, на данный момент также остаются угрозы для предприятий. Поэтому производители, 

не желая попасть под них, продолжают страховать как свое имущество, так и жизнь и здоровье своих 

сотрудников, прибегают к страховой защите. 

Также пандемия сыграла большую роль на динамике численности страховых компаний и ко-

личестве заключенных договор. Рассмотрим эти показатели в таблице 2. 

  



Вестник Академии знаний № 50 (3), 2022  481 
 

Таблица 2 – Динамика численности страховых компаний и количество заключенных  

договоров за 2019-2021 гг. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп роста,% 
Абсолютное  

отклонение (+,-) 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

2020 г. к  

2019 г. 

2021 г. к  

2020 г. 

Численность страховых компании, штук 185 160 147 86,5 91,9 -25 -13 

Количество заключенных договоров,  

млн договоров 
208,0 178,7 242,2 85,9 135,5 -29,3 63,5 

 

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод о том, что численность страховых компаний в 

2020 году сократилась по сравнению с 2019 годом на 25 организаций, то есть уменьшилась на 13,5 % 

и составила 160 организаций. В 2021 годом ситуация не улучшилась, численность уменьшилась еще 

на 13 организаций и составила 147 страховых компаний. Однако по количеству заключенных догово-

ров ситуация не самая худшая. В 2020 году по сравнению с 20169 годом количество договоров сни-

зилось на 14,1 %, то есть на 29,3 млн договоров. Однако уже в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

это число выросло на 35,5 % и составило 242,2 млн договоров. 

Представим динамику численности страховых компаний и количество заключенных догово-

ров на рисунках 4 и 5 для наглядного понимания изменения этих показателей. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика численности страховых компаний с 2019 года по 2021 год 
 

На рисунке 4 можно сразу заметить, как снизилось число страховых компаний. Причиной та-

кого явления могут послужить различные причины, одним из самых популярных в рассматриваемый 

период является короновирусная инфекция. Также к причинам относят: 

- низкая платежеспособность, а также спрос физических и юридических лиц на услуги стра-

хования; 

- закрытая информация о страховой компании, то есть проблема поиска страхователем компа-

нии по страховым услугам; 

- отсутствие страховых договоров на долгосрочный период; 

- отсутствие мониторинга анализа сложившейся ситуации; 

- отсутствие контроля за экспертами по оценке ущерба и агентов, заключающие договоры. 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика количества заключенных договоров с 2019 года по 2021 год 
 

На рисунке 5 можно заметить, что в период 2019-2020 гг. снизилось количество заключенных 

договоров. Это можно объяснить тем, что страховые компании стали предлагать не выгодные усло-

вия; сумма выплат выросла быстрее взносов, что привело к убыточности. 

Нынешнее положение страхового рынка можно назвать переломным в его развитии. На дан-

ный момент нужно реально оценить состояние страхового рынка и понять, в какую сторону следует 

развиваться и какие меры нужно предпринять для его развития. 

Сейчас для объективной оценки необходимо опираться на научно обоснованные критерии, 

которые отвечают за перспективы и тенденции развития отечественного страхового рынка. За базу 
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оценки динамики состояния страхового рынка можно взять численность заключенных договоров ли-

бо количество привлеченных страхователей, которые характе6ризуется  как платежеспособная сила 

страхования. 

Таким образом, страховой рынок представляет собой социально – экономические или финан-

совые отношения, которые выражаются в купле – продаже страховых продуктов либо в защите иму-

щества, жизни, здоровье физических и юридических  лиц.  

Сущность страхового рынка заключается в формировании страхового фонда за счет взносов 

страхователей, производимых ими самими же. 

Перспективы и тенденции развития страхового рынка характеризуются определенными кри-

териями, которым должны придерживаться страховщики, а также можно ввести несколько норма-

тивных законов, регулирующих деятельность страхования и порядок их взносов, выплат, премий, а 

также надзор за предлагаемыми услугами и способами их предоставления. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО НАДЕЖНОСТИ 
LIQUIDITY MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK AS A FACTOR OF INCREASING ITS RELIABILITY 

 

Аннотация. Сегодня актуальным для банков является процесс создания и внедрения комплексной оценки уровня 

ликвидности и финансовой устойчивости. Данная ситуация выдвигает на первый план вопросы детального анализа действу-

ющих систем управления банковскими рисками ликвидности и финансовой устойчивости банковской деятельности с целью 

их регулирования и повышения надежности банка. В этой связи вопросы обеспечения приемлемого уровня ликвидности 

коммерческого банка и достижения его финансовой устойчивости ключевые проблемы современной банковской системы. 

