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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

GENERAL STATE AND PROBLEMS OF SMALL BUSINESS  
AT THE PRESENT STAGE OF RUSSIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В настоящий момент малое предпринимательство в Российской Федерации развивается не-

достаточно быстро. Этому есть несколько основных причин. Условно, их все можно разделить на две основные 

группы. В первую очередь речь идет о глобальных макроэкономических проблемах, а также основной государ-

ственной политике в этой области. Вторым моментом являются сложности малого предпринимательства орга-

низационного характера. 

При рассмотрении проблем системы малого предпринимательства необходимо отталкиваться от суще-

ствующей экономической политики в Российской Федерации. Необходимо обратить внимание на то, что ос-

новной сложностью является отсутствие в течение длительного времени четкой концепции в рыночных отно-

шениях. В результате в государстве сам рынок формировался изначально стихийно в рамках спекулятивного 

характера. Сформировались такие особенности как принадлежность больших доходов незначительной части 

населения, при этом большинство имеют низкую покупательную способность, а в результате к производству 

нет дополнительного стимула. 

Abstract. t the moment, small business in the Russian Federation is not developing fast enough. There are sev-

eral main reasons for this. Conventionally, they can all be divided into two main groups. First of all, we are talking 

about global macroeconomic problems, as well as the main state policy in this area. The second point is the complexity 

of small business of an organizational nature. 

When considering the problems of the small business system, it is necessary to build on the existing economic 

policy in the Russian Federation. It is necessary to pay attention to the fact that the main difficulty is the absence of a 

clear concept in market relations for a long time. As a result, in the state, the market itself was initially formed sponta-

neously within the framework of a speculative nature. Such features have emerged as belonging of large incomes to a 

small part of the population, while the majority have low purchasing power, and as a result, there is no additional incen-

tive for production. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, развитие малого предпринимательства. 

Keywords: entrepreneurship, small business, small business development. 

 

Под малым бизнесом понимают предпринимательство, основывающееся на деятель-

ности маленьких независимых фирм. Малое и среднее предпринимательство определяется по 

определенному уровню показателей деятельности. Без малого и среднего предприниматель-

ства (с англ. Medium-sized Entrprises – малый бизнес / предпринимательство) невозможно 

сформировать на рынке товаров и услуг здоровой конкурентной среды. Кроме того, данный 
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социально-экономический институт способствует увеличению рабочих мест, что делает зна-

чительный вклад в формирование среднего класса граждан. На основе этого, стоит отметить, 

что развитие малого и среднего предпринимательства выгодно для государства как с соци-

альной, так и с экономической точки зрения. 

Несмотря на выгоду, у системы малого и среднего предпринимательства есть свои 

проблемы, которые и будут рассмотрены в данном исследовании. В настоящее время разви-

тие малого предпринимательства в стране нельзя назвать успешным, потому как еще с нача-

ла 2019 г., в связи с пандемией и её осложнениями, большая часть малого бизнеса «заморо-

зила» или совсем прекратила свою деятельность.  

Согласно данным, около 50 % малых предприятий заканчивают свою деятельность в 

первый год существования, и только 10 % существуют свыше трех лет. К сожалению, совре-

менные внешняя и внутренняя политика страны только усугубляют данное положение. Од-

нако, стоит отметить, что по данным Федеральной налоговой службы, по сравнению с 

2021 г., количество индивидуальных предпринимателей в 2022 г. увеличилось на 7,2 %. 

Необходимо учитывать, что основные актуальные проблемы касаются не только лишь 

малого предпринимательства на начальном этапе. Это существенные дополнительные сложно-

сти и риски для тех, кто планирует открыть собственное дело. Кроме того, основной пробле-

мой становится тот факт, что для действующего малого предпринимательства подобные фак-

торы также являются крайне негативными, вплоть до банкротства и ликвидации. При этом 

экономическая ситуация в Российской Федерации не стабилизировалась еще после пандемии 

коронавируса, которая способствовала значительному спаду предпринимательства в целом. 

При анализе экономики в Российской Федерации можно говорить о том, что устано-

вился достаточно низкий уровень покупательской способности. Это означает, что спрос на 

низком уровне, а значит, не обеспечивается необходимой базы для малого предприниматель-

ства. В связи с экономическим кризисом рост цен значительно опережает рост заработной 

платы, а значит покупательская способность значительно падает. Основную часть собствен-

ных средств граждане тратят на продовольствие, остальные товары оказываются востребова-

ны в меньшей степени.  

Сейчас одной из проблем для малого и среднего предпринимательства становится от-

сутствие кредитных ресурсов. В связи с определенной политической и экономической ситу-

ацией кредитование для бизнеса стало менее доступным или же вовсе недоступным. В ре-

зультате малое предпринимательство не может быть основано на собственные или же кре-

дитные средства, а уровень инвестиций достаточно низкий с учетом санкций со стороны Ев-

ропейского Союза и США.  

В результате можно говорить о том, что в настоящий момент нет условий для свобод-

ного инвестирования, государственное регулирование не может обеспечить оптимальные 

пропорции. Кроме того, в условиях современной экономики сложно регулируется покупа-

тельский спрос в Российской Федерации, а именно спрос является движущей силой для про-

изводства. 

В качестве следующей экономической проблемы в Российской Федерации можно вы-

делить достаточно серьезный разрыв уровня доходов между разными полярными группами 

населения. На основании опыта рыночной экономики в западных странах можно говорить о 

том, что допустимым разрывом может быть разница в 6 раз, на практике в России сейчас она 

существенно больше, что приводит к деформации основной системы спроса и предложения и 

увеличению общей социальной нестабильности. 

В результате формируются серьезные проблемы с внутренним потребительским рын-

ков, которые в дальнейшем являются сдерживающим фактором для развития малого пред-

принимательства в Российской Федерации. Особенно остро это осуществляется непосред-

ственно в кризисные периоды, один из которых и сейчас происходит в современной Россий-

ской Федерации. 

Дополнительно стоит анализировать мнение самих предпринимателей и независимых 

оценок по поводу того, что именно мешает полноценному развитию деятельности малого 
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предпринимательства в Российской Федерации. Одним из критериев являются высокий уро-

вень налогов. Достаточно сложно начать самостоятельно небольшой бизнес из-за этой статьи 

затрат. Сейчас проблема частично решается с помощью снижения налогообложения для кон-

кретных сфер. В частности, речь идет об IT и иных наиболее востребованных сферах. Также 

отличительной особенностью современного государства является высокий уровень цен на 

необходимые материально-технические средства. Речь идет о серьезных затратах на ресурсы, 

а также на необходимые технологии для открытия малого предпринимательства. 

Однако, малого и среднего предпринимательства имеет свои перспективы развития. 

На данном этапе, для развития системы малого предпринимательства необходимо осуще-

ствить ряд определенных действий (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Мероприятия, направленные на развитие системы  

малого предпринимательства в России 
 

Поскольку ещё с приходом пандемии, предприниматели поняли, что онлайн-продажи 

являются довольно перспективным направлением для развития бизнеса, на данном этапе 

наиболее эффективным направлением для запуска малого и среднего предпринимательства 

могут являться: 

- кадровые агентства; 

- сервисы для упрощения ведения бизнеса; 

- сервисы, помогающие выходить на маркетплейсы и т.д.  

В условиях санкций малый бизнес может развиваться в сфере импортозамещения, что 

будет способствовать также укреплению внутренней экономике государства. И поспособ-

ствует как увеличению рабочих мест, так и повышению конкурентоспособности рынка това-

ров и услуг.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
MAIN ASPECTS OF THE FORMATION OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

 
Аннотация. Реалии современного мира требуют приобретения глобального характера национальной и 

экономической безопасности. Экономическая безопасность региона является одним из ключевых показателей 

безопасности страны в целом. Вопросы формирования эффективной системы экономической безопасности ре-

гионов на протяжении долгих лет сохраняют свою актуальность. В качестве объекта экономической безопасно-

сти региона выступает его обособленная территория и присущие ей элементы, которые могут создавать допол-

нительные угрозы. Стабильность и финансовая устойчивость региона с точки зрения экономической безопасно-

сти являются фундаментом для успешного развития и помогают улучшать благосостояние общества в целом. 

В статье рассматривается сущность и значение экономической безопасности региона, цели экономиче-

ской безопасности и их взаимосвязь, также взаимосвязь рисков, опасностей и угроз экономической безопасно-

сти, их классификация.  

Abstract. The realities of the modern world require the acquisition of the global nature of national and eco-

nomic security. The economic security of the region is one of the key indicators of the security of the country as a 

whole. The issues of forming an effective system of economic security of the regions have been relevant for many 
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years. The object of economic security of the region is its isolated territory and its inherent elements that can create ad-

ditional threats. The stability and financial sustainability of the region in terms of economic security is the foundation 

for successful development and helps to improve the welfare of society as a whole. 

The article discusses the essence and significance of the economic security of the region, the goals of economic 

security and their relationship, as well as the relationship of risks, dangers and threats to economic security, their classi-

fication. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, угрозы экономической 

безопасности. 

Keywords: economic security, national security, threats to economic security. 

 

Экономическая безопасность региона является одним из важнейших вопросов страны. 

Каждая часть страны оказывает влияние на функционирование всей системы. В современном 

мире значение рыночной экономики повысилось в разы, она является основой экономиче-

ских отношений между потребителями и производителями. Но в каждой деятельности суще-

ствуют риски и опасности. Следовательно, здесь люди тоже встречаются с различным родом 

проблем. Важно отметить, что в каждом регионе свои риски, это зависит от индивидуальных 

особенностей округа.  Именно поэтому состояние регионов приобрело глобальный характер. 

Экономические угрозы появляются у людей в повседневной жизни. Для того чтобы их 

устранить, в каждом регионе существует местное самоуправление, которое лучше знает не 

только особенности субъекта, но и его население.  

Условия современного мира требуют приобретения глобального характера нацио-

нальной и экономической безопасности. Для начала хотелось бы рассмотреть понятие «без-

опасность». Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. Благосостояние страны оценивается 

и обеспечивается социально-экономическими показателями. Отсюда следует, что экономика 

страны является центральным аспектом оценивания защищенности государства от угроз. 

Можно выделить ряд целей экономической безопасности: 

- стабильный экономический рост страны; 

- борьба с инфляцией и безработицей; 

- сокращение государственного долга; 

- поддержание устойчивости национальной валюты; 

- развитие рынка ценных бумаг; 

- выявление потенциальных угроз; 

- развитие научно-технологического аспекта страны; 

- выстраивание взаимовыгодных, «доверительных» и безопасных отношений с други-

ми странами; 

- обеспечение финансово-кредитной независимости страны; 

- создание соответствующих условий для всех хозяйствующих субъектов и др. 

Вышеприведенные цели позволяют дать определение экономической безопасности. 

Она представляет собой комплекс мер по улучшению благосостояния страны и защите наци-

ональной экономики от внутренних и внешних угроз.  

Важным фактором является то, что для обеспечения максимальной экономической 

безопасности всей страны нужно рассматривать отдельно особенности каждого региона, 

именно они влияют на общее состояние всей страны. В качестве объекта экономической без-

опасности региона выступает его обособленная территория и присущие ей элементы, кото-

рые могут создавать дополнительные угрозы. Поэтому для того, чтобы понять, какие методы 

и инструменты подойдут для устранения этих угроз, нужно тщательно исследовать функци-

онирование каждой «отдельной ячейки» страны.  

Существует последовательность выявления угрозы экономической безопасности (ри-

сунок 1). 
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Рисунок 1 – Последовательность выявления угрозы 
 

Несмотря на то, что все три понятия имеют похожий смысл, они имеют различия, а 

точнее разные характеристики. Риск представляет собой начальную ступень наступления 

угрозы, он лишь предупреждает возможное наступление негативных последствий. На дан-

ном этапе формируется опасность. Опасность же имеет наиболее «серьёзный» характер. Это 

состояние, при котором уже существуют все благоприятные условия для нанесения ущерба 

субъекту. Если после выявления опасности не предпринять меры по её устранению, то появ-

ляются угрозы. Угроза – наивысшая степень опасности, характеризующаяся неизбежными 

негативными последствиями. Это совокупность условий и факторов, которые препятствуют 

развитию страны во всех сферах. Можно сделать вывод, что для устранения угроз экономи-

ческой безопасности для начала нужно устранить опасность, вызванную рисками. 

Нельзя сказать, что все экономические риски возникают только на основе экономиче-

ской сферы общества. Влияние оказывает каждая сфера: и политическая, и социальная, и 

экономическая, и духовная. Изменения в одной из частей ведет к изменениям во всех 

остальных сферах. Поэтому для полного предотвращения всех угроз нужно проанализиро-

вать все стороны жизни государства и учитывать каждый спектр взаимоотношений. Только 

таким образом получится сформировать специальный путь по восстановлению экономиче-

ской безопасности. Нужно отметить, что каждая ситуация индивидуальна, поэтому нужно 

подобрать собственный набор методов и инструментов. Существует ряд классификаций 

угроз экономической безопасности (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Классификация угроз экономической безопасности 
 

Классификационные признаки  

угроз экономической безопасности 
Факторы угроз экономической безопасности 

Сфера распространения 
Международные 

Национальные 

Сфера человеческой деятельности 

Экономические 

Политические 

Социальные 

Экологические и др. 

Отношение к человеческой деятельности 
Объективные 

Субъективные 

Вероятность возникновения 

Невероятные 

Маловероятные 

Достаточно вероятные 

Возможность прогнозирования 
Предсказуемые 

Непредсказуемые 

Возможность измерения влияния 
Измеряемые 

Не измеряемые 

Возможность предотвращения 
Форс-мажорные 

Не форс-мажорные 

Вероятность реализации 
Реальные 

Потенциальные 

Состав 
Простые 

Сложные 

Время действия 
Постоянные 

Изменяющиеся 

Характер воздействия 
Активные 

Пассивные 

Степень негативных последствий 

Предельные 

Значительные 

Незначительные 

 

Можно увидеть, что существует множество различных видов угроз, но важно рас-

сматривать их комплексно. Ведь, как было сказано раннее, появление одной ведет к появле-
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нию других, что усугубляет состояние экономики региона, а в следствие и экономики всей 

страны. 

Таким образом, состояние экономики региона оказывает влияние на функционирова-

ние всей страны. Поэтому к анализу каждого части нужно подходить очень ответственно, 

чтобы не появились риски, опасность, а позже уже и сама угроза. 

Стабильность и финансовая устойчивость региона с точки зрения экономической без-

опасности являются фундаментом для успешного развития и помогают улучшать благосо-

стояние общества в целом. Угрозы вызваны внутренними и внешними факторами. Для того 

чтобы заранее спрогнозировать уровень и масштабы нанесения ущерба используются разные 

методы, приведем основные из них: 

- наблюдение основных макроэкономических показателей с последующим их сравне-

нием с пороговыми значениями; 

- метод экспертной оценки; 

- оценка темпов экономического роста страны и динамика их изменений; 

- статистический анализ и подобные методы прикладной математики; 

- использование экономических инструментов при оценке последствий угроз безопас-

ности через количественное определение ущерба. 

Также существуют и другие методы, обеспечивающие экономическую безопасность 

на различных уровнях, в частности на региональном уровне (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Методы обеспечения экономической безопасности 
 

Для отслеживания социально-экономического состояния регионов существует Госу-

дарственный комитет статистики Российской Федерации, он применяет несколько групп по-

казателей: 

- социальные; 

- экономические; 

- финансовые; 

- инвестиционные индикаторы; 

- индикаторы, характеризующие отрасль в сельском хозяйстве; 

- индикаторы, характеризующие результативность институциональных преобразований. 

Важно отметить, что не существует общепринятых методов обеспечения экономиче-

ской безопасности региона. К каждой конкретной ситуации подбирается собственный метод, 

либо совокупность методов. Эффективность выбранного набора уже определяется на прак-

тике. Региональный уровень угроз и пороговые значения экономической безопасности долж-

ны учитывать специфические особенности социально-экономической сферы региона, а так-

же соответствующие параметры по России в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
FEATURES OF REGULATION OF MIGRATION PROCESSES AT THE REGIONAL LEVEL 

 

Аннотация. Возрастающая сложность миграционных процессов способствует их изучению не только на 

федеральном, но и региональном уровнях. Именно изучение регионального аспекта способно выявить проблемы и 

трудности, с которыми сталкиваются мигранты. Таким образом, актуальность исследования обусловлена возрос-

шей сложностью миграционных процессов, общественной потребностью в их эффективном регулировании, а 

также необходимостью формирования действенной системы регулирования миграционных процессов в регионе. 