В ходе проведенной оценки авторами были получены результаты, свидетельствующие о высоких уровнях величин 

нормативов, характеризующих ликвидность коммерческого банка. Это говорит о том, что исследуемый в статье банк реали-

зует эффективную стратегию развития.  

По результатам проведенных в статье исследований рекомендован алгоритм управления рисками ликвидности банка, 

который будет способствовать повышению эффективности и результативности процесса оперативного управления рисками 

при возникновении проблемных ситуаций, реально оценить ликвидность и повысить надежность коммерческого банка. 
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Abstract. Today, the process of creating and implementing a comprehensive assessment of the level of liquidity and finan-

cial stability is relevant for banks. This situation highlights the issues of a detailed analysis of the existing systems for managing bank 

liquidity risks and financial stability of banking activities in order to regulate them and improve the reliability of the bank. In this 

regard, the issues of ensuring an acceptable level of liquidity of a commercial bank and achieving its financial stability are the key 

problems of the modern banking system. 

In the course of the assessment, the authors obtained results indicating high levels of standards that characterize the liquidi-

ty of a commercial bank. This suggests that the bank studied in the article implements an effective development strategy. 

Based on the results of the research conducted in the article, an algorithm for managing the bank's liquidity risks is recom-

mended, which will contribute to improving the efficiency and effectiveness of the operational risk management process in case of 

problematic situations, realistically assess the liquidity and increase the reliability of a commercial bank. 

Ключевые слова: ликвидность банка, коммерческий банк, банковский сектор, управление ликвидностью, банков-

ские риски, надежность банка. 

Keywords: bank liquidity, commercial bank, banking sector, liquidity management, banking risks, bank reliability. 
 

В современных условиях хозяйствования банковскому сектору отведена ключевая роль в до-

стижении эффективного и стабильного развития экономики страны. 

Вместе с тем, функционирование существующих экономических отношений не представляется 

возможным без участия в них коммерческих банков. Это объясняется тем, что именно банкам отводит-

ся роль ведущего звена в процессе осуществления подавляющего числа операций финансово-

экономического характера. Благодаря коммерческим банкам осуществляется непрерывное движение 

денежных потоков, а они, в свою очередь, способствуют переливу капиталом между отраслями и сек-

торами экономики, обеспечивая при этом системный контроль в процессе их перераспределения. От 

состояния и организации финансово-экономических отношений, возникающих между их участниками, 

напрямую зависит развитие банковской сферы и уровень ее эффективности, а это в свою очередь, ока-

зывает непосредственное влияние на экономическую безопасность национальной экономики страны. 

Банковская практика последних лет показывает, что в данном сегменте экономики возросло 

число нарушений в процессе проведения банковских операций и управлении ими. Среди них 

наибольший удельный вес приходится на операции по кредитованию, что непосредственно влечет за 

собой рост объемов просроченной задолженности по кредитам и, как следствие, снижение надежно-

сти коммерческого банка. 

В этой связи вопросы обеспечения приемлемого уровня ликвидности коммерческого банка и 

достижения его финансовой устойчивости ключевые проблемы современной банковской системы. 

Экономическое содержание термина ликвидность означает способность быстрой реализации матери-

альных ценностей, а также приравненных к ним прочих активов, и на этой основе превращения их в 

денежные средства. 

Ликвидность современного банка напрямую зависит от степени соответствия сроков и объе-

мов привлекаемых денежных средств, срокам и объемам их размещения. Таким образом, банк может 

и будет считается ликвидным, а уже на этой основе он становится и платежеспособным, лишь в слу-

чаях, при которых суммы располагаемых наличных средств (и прочих ликвидных активов), при воз-

никновении необходимости в быстрой мобилизации средств из иных источников, обладают доста-

точными суммами средств, чтобы своевременно погасить возникающие у него как долговые, так и 

финансовые обязательства [6, 8]. 

В работе менеджмента коммерческого банка решение проблем ликвидности имеет наивысший 

приоритет. Следовательно, задачи при осуществлении системного мониторинга уровня ликвидности и 

реализации грамотных управленческих решений, обеспечивающих достижение требуемого регулято-

ром уровня ликвидности – ключевая цель эффективной финансовой работы современного банка. 

У банков появляется ежедневная необходимость управлять уровнем ликвидности банка, поз-

воляя решить целый комплекс связанных с этим проблем [1, 3].  

Управление ликвидностью это процесс осознанного воздействия субъекта управления ликвид-

ностью на объект, позволяющей достичь заданных результатов наиболее эффективными методами, в 

более короткие сроки. 

Цели управления ликвидностью представим на рисунке 1. 

Достижение заданного уровня ликвидности банка неразрывно связано с обеспечением финан-

совой устойчивости кредитной организации.  

Такие ключевые экономические понятия как ликвидность и финансовая устойчивость, а также 

платежеспособность банка и кредитоспособность, – взаимосвязанные состояния коммерческого банка.  
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Рисунок 1 – Ключевые цели управления ликвидностью коммерческого банка 
 

Исходя из указанных выше целей, следует определить основные направления и этапы управ-

ления ликвидностью представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Этапы управления ликвидностью коммерческого банка 
 

Финансовая устойчивость банка это его потенциальная способность нивелировать негативное 

воздействие извне.  

Кредитоспособным принято считать тот коммерческий банк, который обладает потенциаль-

ной возможностью мобилизовать в обозначенный временной отрезок из доступных для него источ-

ников денежные средства, позволяющие в полном объеме покрывать обязательства кредиторов.  

Следовательно, основа кредитоспособности банка – это его платежеспособность, в свою оче-

редь она то и определяется ликвидностью банка.  

Исходя из вышесказанного нами установлено, что основу данных определений составляет поня-

тие ликвидности, следовательно, чтобы более полно охарактеризовать финансовую устойчивость кредит-

ной организации следует в полной мере применять данное понятие. При этом, под ликвидностью пони-

мается способность банков в полной мере и в указанный срок погасить возникшие обязательства [2, 5]. 

Оценку уровней ликвидности коммерческих банков и их финансовой устойчивости реализуют 

через соблюдение нормативов обязательного банковского надзора. 

Банковские органы надзора разрабатывают для финансово-кредитных учреждений методиче-

ские рекомендации по управлению ликвидностью.  

Органам управления банка и его финансовому менеджменту, при осуществлении текущего 

процесса управления кредитной организацией постоянно необходимо решать возникающее множе-

ство задач зачастую противоречащих друг другу, определяющих функции управления ликвидностью 

банка (рисунок 3). 

Под оперативным управлением ликвидностью коммерческого банка понимают используемую 

этим банком совокупность методов, набор установленных в нем действий, а также комплекс меро-

приятий, реализация которых обеспечивает достаточный уровень ликвидности коммерческого банка.  

Также используется мониторинг за уровнем ликвидности в банке через определение его лик-

видной позиции, а именно, соотношения денежных требований и обязательств за установленный пе-

риод времени.  
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Рисунок 3 – Ключевые функции управления ликвидностью банка 
 

В случае если за установленный отрезок времени активы банка превысят величину его обяза-

тельств, – то у банка формируется излишек ликвидности. А если у банка величина обязательств, пре-

вышает поступления – то у банка формируется недостаток ликвидности. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что проблема достижения необходимого 

уровня ликвидности и финансовой устойчивости является системной задачей в процессе финансового 

управления банком и всегда преследует главную цель деятельности любой кредитной организации – 

рост суммы прибыли. Достижение финансовой устойчивости в деятельности банка возможно только 

при достижении заданного уровня его ликвидности через комплексное управление, как активами, так 

и пассивами банка [4, 7]. 

На сегодняшний день Банк ВТБ (ПАО) – системообразующий финансово-кредитный инсти-

тут, занимая лидирующие позиции в рекинге российских банков. 