Abstract. The increasing complexity of migration processes contributes to their study not only at the federal, but 

also at the regional level. It is the study of the regional aspect that is able to identify the problems and difficulties faced by 

migrants. Thus, the relevance of the study is due to the increased complexity of migration processes, the public need for 

their effective regulation, as well as the need to form an effective system for regulating migration processes in the region. 

Ключевые слова: миграция; миграционная политика; государственное регулирование; региональный 

аспект; Чеченская Республика. 

Keywords: migration; migration policy; state regulation; regional aspect; Chechen Republic. 
 

Введение 

Миграционная ситуация сложившаяся в последнее время в РФ показывает, что госу-

дарство в лице органов государственной власти, в том числе региональных не проводит по-

литику регулирования миграционных потоков способных оказать влияние на будущее стра-
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ны. В связи с чем необходима минимизация негативных последствий стихийных переселе-

ний и усиление положительного эффекта миграционного движения. 

Статистический анализ миграции 

Численность населения Чеченской Республики, как и любого другого региона, посто-

янно меняется. Решающее воздействие оказывают естественные факторы – снижение рожда-

емости, увеличение смертности, миграционные процессы. За 2021 год в Чеченскую Респуб-

лику прибыло 5424 мигранта. Миграционной службой зарегистрирован 2841 иностранный 

гражданин, посетивший республику в частных целях. В ведомстве отметили, что большую 

часть из них составляют коренные жители ЧР, которые возвращаются на малую родину. 

Анализируя данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в 

2019 году миграционный прирост составил 188 530 человек; в 2020 году – 70 163 человек; а в 

2021 году – 294 103 человек. Также, выявленную динамику можно наблюдать, анализируя 

данные сводки основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской 

Федерации за 2018-2021 гг., составленной МВД России (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сведения о миграционной ситуации в Российской Федерации за 2019-2021 гг. 
 

Годы 
Приобрело гражданство  

Российской Федерации, чел. 

Количество фактов постановки на миграционный учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

2018 257 822 15 710 227 

2019 269 362 17 764 489 

2020 497 817 19 518 304 

2021 656 347 9 802 448 

 

Пандемия, начавшаяся в начале 2021 года, довольно серьезно повлияла на миграци-

онные процессы, происходящие не только в ЧР, но и на территории всей Российской Феде-

рации. «Локдаун» (введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и 

доступ к общественным пространствам) и неопределенность сказались на статистике мигра-

ционных процессов в 2021 году. 
 

Таблица 2 – Динамика количества мигрантов на территории ЧР, в период 2021-2021 гг. 
 

Годы Прибыло мигрантов, чел. Выбыло мигрантов, чел. 
Миграционный  

прирост (+), убыль (-), чел. 

2020 21 168 6 043 + 15 125 

2021 18 741 12 311 + 6 430 

 

Согласно информации о миграции населения за 2021-2021 гг., обнародованной Чечен-

статом, количество прибывших в ЧР значительно сократилось, а количество выбывших ми-

грантов, в общей сложности, увеличилось в два раза (миграционный прирост в 2021 году со-

ставил + 15 125 человек, а в 2021 году всего + 6 430 человек). 

В таблице 3, составленной на основании данных Федеральной службы государствен-

ной статистики, рассмотрим количество иностранных граждан, приезжающих на территорию 

Российской Федерации, по основным целям въезда. 
 

Таблица 3 – Динамика по цели въезда на территорию Российской Федерации,  

за 2020 и 2021 гг. 
 

Годы Работа, чел. Туризм, чел. Частная, чел. ПМЖ, чел. 

2020 2 418 533 233 440 56 218 174 089 

2021 1 904 314 364 830 709 357 450 720 

 

В ноябре 2020 года, впервые почти за 20 лет, Федеральная служба государственной 

статистики обновила приказ, утверждающий статистический инструментарий для ФСБ Рос-

сии, касающийся организации наблюдения за количеством иностранных граждан, прибыва-

ющих в Российскую Федерацию. 

Действовавший до 2020 года перечень целей въезда в Россию, который фиксировала 

ФСБ России, определялся постановлением Госкомстата Российской Федерации от 
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06.12.2000 г. № 120 «Об утверждении статистического инструментария для организации ста-

тистического наблюдения за внешнеэкономической деятельностью предприятий и организа-

ций». Он стал «морально устаревшим», а пограничная статистика была недостаточно ин-

формативна, поскольку в ней отсутствовал очень значимый учет потока прибытий в Россию 

в целях работы. В обновленном документе перечень целей въезда в Россию был расширен – 

теперь в нем появились графы «работа» и «учеба». 

По рассмотренным показателям (таблица 3), преимущественной целью въезда ми-

грантов на территорию Российской федерации остается «работа», т.е. их трудоустройство. 

Рынок труда выступает основной движущей силой процесса миграции, поскольку всё 

больше отраслей современной экономики используют труд мигрантов, и вследствие его дли-

тельного использования, подпадающих под прямую зависимость от их труда. 

Привлечение иностранной рабочей силы на территорию ЧР связано, прежде сего, с 

диспропорциями в географическом распределении вакансий и безработицы в рамках рас-

сматриваемого региона. Таким образом, одной из основных характеристик миграции в Че-

ченской Республике выступает низкий уровень квалификации прибывшего населения. Тем 

самым, последствия миграции оказывают большое, и даже необратимое влияние на совре-

менную жизнь общества. 

Исходя из анализа представленных данных, можно сделать вывод, что спрогнозиро-

вать какие-либо изменения в миграционной ситуации практически невозможно. Легальная 

часть мигрантов приезжает на территории Российской Федерации с самыми разнообразными 

целями, и их количество меняется каждый год. Часто, мигранты указывают цель своего при-

езда, не соответствующую действительности, вследствие чего, реальные цифры могут отли-

чаться от статистических данных. 

Региональные методы регулирования миграции 

За субъектами Российской Федерации закреплен объем полномочий, предусмотрен-

ный федеральным законодательством: они осуществляют меры по социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и 

обеспечению межнационального и межконфессионального согласия; решают вопросы о це-

лесообразности привлечения иностранной рабочей силы, объемах трудовой иммиграции.  

В 2013 году в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесены изменения. В 

рамках укрепления межнационального и межконфессионального согласия, социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных и межэтнических кон-

фликтов органам местного управления городских и сельских поселений предоставлены пол-

номочия по созданию условий для этого.  

Утвержденная 31 октября 2018 года новая «Концепция государственной миграцион-

ной политики Российской Федерации на 2019-2025 года» вносит существенные изменения в 

государственную миграционную политику. Это влечет за собой необходимость внесения из-

менений в действующее законодательство в рассматриваемой сфере. В таблицах 4 и 5, пока-

зан вклад УВМ МВД по ЧР, вносимый в бюджет Российской Федерации, а также в ее эконо-

мику в целом, на примере количества оформленных иностранным гражданам и лицам без 

гражданства патентов и разрешений на работу, за 2019-2021 гг., согласно данным сводки ос-

новных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации, со-

ставленной МВД России. 
 

Таблица 4 – Трудовые патенты и разрешения на работу, оформленные управлениями  

(отделами) по вопросам миграции на территории Российской Федерации,  

в динамике, за 2018-2021 гг. 
 

Годы Количество оформленных патентов Количество оформленных разрешений на работу 

2018 1 682 622 148 326 

2019 1 671 706 130 136 

2020 1 767 254 126 679 

2021 1 132 593 62 686 
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Размер платы, взимаемой за оформление ГУВМ МВД России (УВМ) патента на осу-

ществление трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, в 

каждом конкретном регионе Российской Федерации различен, и зависит от коэффициента-

дефлятора, ежегодно устанавливаемого Минэкономразвития, а также устанавливаемого в 

конкретном регионе коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 

его территории, ежегодно устанавливаемым нормативным правовым актом самого субъекта 

Российской Федерации. 
 

Таблица 5 – Трудовые патенты и разрешения на работу, оформленные УВМ ЧР 
 

Годы 
Количество выданных 

патентов, шт. 