На сегодняшний день Банк ВТБ (ПАО) выступает в качестве современного и универсального 

банка, способного удовлетворять разнообразные потребности всех категорий клиентов, на основе 

комплексного предоставления широкого спектра банковских услуг.  

С целью удовлетворения потребностей клиентов и как следствие этому улучшению операци-

онного и финансового результата, банк внедряет инновации в свою деятельность. 

Ключевым источником информации для оценки качества и эффективности банковской дея-

тельности выступает анализ текущего уровня комплексных показателей ликвидности. 

Система показателей оценки уровня ликвидности коммерческого банка основана на анализе 

динамики и состава основных нормативов, соблюдение которых является обязательным для каждого 

кредитного учреждения, установленных Банком России. 

Под ликвидностью банков следует понимать способность своевременного и без потерь вы-

полнения своих обязательств как перед вкладчиками, так и перед кредиторами. 

Общая политика Банка ВТБ (ПАО) по управлению ликвидностью рассматривается и утвер-

ждается Правлением Банка. Контроль за уровнем рисков ликвидности проводит Комитет управления 

активами и пассивами Банка, определяющим содержание политики по комплексному управлению ре-

сурсной базой Банка на предстоящий финансовый год, руководствуясь текущей рыночной ситуацией и 

анализом структуры требований и обязательств Банка по срокам погашения.  

Управление уровнем текущей ликвидности осуществляется структурным подразделением 

банка – «Казначейство Финансового департамента». Данное подразделение основываясь на предо-

ставленной информации другими подразделениями Банка, проводит ежедневный контроль за уровнем 

ликвидности, оптимизируя тем самым движение денежных потоков Банка, проводя операции на де-

нежном рынке в целях обеспечения требуемого запаса ликвидности. 

Оценку уровня ликвидности в коммерческом банке следует начинать с сопоставления 

расчетных величин показателей ликвидности с нормативными.  

Контроль за ликвидностью и минимизация риска коммерческого банка производится через 

определение величины нормативов ликвидности, показывающих соотношение между активами и 

пассивами с учетом сроков, сумм и видов активов и пассивов, и других факторов. 

Действующая система управления риском ликвидности коммерческого банка будет эффек-

тивна, если, проводить регулярный мониторинг состава и структуры активов и пассивов Банка, а 

также на этой основе осуществлять прогнозирование их динамики.  

В таблице 1 представлены показатели, необходимые для расчета нормативов ликвидности 

Банка ВТБ (ПАО). 
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Таблица 1 – Показатели для расчета обязательных нормативов достаточности капитала  

Банка ВТБ (ПАО) 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 2020 

г. в % от 

2018 г. 2019 г. 

Основной капитал, млрд.руб. 1321,4 1485,8 1409,8 106,7 94,9 

Дополнительный капитал, млрд руб. 259,2 175,6 235,7 90,9 134,2 

Собственные средства, млрд руб. 1580,6 1661,4 1645,5 104,1 99,0 

Активы, взвешенные с учетом риска для норматива Н1.1, млрд руб. 14086,1 14988,6 14625,2 103,8 97,6 

Активы, взвешенные с учетом риска для норматива Н1.2, млрд руб. 14085,8 14978,9 14615,1 103,8 97,6 

Активы, взвешенные с учетом риска для норматива Н1.0, млрд руб. 14050,2 14969,8 14593,8 103,9 97,5 
 

Исходя из представленной системы показателей, следует отметить, что ключевые значения колеблют-

ся. В 2019 году по отношению к 2018 году происходит рост величины практически по всем показателям на 4-

7 %, то к 2020 году картина меняется в обратном направлении – отмечается снижение.  

Исключение составляет дополнительный капитал, его величина в 2020 году относительно 2018 года со-

кратилась на 9,1 %, а по сравнению с 2019 годом – возросла на 34,2 %. 

Проведем анализ выполнения Банком ВТБ (ПАО) обязательных нормативов достаточности капитала,  

которые установлены Банком России (таблица 2, рисунок 4).  
 

Таблица 2 – Обязательные нормативы достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО), % 
 

Показатели 
Минимальное зна-

чение норматива 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) 4,50 8,974 9,048 8,581 

Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) 6,00 10,086 9,919 9,646 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) 8,00 11,334 11,098 11,275 
 

За анализируемый период Банком ВТБ (ПАО) в полном объеме соблюдены все требования к 

достаточности капитала, которые установлены нормативными актами для банковской системы РФ. 

Все исчисленные показатели достаточности капитала выше минимально допустимых значений нор-

мативов, установленных Банком России. При этом, по нормативу Н1.1 фактическое значение выше 

нормативного вдвое, а по нормативам Н1.0 и  Н1.2 практически в 1,5 раза. При этом в 2020 году 

наблюдается незначительное снижение этих величин.  
 

 
 

Рисунок 4 – Обязательные нормативы достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО), % 
 

Помимо обязательных нормативов достаточности капитала, Банком России установлены обя-

зательные нормативы ликвидности. 

В таблице 3 представлен расчет величины обязательных нормативов Банка ВТБ (ПАО). 
 

Таблица 3 – Расчет обязательных нормативов Банка ВТБ (ПАО), % 
 

Показатели 
Предельное значе-

ние норматива 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

Норматив финансового рычага (Н1.4) min 3 10,0 10,2 8,2 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) min 15 107,6 139,0 44,6 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) min 50 133,9 157,9 57,5 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) max 120 69,9 62,1 66,2 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу  

связанных заемщиков (Н6) 
max 25 15,9 16,1 14,0 

Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) max 800 215,0 217,9 245,5 

Норматив использования собственных средств (капитала) для  

приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) 
max 25 15,5 14,5 14,1 

Максимальный размер риска на связанное с банком лицо  

(группу связанных с банком лиц) (Н25) 
max 20 9,3 15,6 18,0 

 

Рассчитанные значения всех нормативов за период 2018-2020 гг. свидетельствуют о соблюдении 

Банком ВТБ (ПАО) требования Банка России о предельных значениях по нормативам в полном объеме. 

Проведем более детальный анализ выполнения нормативов ликвидности банком, результаты 

представим в виде диаграмм. 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности в 

течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных 

активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. Норматив мгновенной ликвидно-

сти Банка ВТБ (ПАО)  представлен на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика норматива мгновенной ликвидности Банка ВТБ (ПАО) 
 

Значение норматива мгновенной ликвидности, превышающее его нормативный уровень 

(15 %), положительно характеризует текущий уровень ликвидности банка 

В 2020 г. данный показатель был равен 44,608 %, что на 63,01 % меньше, чем в 2018г., вместе 

с тем в 2019 году наблюдается увеличение норматива 31,33 % по сравнению с 2018 годом.  

Данный скачок явился результатом роста суммы срочных обязательств, на фоне снижения ве-

личины ликвидных активов.  

Для увеличения данного норматива Банку ВТБ (ПАО) целесообразно провести детальный 

анализ вероятности возврата тех ссуд, по которым истек срок, выявить возможные дополнительные 

источники ликвидных активов. 

Норматив текущей ликвидности Банка ВТБ (ПАО) (рисунок 6) в 2020 г. снизился в 1,5 раза, 

что говорит о снижении кредитных обязательств.  
 

 
 

Рисунок 6 – Динамика норматива текущей ликвидности  
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Банк ВТБ (ПАО) в состоянии погасить 57,5 % (на 2020 г.) обязательств, сроком до 30 дней в 

этот промежуток времени, следовательно, это свидетельствует о том, что банк располагает достаточ-

ным объемом ликвидных средств и капитальных вложений, что дает ему возможность отвечать на 

57,5 % обязательств, сроком до 30 дней. Норматив долгосрочной ликвидности регулирует риск поте-

ри банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. Рассмотрим дина-

мику изменения норматива для Банка ВТБ (ПАО) (рисунок 7). 
 

 
 

Рисунок 7 – Динамика норматива долгосрочной ликвидности 
 

Как видно из рисунка, норматив долгосрочной ликвидности не имеет выраженной тенденции. 

В 2019году отмечается снижение норматива на 7,8 %, это свидетельствует о снижении уровня риска 

потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. Однако, в 2020 

г. норматив увеличился на 4,05 %, что вызвано повышением удельного веса долгосрочных активов в 

общей величине активов Банка ВТБ (ПАО).  