Сумма платежа за оформление  

патента с одного мигранта  

на территории ЧР, руб. 

Сумма за все выданные 

патенты на территории 

ЧР, руб. 

Размер 

регионального 

коэффициента 
за 1 месяц за 12 месяцев 

2018 3 991 3 662 43 944 175 380 504 1,8802 

2019 2 196 4 728 56 736 124 595 256 2,3371 

2020 2 120 5 183 62 196 131 855 520 2,4981 

2021 819 5 400 64 800 53 071 200 2,482074 

 

По данным таблицы 5 видно, что сумма ежемесячного платежа за оформляемый па-

тент возрастает с каждым годом, поскольку меняется экономическая ситуация по стране, и в 

регионе в частности. По рассматриваемым данным можно подсчитать общую сумму, кото-

рую внесли трудовые мигранты в бюджет Российской Федерации за каждый год, а также за 

последние пять лет вместе, на примере УВМ МВД по ЧР. 

Например, в 2019 году, каждый мигрант, находящийся на территории муниципально-

го образования г. Грозный, за оформление патента на трудоустройство, ежемесячно оплачи-

вал сумму в размере 3 662 рубля, что за календарный год составляло 43 944 рубля (*12 меся-

цев). Полученное значение необходимо умножить на количество выданных патентов, за пе-

риод 2019 года (3 991 шт.), что составит сумму, равную 175 380 504 рубля. 

Аналогично, можно посчитать итоговые суммы за 2020-2021 гг., согласно данным, 

приведенным в таблице 5. А именно, доход УВМ МВД по ЧР за 2020 год, составил 124 595 

256 рублей (общее количество выданных патентов – 2 196 шт.); за 2021 год – 131 855 520 

рубля (общее количество выданных патентов – 2 120 шт.); за 2021 год – 53 071 200 рублей 

(общее количество выданных патентов – 819 шт.). 

По данным таблицы 5, можно также сделать вывод, что мигранты, прибывающие на 

территорию Российской Федерации и оформляющие патенты на трудоустройство, вносят 

достаточно большой вклад в экономику нашего государства в целом. 

Хотелось бы отметить, что вклад УВМ МВД по ЧР в наполняемость бюджета России, 

за последние 4 года, только по данному направлению деятельности, на территории муници-

пального образования город Грозный, увеличился на 109,42 %, как и в целом по стране, еже-

годно растет вклад других государственных учреждений, осуществляющих свои функции в 

области миграционной политики, в бюджет российского государства.  

Проблемы миграционного регулирования 

Стратегические приоритеты государственной миграционной политики устанавлива-

ются с учетом положений, действующих Стратегии национальной безопасности и Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации. Система стратегического планиро-

вания в сфере реализации государственной миграционной политики включает в себя доку-

менты как стратегического, так и тактического и оперативного планирования реализации мер 

по регулированию миграционных процессов.  

Действующая Концепция государственной миграционной политики разработана с 

учетом особенностей социального и экономического развития российского общества, учиты-

вает особенности миграционных процессов, протекающие, как на территории нашего госу-

дарства, так и за ее пределами.  
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Вместе с тем, положения новой концепции и плановые мероприятия по ее реализации, 

как было отмечено выше, включают в себя меры по дальнейшему совершенствованию ин-

формационного обеспечения государственного управления в сфере миграции.  

Государственные программы ЧР, которые входят в региональную систему документов 

стратегического планирования в сфере реализации государственной миграционной политики 

большей частью ориентированы на обеспечение социальной и культурной адаптации ми-

грантов на территории Чеченской Республики, профилактику преступности среди них и ор-

ганизацию контроля за миграционными процессами.  

Одной из ключевых задач, стоящих перед органами государственной власти ЧР ста-

новится преодоление негативных явлений в демографическом развитии территории региона. 

Эти задачи закреплены в документах стратегического планирования в сфере реализации гос-

ударственной миграционной политики. Причем эта деятельность, в соответствии с Концеп-

ция региональной миграционной политики ЧР остается приоритетным задачей, стоящей пе-

ред региональными властями, от решения которой зависит успех всей социально-

экономической политики Правительства ЧР.  

В ЧР реализуются федеральные стратегии и программы развития территории, в кото-

рые включены положения по регулированию миграции. Также приняты региональные Кон-

цепции, направленные на реализацию положений государственной миграционной политики.  

Заключение 

Показатели, характеризующие миграцию населения, позволяют отобразить миграци-

онную привлекательность региона и состояние его социально-экономического развития. По-

ложительное сальдо внешних по отношению к региону миграционных потоков характеризу-

ет высокий уровень качества жизни региона, который является привлекательным для ми-

грантов. В то же время отрицательные показатели миграции населения определяют неудо-

влетворительное состояние социально-экономического развития региона, характеризующее-

ся негативными тенденциями демографических, экономических и социальных показателей.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» ме-

роприятия по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения стали 

стратегическим приоритетным направлением страны. В Чеченской Республике к решению 

проблем миграции населения вплотную приступили в 2015 году, 13 октября 2019 года ис-

полнилось 4 года со дня издания Постановления Правительства ЧР №446 «О Концепции ми-

грационной политики Чеченской Республики на период до 2025 года».  

Как указано в Концепции, она «направлена на совершенствование существующих и 

развитие качественно новых направлений управления миграционными процессами, создание 

социально-экономических условий, способствующих сокращению убыли населения за пре-

делы республики и сохранению научно-технического, интеллектуального и творческого по-

тенциалов республики, а также на снижение социокультурных, экономических и политиче-

ских  рисков, связанных с притоком мигрантов».  

В дополнение к Концепции было издано Распоряжение Правительства ЧР от 

15.04.2016 № 373-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 

Концепции миграционной политики Чеченской Республике на период до 2025 года».  

В 87 пунктах данного плана содержится объемный перечень мероприятий, направ-

ленных на улучшение состояния дел, связанных с миграционными процессами в Чеченской 

Республике. Главным целевым показателем утвержденного плана стал миграционный при-

рост населения, который в 2016 году должен был составить 180 человек, в 2017 г. – 620 че-

ловек, в 2018 г. – 900 человек, в 2019 г. – 1350 человек и в 2020 г. – 1500 человек. Однако за 

весь период действия как самой Концепции миграционной политики Чеченской Республики, 

так и утвержденного Плана мероприятий, миграционный прирост населения ни разу не до-

стиг плановых показателей. Более того, вместо планируемого положительного результата 

наблюдается отрицательное сальдо миграции.  
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В связи с этим, следует создавать органы, ответственные за миграционную политику 

на уровне субъектов РФ. В качестве примера можно упомянуть Комитет по межнациональ-

ным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга. Однако, для того 

чтобы подобные программы на уровне субъектов были эффективны, необходимо четкое раз-

граничение полномочий в сфере миграционной политики между Российской Федерацией и 

ее субъектами.  
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МЕСТО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ 
THE PLACE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE INTERNATIONAL LOGISTICS EFFICIENCY RATING 

 

Аннотация. В современном мире в сфере товарного обращения идут процессы концентрации финансо-

вых, материальных и трудовых ресурсов в рамках разветвленных сетевых структур. Транснациональные ком-

пании ежегодно увеличивают свои обороты и свое присутствие на рынке. Именно они определяют ценовую 

политику и взаимоотношения с поставщиками, а также способствуют в силу своих финансовых возможностей 

внедрению прогрессивных технологий товародвижения, способствуя, тем самым, развитию современных логи-

стических систем. В данной статье рассматривается рейтинговое место России в мировой логистической систе-

ме по данным Всемирного банка, проанализированы критерии, составляющие индекс эффективности логисти-

ки, дана сравнительная характеристика по отношению к другим странам. По результатам анализа рассматрива-

ются проблемы и определяются некоторые перспективы развития логистической системы России. 

Abstract. In the modern world, in the sphere of commodity circulation, there are processes of concentration of 

financial, material and labor resources within the framework of extensive network structures. Multinational companies 

annually increase their turnover and their presence in the market. It is they who determine the pricing policy and rela-

tionships with suppliers, and also contribute, by virtue of their financial capabilities, to the introduction of advanced 

technologies for the movement of goods, thereby contributing to the development of modern logistics systems. This 

article examines the rating place of Russia in the world logistics system according to the World Bank, analyzes the cri-

teria that make up the logistics efficiency index, and gives a comparative characteristic in relation to other countries. 