Одним из ключевых инструментов, с помощью которых Банк ВТБ (ПАО)  оценивает текущую и 

долгосрочную ликвидность, является ГЭП-анализ. С его помощью банк находит имеющиеся диспропор-

ции в структуре требований и обязательств Банка по срокам погашения. Мгновенная ликвидность опре-

деляется посредством составления платежного календаря, отражающий собой график прогнозируемых 

денежных потоков по операциям банка, принимающий во внимание вероятность их осуществления. 

В целом, превышение показателей Банка ВТБ (ПАО) над нормативными значениями явно 

свидетельствует о высокой ликвидности и финансовой устойчивости банка. В своей деятельности 

банком реализуется комплекс мероприятий, позволяющих поддерживать ликвидность на оптималь-

ном уровне, обеспечивающим выполнение обязательных нормативов и удовлетворяющим спрос кли-

ентуры банка на денежные средства. 

Существующая система управления рисками ликвидности в Банке ВТБ (ПАО) позволяет под-

держивать финансовую стабильность на должном уровне и свою очередь обеспечивает его устойчи-

вое развитие. В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что за период исследования 

прослеживается четкая тенденция роста стоимости высоколиквидных ценных бумаг, используемых 

для управления ликвидностью, в среднем на 56,7 % в год.  

При этом отмечено, что их объем соответствует уровню значений, величина которых доста-

точна для того, чтобы покрыть дефицита ликвидности в случае его возникновения, вследствие если 

ожидаемые притоки и оттоки денежных средств по срокам не будут совпадать (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8 – Состав высоколиквидных ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО)  
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Диаграмма наглядно показывает, что наибольшую долю в структуре высоколиквидных ценных 

бумаг, используемых банком для управления ликвидностью, занимаю ценные бумаги сроком от 5 до 10 

лет (более 50 %). 

Оценив риски ликвидности, банк принимает решения о возможности диверсификации порт-

феля высоколиквидных активов по срокам, имеющимся в распоряжении банка, для продажи в целях 

поддержания требуемого уровня ликвидности. Потенциальная величина оцененных рисков ликвид-

ности отразится на финансовой устойчивости банка. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости модернизации действующей 

системы нивелирования рисков в основе которой должно лежать проведение систематического мони-

торинга возможных рисков и угроз ликвидности коммерческого банка, позволяющих своевременно 

реагировать на них и при возможности предотвращать (рисунок 9). 
 

 
 

Рисунок 9 – Рекомендуемая система управления рисками ликвидности Банка ВТБ (ПАО)  
 

Считаем, что предложенная авторами, система управления рисками ликвидности подразуме-

вает, что осуществляя процесс управления следует согласовывать принципы управления рисками 

ликвидности, методы предотвращения и минимизации рисков, оказывающих негативное влияние, как 

на финансовую деятельность, так и на функционирование коммерческого банка в целом. 

Внедряя разработанную схему управления рисками ликвидности у банка появится возмож-

ность  проводить постоянный мониторинг и  детальный анализ информации при возникновении по-

тенциальных угроз и рисков ликвидности, а также контроль за уровнем риска ликвидности внутрен-

ними службами банка. 

Практическое внедрение предложенной схемы позволит ограничить и минимизировать риски 

и на этой основе снизить вероятность потенциальных угроз утраты ликвидности, а также во время 

избежать возможных убытков и на этой основе обеспечить надежность коммерческого банка. 

На наш взгляд, внедрение предложенной авторами системы управления рисками ликвидности 



 490   Всероссийский журнал 
 
коммерческого банка целенаправленно воздействуя на все виды рисков повысит не только уровень 

ликвидности Банка ВТБ (ПАО), но и будет способствовать повышению его надежности и устойчиво-

сти функционирования.  
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3.4. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации. 

4. Подготовка рукописи к публикации 

4.1. Общие требования по оформлению статей в журналах и сборниках регламентиро-

ваны ГОСТ Р 7.0.7-2021. 

Оформление статьи: 

− формат листа А4 (210×297 мм); 

− все поля по 20 мм; 

− размер шрифта – 12, Times New Roman; 

− межстрочный интервал – одинарный. Красная строка – 1,25; 

− ссылки на использованные источники оформляются в виде сквозной нумерации по 

тексту в квадратных скобках, перечень источников приводится после текста статьи. 

4.2. Обязателен перевод названия статьи, фамилии, инициалов, научной степени, уче-

ного звания, занимаемой должности и места работы каждого автора на английский язык. 

4.3. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и ан-

глийском языках. 

4.4. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов  (Фами-

лия-статья; Фамилия1, Фамилия2-статья).  

4.5. Заявка содержит в себе следующую информацию по каждому автору: 

− название статьи; 

− указание шифра научной специальности; 

− фамилия, имя, отчество; 

− данные о научной степени и ученом звании; 

− должность и место работы; 

− почтовый адрес с индексом (в случае необходимости отправки печатной версии 

журнала); 

− номер контактного телефона и адрес электронной почты. 

Ссылка на файл с бланком зявки, которую необходимо заполнить: 

http://academiyadt.ru/zayavki-na-publikaciyu/ 
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4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Фамилия-заявка; 

Фамилия1, Фамилия2-заявка). 

4.7. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту 

academiyadt@mail.ru или academiyadt@yandex.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки. 

5. Структура статьи 

5.1. Основные разделы: 

− введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в области исследова-

ния и цели работы; 

− основная часть, которая в зависимости от вида статьи может включать разделы 

(материалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 

− заключение (выводы), в котором должны быть указаны полученные результаты ис-

следования и намечены будующие перспективы; 

− список источников на русском и английском языках. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 

6.1. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.  

6.2. Следует соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко раз-

личать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «i» заглавную); знаки - (дефис, орфогра-

фический знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

6.3. Формулы следует оформлять в редакторе формул.  

7. Рисунки 

7.1. Рисунки (графики, схемы и т.д.) должны быть читаемы и четко выполнены. Все 

детали рисунка при его уменьшении должны различаться.  

7.2. Расположение рисунков только книжное, не альбомное. 

7.3. Все рисунки нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются кратки-

ми и точными подписями. На все рисунки должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, ко-

торые не могут быть описаны в тексте. 

8.2. Таблицы следует оформлять в редакторе Microsoft Word (расположение таблиц 

только книжное, не альбомное). Таблицы оформлять 10 кеглем, интервал 1,0. На каждую 

таблицу обязательна ссылка по тексту статьи. 

8.3. Слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть рас-

ставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 

9.1. Библиографические ссылки (в том числе ссылки на электронные ресурсы) в списке 

источников должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 

10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Между-

народной единицей (СИ). 

11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

 

График выхода журнала в 2022 году 

№ 48 (1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – 10 марта 2022. 

№ 49 (2) Прием материалов до 20 марта. Выход номера – 10 апреля 2022. 

№ 50 (3) Прием материалов до 20 мая. Выход номера – 10 июня 2022. 

№ 51 (4) Прием материалов до 20 июля. Выход номера – 10 августа 2022.  

№ 52 (5) Прием материалов до 20 сентября. Выход номера – 10 октября 2022. 

№ 53 (6) Прием материалов до 15 декабря. Выход номера – 22 декабря 2022. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страницах 

именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Вестник академии знаний» оправдал Ваши 

ожидания и будет Вам полезен.  

Мы стараемся делать все издания «Академии знаний» на высоком уровне. 

 

 

Преимущество наших изданий: 

 высокое качество выпускаемой продукции; 

 разнонаправленность рубрик; 

 быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 

 журналы включены в Российский индекс научного цитирования; 

 два из трех журналов издательства включены в текущий перечень рецензируемых 

научных изданий (ВАК); 

 журналы имеют цифровой идентификатор EDN; 

 в редакционные советы входят ведущие специалисты и ученые, известные своими    

достижениями в научной и педагогической деятельности по направлениям журналов. 

 

Сайт издательства www.academiyadt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 

 

 

 

 

 

 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 

 

 

 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 

academiyadt@mail.ru или academiyadt@yandex.ru 
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