Based on the results of the analysis, the problems are considered and some prospects for the development of the logis-

tics system of Russia are determined. 

Ключевые слова: логистика, индекс эффективности логистики, логистическая инфраструктура, транс-

портно-логистические коридоры. 

Keywords: logistics, logistics efficiency index, logistics infrastructure, transport and logistics corridors. 

 

Вопросы эффективности функционирования транспортного комплекса и развития ло-

гистической инфраструктуры играют важную роль в развитии российской экономики по 

причине обширной территории страны и больших расстояний между центрами производства 

и центрами потребления.  
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Логистическая инфраструктура – комплекс взаимосвязанных элементов, обеспечива-

ющих функционирование системы закупок, поставок, хранения и доставки продукции до по-

требителя.  

В системе управления логистической инфраструктурой выделяются следующие ос-

новные компоненты: 

 общие вопросы создания, развития и управления логистической инфраструктурой; 

 управление парком подвижного состава собственного или привлеченного транспорта; 

 использование транспортно-складского оборудования, в том числе, паллетов, кон-

тейнеров и т. д.; 

 развитие сети магистральных и вспомогательных, подъездных путей; 

 повышение эффективности функционирования складского хозяйства, в том числе 

складских зданий и помещений, складского, производственного и коммуникационное обору-

дования; 

 управление работой подвижного состава на линии (диспетчеризация и маршрути-

зация перевозок). 

Всемирным банком в 2007 году был разработан специальный аналитический инстру-

ментарий, позволяющий оценить эффективность функционирования логистической системы 

различных стран мира – индекс эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index).  

LPI основан на всемирном опросе операторов на местах (глобальные экспедиторы и 

экспресс-перевозчики), предоставляя отзывы о «дружелюбности» логистики стран, в кото-

рых они работают, и тех, с которыми они торгуют. Они объединяют глубокие знания о стра-

нах, в которых они работают, с информированными качественными оценками других стран, 

в которых они торгуют и имеют опыт глобальной логистической среды. 

Таким образом, LPI состоит как из качественных, так и количественных показателей и 

помогает создавать профили логистики для этих стран. Он измеряет производительность 

вдоль логистической цепочки поставок в стране и предлагает две разные перспективы: меж-

дународные и внутренние.  

Международный рейтинг LPI включает 6 критериев, по которым проводится исследо-

вание: 

 таможенные процедуры; 

 инфраструктура; 

 международная транспортировка грузов; 

 логистическая компетентность; 

 отслеживание грузов; 

 своевременность доставки. 

По каждому из этих показателей выставляются баллы и таким образом высчитывается 

средний балл, где минимальное значение равно 1, а максимальное значение - 5. 

Результаты анализа российского агрегированного индекса эффективности логистики 

по сравнению с лидирующими странами представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Рейтинг индекса эффективности логистики лидирующих стран и России  

за 2016 и 2018 гг. 
 

 2016 2018 

Страны Место Оценка  Место Оценка 

Германия 1 4,23 1 4,20 

Швеция 3 4,20 2 4,05 

Бельгия 6 4,11 3 4,04 

Австрия 7 4,10 4 4,03 

Россия 99 2,57 75 2,76 

 

Согласно индексу LPI, наблюдается положительная динамика развития логистической 

инфраструктуры на таможенных и пограничных постах России. Так, показатель вырос с 2,57 

до 2,76 баллов.  
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Это было связано с улучшением таких показателей, как: 

 улучшение таможенной деятельности (с 2,01 до 2,42); 

 качество торговой и транспортной инфраструктуры (с 2,43 до 2,78); 

 организация международных перевозок (с 2,45 до 2,64); 

 отслеживание грузов (с 2,62 до 2,65); 

 своевременность доставки (с 3,15 до 3,31). 

За последние два года незначительно ухудшился показатель, связанный с компетен-

цией в области логистики (с 2,76 до 2,75). 

Представленные показатели следует рассматривать как единое целое, так как только в 

совокупности можно оценить целостный уровень эффективности логистики. 

Стоит отметить, что транспортно-логистические комплексы (далее – ТЛК) России иг-

рают координирующую роль во взаимодействии с различными видами транспортных 

средств и рядом процессов, возникающих в логистической деятельности. Деятельность ТЛК 

регламентирована и закреплена в Федеральном проекте «Транспортно-логистические цен-

тры» до 2024 года, который входит в состав совокупного плана по модернизации и расшире-

нию магистральной инфраструктуры в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.18 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

В числе наиболее приоритетных целей по развитию и модернизации логистической 

инфраструктуры названы следующие: 

 устранение логистических ограничений при экспорте товаров, а также строитель-

ство пунктов пропуска через государственную границу РФ; 

 развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки 

грузов, в том числе за счёт: строительства и модернизация российских участков автомобильных 

дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа – Западный Китай»; 

 внедрение электронных интеллектуальных систем управления товаропотоком; 

 увеличение мощностей морских портов в Российской Федерации включая порты 

Дальневосточного, Северо-западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов; 

 развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн тонн; 

 сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в 

частности с Дальнего востока до западной границы Российской Федерации до семи дней, и 

увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в че-

тыре раза; 

 формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических 

центров. 

Россия, имея военно-стратегическое и геополитическое положение в мире, ставит пе-

ред собой важную цель – формирование, а затем дальнейшее совершенствование логистиче-

ской инфраструктуры путем реализации транспортно-логистических коридоров. Именно по-

этому на сегодняшний день в России насчитывается немалое количество действующих 

транспортно-логистических комплексов, в связи с чем прослеживается взаимосвязь между 

транснациональными корпорациями и логистическими структурами, ведь эта взаимосвязь 

имеет комплексный и всеобъемлющий характер. Транснациональные компании, имея боль-

шой товарооборот, особенно предъявляют требования к качеству логистического обслужи-

вания, что зачастую имеет свои недостатки. 

В зависимости от возложенных на них функций и задач, существуют следующие раз-

новидности транспортно-логистических комплексов: 

 международные ТЛК; 

 региональные ТЛК; 

 локальные ТЛК 

 логистические торгово-распределительные центры; 

 центры логистических услуг. 
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К наиболее значимым проблемам, существующим в разрезе перечисленных выше ка-

тегорий, можно отнести: 

1. в связи с последними событиями начала текущего года, и, как следствие, неста-

бильной политико-экономической ситуацией, происходящей в мире, вполне ожидаемым стал 

дефицит линейнего персонала во всех элементах логистического процесса, а также критич-

ное состояние в силу подорожания ключевых ресурсов; 

2. неполностью модернизированная и неусовершенствованная система «цифровой ло-

гистики» по взаимодействию логистических операторов с другими участниками товаро-

транспортных потоков; 

3. расположение логистических центров в географически не равноудалённых друг от 

друга регионах, в которых наблюдается слаборазвитый рынок логистических услуг; 

4. проблему увеличения сроков поставок наглядно показала ситуация с Китаем в 2021 

году, когда вместо положенных 2-3 месяцев посылки с товарами стали приходить через 8-9 

месяцев. Фактическое несоответствие имеющихся запасов и спроса повлекло за собой мно-

гочисленные последствия, включая снижение объема продаж; 

5. оценивая недостаточно развитый уровень, количество транспортно-логистических 

узлов (например, ввиду приостановления работы южных аэропортов России, товаропотоки 

были перенаправлены на автодороги и железнодорожные пути, следствие – увеличение сро-

ков доставки грузов, о чём упоминалось выше); а также устаревшую базу материально-

технического обеспечения (что негативно сказывается на динамике материальных потоков), 

можно сказать, что это является причиной низкого уровня координации между всеми звень-

ями логистической цепи. 

Кроме того, затрагивая тему логооператоров, стоит отметить, что любая российская 

компания, оказывающая транспортно-логистические услуги, стремится к тому, чтобы напря-

мую взаимодействовать с иностранными поставщиками. Последние, в свою очередь, напро-

тив всё чаще прибегают к аутсорсингу, то есть передачи всех логистических услуг или части 

сторонней компании.  

Таким образом, сложилась общемировая практика предъявляемых требований к логи-

стическим операторам. Такая вынужденная мера является следствием наличия своих особен-

ностей и различий между российскими и иностранными компаниями, имеющими уже суще-

ствующие и закреплённые корпоративные стандарты. 

Очевидным остается тот факт, что имеющихся мощностей и ресурсов не хватает для 

поддержания эффективной деятельности в логистической сфере. Поэтому крайне необходи-

мым является предпринять следующие меры, способствующие устранению существующих 

проблем: 

 самостоятельность и независимость транспортных узлов; 

 создание альтернативных решений по обслуживанию экспортных и импортных то-

варопотоков; 

 разработка стратегии, включающая план мероприятий, способствующих повыше-

нию качества логистических услуг; 

 усовершенствованная система контроля и управления качеством поставок и услуг; 

 функциональный контроллинг всех протекающих логистических процессов; 

 модернизация материально-технического обеспечения. 

Решение вышеуказанных проблем поспособствует не только сохранению нынешнего 

уровня логистической инфраструктуры и недопущению ревокации России из международ-

ных рейтингов, но и повысит в разы эффективность функционирования российской логисти-

ческой системы, что, безусловно, окажет благоприятное влияние на экономику, междуна-

родную репутацию и в целом положение страны. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТОНИКА МЕХАНИЗМА  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL ARCHITECTONICS OF THE MECHANISM  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY 

 

Аннотация. Необходимость обеспечивать экономическую и продовольственную безопасность в усло-

виях растущего спроса на продукты питания и роста числа недоедающего населения обусловливают актуаль-

ность проблематики исследования механизмов устойчивого развития пищевой промышленности. Цель данной 

статьи состоит в исследовании архитектоники механизма устойчивого развития пищевой промышленности с 

характеристикой его основных функциональных составляющих и факторов социальной реальности. В статье 

дано описание основных функциональных блоков данного механизма: маркетинг, производство, ресурсное 

обеспечение, управление. Дана характеристика факторов социальной реальности арабских стран для реализации 

механизма устойчивого развития пищевой промышленности. Сделан вывод о том, что социальная реальность, в 

которой функционирует пищевая промышленность арабских стран, предполагает необходимость развития вза-

имоусиливающих стратегических связей между различными секторами экономики как внутри одной страны, 

так и в рамках арабско-арабской интеграции.  

Abstract. The need to ensure economic and food security in the conditions of growing demand for food and an 

increase in the number of malnourished people determine the relevance of the problem of studying the mechanisms of 

sustainable development of the food industry. The purpose of this article is to study the architectonics of the mechanism 

of sustainable development of the food industry, with the characteristics of its main functional components and factors 

of social reality. The article describes the main functional blocks of this mechanism: marketing, production, resource 

provision, management. The factors of the social reality of the Arab countries for the implementation of the mechanism 

of sustainable development of the food industry are described. The conclusion is made that the social reality in which 
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the food industry of Arab countries operates implies the need to develop mutually reinforcing strategic ties between 

various sectors of the economy both within one country and within the framework of Arab-Arab integration. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, устойчивое развитие, организационно-функциональный 

механизм. 

Keywords: food industry, sustainable development, organizational and functional mechanism.  
 

Введение 

Проблематика устойчивого развития пищевой промышленности связана с необходи-

мостью обеспечивать экономическую и продовольственную безопасность в условиях расту-

щего спроса на продукты питания. В настоящее время число недоедающих в мире постоянно 

растет (рисунок 1). Текущие прогнозы, сделанные Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организацией ООН на 2030 год еще не отражали воздействия коронакризиса. А текущие 

геополитические и экономические вызовы делают эту проблему обеспечения продоволь-

ственной безопасности еще более острой.  
 

 
 

Рисунок 1 – Число недоедающих в мире, млн чел. [4] 
 

В этой связи для многих стран, в том числе стран с наибольшим риском в сфере обес-

печения продовольственной безопасности (страны Африки и Азии, Латинской Америки и 

др.), все более остро стоит задача обеспечения устойчивого развития собственной пищевой 

промышленности на основе реализации концепции самообеспеченности в производстве про-

довольственных товаров, предполагающей сокращение импортозависимости в данной сфере. 

Такая задача неразрывна связана с необходимостью модернизации и инноватизации нацио-

нального производства, поскольку современное представление об устойчивости развития ба-

зируется на идее о том, что удовлетворение потребностей настоящего не должно осуществ-

ляться за счет будущих поколений, поэтому предполагает рациональное и эффективное ис-

пользование ресурсов, сокращение отходов производства [9]. А все это возможно только на 

основе использования современных научно-технологических достижений.  

Модернизационные преобразования, ориентированные на повышение устойчивости 

развития пищевой промышленности, выражаются в формировании новых бизнес-моделей, 

направленных на решение целого блока разнообразных задач: расширение каналов сбыта; 

охват новых потребительских сегментов; создание циркулярных производств и др. Однако 

для успешной реализации данных преобразований необходим действенный организационно-

функциональный механизм, составленный из увязанных подсистем, определяющих формы, 

методы и алгоритмы взаимодействий [1]. Поэтому цель данной статьи состоит в исследова-

нии архитектоники механизма устойчивого развития пищевой промышленности с характе-

ристикой его основных функциональных составляющих и факторов социальной реальности. 

При этом мы сосредоточились на исследовании именно архитектоники механизма, а не про-

сто его структуры. Исследование архитектоники позволяет провести не только внутреннее 
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рассмотрение механизма, но и изучить совокупность функциональных аспектов, которые 

обеспечивают целостность функционирования его отдельных компонентов [2]. 

Характеристика функциональных блоков механизма устойчивого развития пи-

щевой промышленности. 

Особенность исследования архитектоники механизма состоит в том, что оно предпо-

лагает как рассмотрение его основных компонентов, так и рассмотрение специфики среды 

(социальной реальности), в которой осуществляется функционирование механизма. Необхо-

димость исследования именно архитектоники механизма, а не его структуры или компози-

ции объясняется особенностью характеристик «устойчивости» как объекта регулирования в 

данном механизме. 

В нашем исследовании в интерпретации термина «устойчивость» мы используем 

определение адаптивного типа устойчивости – способности системы не только реагировать 

на возникающие внешние воздействия, но и осуществлять определенные упреждающие дей-

ствия на основе предвидения или прогнозирования возникновения возможных вызовов. То 

есть мы обращаем внимание на то, что функционирование механизма устойчивого развития 

должно обеспечивать не только равновесное состояние и сбалансированность развития соци-

альной, экономической и экологической подсистем промышленности, но и способствовать 

формированию долгосрочных возможностей модернизационных преобразований как в усло-

виях существующих ресурсов, участников и институтов, так и с учетом перспектив их мо-

дернизации [5]. Как отмечают Holling и Gunderson, устойчивость представляет собой 

настолько сложную характеристику системы, что ее нельзя исследовать только путем изуче-

ния структуры [6]. Соответственно в архитектонике механизма устойчивого развития пище-

вой промышленности мы выделяем два взаимосвязанных аспекта: внутреннюю структуру 

производства и взаимодействия с внешней средой. Такой подход, в частности полностью со-

гласуется с точкой зрения I. Kuhmonen, который отмечает, что устойчивость – это осуществ-

ление воспроизводственных процессов, в условиях, когда структура предприятия и его дея-

тельность хорошо согласуются с внешними факторами [7]. 

К внутренней структуре производства предъявляются требования достижения ее ра-

циональности. Многие исследователи подчеркивают, что устойчивость обеспечивается взаи-

мосвязанностью производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности 

предприятия. В отношении взаимодействия с внешней средой механизм устойчивого разви-

тия должен обеспечивать возможности гибкого адаптирования внутренней структуры с уче-

том изменений внешней среды [8].  

С позиций функционального подхода в архитектонике механизма устойчивого разви-

тия мы выделяем его традиционные блоки: маркетинг, производство, ресурсное обеспечение, 

управление [3]. Функциональные блоки данного механизма призваны обеспечивать сбалан-

сированность как экономических, социальных и экологических параметров развития, так и 

сбалансированность внутренних компонент производственной системы. Характеристика 

данных блоков представлена в таблице 1. 

Особенности социальной реальности арабских стран при реализации механизма 

устойчивого развития пищевой промышленности. 

Проблемы обеспечения устойчивости развития пищевой промышленности характер-

ны для многих стран. При этом имеют как общие проблемы, связанные с отраслевой специ-

фикой (высокая зависимость объемов производства продовольственной продукции от пока-

зателей производства продукции сельского хозяйства; невозможность быстрого изменения 

географии размещения производств и пр.), так и проблемы, определяемые спецификой соци-

альной реальности стран и регионов, в которых осуществляется пищевое производство.  
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Таблица 1 – Характеристика функциональных блоков механизма устойчивого  

развития пищевой промышленности (составлено автором) 
 

Функциональный 

блок 
Характеристика 

Маркетинг 

Базируется на концепции социально-этического маркетинга, делающей акцент на потребитель-

скую ценность продвигаемого продукта. Цель данного блока – обеспечивать получение инфор-

мации, необходимой для осуществления всех видов деловой активности предприятия и взаимо-

действий с потребителями и поставщиками пищевой продукции 

Производство 

Обеспечение рациональной структуры производства с учетом параметров доходности, а также 

показателей технической, экологической, социальной и экономической эффективности. Данный 

блок должен обеспечивать возможности корректировки производственной программы  и бизнес-

моделей производства при изменении факторов внешней среды 

Ресурсное 

обеспечение 

Организация хозяйственной деятельности таким образом, чтобы обеспечивать сбалансирован-

ность ресурсов, рациональность их использования с минимизацией негативных экологических 

последствий для окружающей среды. Данный блок должен также обеспечивать возможность 

изменения величины и  пропорций используемых в производстве ресурсов при изменении конъ-

юнктурных условий, природно-климатических факторов, реализации новых бизнес-моделей  

Управление 
Данный блок связывает воедино все управляющие воздействия, реализуемые на всех уровнях 

иерархии, используя механизмы социального, экономического и экологического регулирования 

 

Совокупность проблем реализации механизма устойчивого развития пищевой про-

мышленности в арабских странах обусловлена факторами социальной реальности, которые 

можно сгруппировать следующим образом. 

1. Отсталый материально-технический базис производства – низкий инновационный 

потенциал промышленности при высоком уровне износа фондов. Научно-исследовательский 

сектор для данной традиционной отрасли развит очень слабо. Это приводит к высокой стои-

мости производства и низкой конкурентоспособности производимой продукции на мировом 

и внутреннем рынках. 

2. Проблемы ресурсного обеспечения. Эта проблема характерна для всех ресурсов: кад-

ровых, информационных, финансовых, сырьевых. В настоящее время имеется существенный 

недостаток кадров в сфере управления. На большинстве предприятий отсутствуют научные 

методы ведения учета. Низкий уровень использования современных ИТ. Низкий уровень ин-

формационного обмена затрудняет возможности реализации циркулярных бизнес-моделей в 

производстве. Низкий уровень интеграции с местными поставщиками сельскохозяйственных 

ресурсов приводит к высокой зависимости от импортного сырья. Проблемы реализации меха-

низма устойчивого развития пищевой промышленности в арабских странах связаны также с 

недостатком финансовых ресурсов. Для многих инвесторов арабская пищевая промышлен-

ность является инвестиционно- непривлекательной в результате военных действий. 

3. Слабая приверженность стандартам и системам качества, в том числе в отношении 

экологических нормативов. Низкий уровень реализации контрольно-надзорных функций на 

всех стадиях производства пищевой продукции. Это приводит к низкой конкурентоспособ-

ности производимой продукции, а также ограниченными возможностями экспорта в страны 

с жесткими стандартами в отношении производства продуктов питания. 

Также следует отметить сложности в реализации совместных проектов развития пи-

щевой промышленности между отдельными арабскими странами в силу имеющихся разли-

чий в законодательной базе в отношении реализации инвестиционной политики и совмест-

ных проектов. 

В целом, можно сказать, что социальная реальность реализации механизма устойчи-

вого развития пищевой промышленности в арабских странах может быть охарактеризована 

как модель ориентированная преимущественно на местные потребительские рынки при вы-

сокой импортозависимости в сфере высокотехнологичного производства. 

Заключение 

Таким образом, анализ архитектоники механизма устойчивого развития пищевой 

промышленности позволяет сделать вывод о том, что функционирование данного механизма 

призвано обеспечивать рациональную внутреннюю структуру производства в условиях из-

меняющихся факторов внешней среды. То есть, он должен обеспечивать сбалансированность 
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как внутренних компонент производства, так и внешних экономических, социальных и эко-

логических параметров развития. Исследование архитектоники механизма устойчивого раз-

вития позволяет понять не только его функциональную структуру, но и определить факторы 

социальной реальности, которые влияют на эффективность реализации данного механизма.  

Социальная реальность, в которой функционирует пищевая промышленность араб-

ских стран, предполагает необходимость развития взаимоусиливающих стратегических свя-

зей между различными секторами экономики как внутри одной страны, так и в рамках араб-

ско-арабской интеграции. Это позволит объединить усилия отдельных стран для реализации 

проектов модернизационного развития пищевой промышленности. При этом особую значи-

мость для устойчивого развития пищевой промышленности могут представлять проекты, 

ориентированные на реализацию циркулярных бизнес-моделей, связанных с возможностями 

использования отходов и побочных продуктов пищевого производства. 
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РАЗРАБОТКА ЭТАПОВ И АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ЦИФРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

DEVELOPMENT OF STAGES AND ALGORITHM FOR ASSESSING THE DIGITAL POTENTIAL  
OF AN INTELLIGENT INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

Аннотация. С развитием четвертой промышленной революции производство вновь стало объектом 

конкуренции во всем мире и поэтому цифровизация и цифровая трансформация предприятий являются настоя-

тельной необходимостью в современных условиях. Однако известно, что только 7 % предприятий достигли зна-

чительных результатов в области цифровизации, а уровень цифровизации большего числа предприятий все еще 

очень низок. Поэтому в данной статье авторы рассматривают понятие цифрового потенциала интеллектуального 

промышленного предприятия и подходы для его оценки. Авторами проведен анализ публикаций в области со-

здания и развития цифровых (интеллектуальных) промышленных предприятий и оценке их потенциала. Дано 

понятие цифрового потенциала предприятия, предложена структура цифрового потенциала, состоящая из семи 

субпотенциалов, обоснованы показатели для оценки цифровых возможностей интеллектуальных промышлен-

ных предприятий. Разработаны этапы оценки цифрового потенциала интеллектуального промышленного пред-

приятия, которые являются универсальными и могут быть применены для различных видов цифровых предпри-

ятий. Данное исследование объединяет теорию и практику, эффективно преодолевая разрыв в области преды-

дущих теоретических исследований цифровизации интеллектуальных промышленных предприятий и разрыв 

между теорией и практическим применением результатов. Полученные результаты могут служить основой для 

дальнейшей разработки научно-методического аппарата по оценке эффективности цифровой трансформации и 

формирований стратегий цифровизации промышленных предприятий в условиях новой реальности. 

Abstract. With the development of the fourth industrial revolution, production has again become an object of 

competition around the world and therefore digitalization and digital transformation of enterprises are an urgent need in 

modern conditions. However, it is known that only 7 % of enterprises have achieved significant results in the field of 

digitalization, and the level of digitalization of more enterprises is still very low. Therefore, in this article, the authors 

consider the concept of the digital potential of an intelligent industrial enterprise and approaches for its assessment. The 

authors analyzed publications in the field of creating and developing digital (intelligent) industrial enterprises and as-

sessing their potential. The concept of digital potential of the enterprise is given, the structure of digital potential is pro-

posed, consisting of seven subpotals, indicators for assessing the digital capabilities of intelligent industrial enterprises 

are justified. The stages of evaluating the digital potential of an intelligent industrial enterprise have been developed, 

which are universal and can be applied to various types of digital enterprises. This study combines theory and practice, 

effectively bridging the gap in the field of previous theoretical research on the digitalization of intelligent industrial en-

terprises and the gap between theory and the practical application of results. The results obtained can serve as the basis 

for the further development of a scientific and methodological apparatus to assess the effectiveness of digital transfor-

mation and formations of digitalization strategies for industrial enterprises in the new reality. 

Ключевые слова: интеллектуальные промышленные предприятия, цифровизация, этапы оценки циф-

рового потенциала, алгоритм.  

Keywords: intelligent industrial enterprises, digitalization, stages of assessment of digital potential, algorithm.  
 

Введение 
Существенное изменение геополитической и геоэкономической ситуации в мире, гло-

бальная конкуренция, внедрение передовых цифровых технологий качественно трансформи-
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ровало характер среды, в которой функционирует российская и мировая экономика. В насто-

ящее время мир переживает масштабный переход от индустриальной к цифровой экономике: 

данные стали новым элементом и двигателем экономического и социального развития. 

Вследствие ускоряющихся изменений в технологических инновациях, потребительском 

спросе и внешней среде цифровые технологии и реальная экономика все больше сближают-

ся, что приводит к фундаментальным изменениям в общей экономической среде и экономи-

ческой деятельности. С наступлением четвертой промышленной революции промышлен-

ность вновь стала «горячей точкой» конкурентной борьбы для стран всего мира, а цифрови-

зация и цифровая трансформация предприятий являются настоятельной необходимостью. 

Этот и другие факторы отражают актуальность и значимость темы исследования, результаты 

которого представлены в данной статье. 

В статье на основе проведенного анализа предметной области исследований представ-

лены этапы и алгоритм оценки цифрового потенциала интеллектуальных промышленных 

компаний на основе модели комплексной оценки. В конечном итоге, определяя уровень цифро-

вого потенциала предприятия, мы показываем, что эта оценка может использоваться для обос-

нования уровня развития цифровизация предприятия и оценки эффективности внедрения циф-

ровых технологий и, в конечном итоге, оценки эффективности цифровой трансформации.  

В качестве объекта исследования рассматриваются интеллектуальные промышленные 

предприятия. Предметом исследования выступает цифровой потенциал интеллектуальных 

промышленных предприятий. 

Литературный обзор 

В ряде источников [1-5, 6, 8-10] авторы рассматривают вопросы цифровизации, внед-

рения концепции Индустрия 4.0 в деятельность промышленных предприятий и оценки ис-

пользования их инновационного и цифрового потенциалов. Более того, авторы [3] исследуют 

вопросы формирования концепции Индустрия 5.0 и развития интеллектуальных киберсоци-

альных экосистем. Также рассматриваются аспекты развития стратегического управления 

российскими промышленными предприятиями и констатируется, что в условиях тотальной 

цифровизации управления назрела острая необходимость перехода от автоматизации к ин-

теллектуализации управления, что соответствует глобальным трендам управления промыш-

ленными предприятиями [2,7,11]. В 2015 году немецкая ассоциация машиностроителей 

(VDMA) предложила модель развития Industrie 4.0 для машиностроительной отрасли, кото-

рая классифицирует предприятия по трем типам и оценивает шесть измерений: стратегия и 

организация, умные заводы, умные операции, умные продукты, услуги, основанные на дан-

ных, сотрудники. В 2016 году ведущая консалтинговая компания Forrester выпустила отчет 

«Этапы цифрового потенциала модели 4.0» [7], в котором оцениваются этапы цифрового по-

тенциала компании в четырех измерениях: культура, организация, технологии и развитие. 

Также отмечено в докладе, что в процессе интеграции цифровые коллективы должны сосредо-

точиться на трех ключевых функциональных видах деятельности: разработка цифровой стра-

тегии, управление межфункциональными цифровыми видами деятельности и оперативное со-

вершенствование процесса внедрения цифровых технологий. В том же году Андреас Шумахер 

построил модель оценки этапов цифрового потенциала 4.0 производственной компании, кото-

рая включает в себя продукт, клиента, операции и технологию в качестве базовых элементов 

оценки, а также организационные аспекты, такие как стратегия, лидерство, управление, куль-

тура и люди путем сбора анкетных данных в компании и их организации для анализа [12].  

Для понимания современного состояния этапов развития отрасли 4.0 и ее цифрового 

потенциала Christian Leyh совместно с рядом специалистов также разработали сценарную 

модель измерения цифрового потенциала уровня цифровизации ИТ-компаний, которая делит 

этапы цифровизации на пять уровней, а именно: базовая цифровизация, междепартаментская 

цифровизация, горизонтальная и вертикальная цифровизация, полная цифровизация и опти-

мизированная полная цифровизация [13,14]. В 2017 года сотрудники Миланского политехни-

ческого университета предложили сценическую модель цифрового потенциала для измере-

ния готовности к цифровым технологиям в производственных компаниях, которая делит 



 34   Всероссийский журнал 
 

ключевые процессы цифровой технологии производства на 5 областей: проектирование и 

инжиниринг, управление производством, управление качеством, управление техническим об-

служиванием и логистикой, а также классифицирует уровни цифрового потенциала органи-

зации на основе 5-уровневой структурной модели как начальные, управляемые, уже суще-

ствующие, интегрированные и интероперабельные, а также ориентированные на цифровые 

технологии [15-18]. В том же году Национальная академия наук и техники Германии опубли-

ковала доклад "Stage Index Model for the Digital Potential of Industry 4.0 – Enabling the Digital 

Transformation of Enterprises", в котором отрасль 4.0 была разделена на шесть этапов разви-

тия: компьютеризация, связность, видимость, проницаемость, предсказуемость и адаптив-

ность, а также разделена архитектура предприятия на четыре структурных области: ресурсы, 

информационные системы, культура и организационная структура [9,10]. Предлагаемые в 

этих исследованиях модели предназначены для разработки соответствующих цифровых «до-

рожных карт» различных предприятий и оказания им помощи в достижении цифровых пре-

образований в соответствующих областях. Однако проведенные анализ показал, что авторы в 

своих исследованиях рассматривают вопросы цифровизации, цифровой трансформации и 

оценки цифрового потенциала предприятий в достаточно общем виде, не рассматривая по-

дробно последовательность определения показателей и индексов для оценки цифрового по-

тенциала. Данные вывод показывает наличие разрывов в научных исследованиях предметной 

области цифровизации и неисследованных вопросов в области цифровой трансформации и 

оценке уровня цифрового потенциала промышленных предприятий. Это позволило авторам 

сформулировать цель и задачи исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка этапов и ал-

горитма оценки цифрового потенциала интеллектуального промышленного предприятия. 

Задачи исследования: 

1) провести анализ публикаций в области оценки цифрового потенциала предприятий 

и организаций; 

2) представить структуру и показатели оценки цифрового потенциала интеллектуаль-

ного промышленного предприятия; 

3) разработать этапы оценки цифрового потенциала интеллектуального промышлен-

ного предприятия; 

4) разработать алгоритм оценки цифрового потенциала интеллектуального промыш-

ленного предприятия.  

Методы и материалы исследования 

Методы, использованные на разных этапах исследования, включают сравнительный 

системный и библиографический анализ, сопоставление данных российских, китайских и 

зарубежных исследований, сопоставление теоретических моделей и полученных из разных 

источников результатов анализа первичных данных. Для визуализации результатов исследо-

ваний используется метод графической интерпретации, способствующий наглядному пред-

ставлению результатов, используя пакет прикладных программ MS Office. 

Представленные результаты исследований основаны на использовании вторичных 

данных, таких как нормативные документы, официальные статистические данные, государ-

ственные программы и иные программные документы, первичные и вторичные исследования 

других авторов.  

Результаты исследования 

Для разработки модели и алгоритма оценки цифрового потенциала интеллектуального 

промышленного предприятия необходимо прежде дать понятие интеллектуально предприя-

тия и разработать структуру его цифрового потенциала, а также предложить показатели для 

его оценки. 

Понятие интеллектуального цифрового промышленного предприятия 

Интеллектуальное промышленное предприятие – это предприятие, основанное на ин-

теграции передовых информационных технологий, технологий управления и производствен-

ных технологий, реализующее сетевую передачу, цифровое восприятие управления, обработ-
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ку больших данных и интеллектуальное применение, благодаря чему предприятие представ-

ляет собой гибкую организационную форму и модель управления с интеллектуальным при-

нятием решений, автономной коррекцией и модернизацией, а также автоматизированной 

идентификацией рисков. Суть цифрового предприятия заключается в сборе данных, их ана-

лизе, преобразовании и применении в процессах принятия решений, производстве и прода-

жах предприятия для достижения быстрого реагирования, принятия научных решений, инте-

грированного интеллектуального производства и маркетинга, ядром которого является сбор и 

обработка данных.  

В этом процессе основные активы предприятия переходят цифровой формат, а вход-

ные элементы предприятия трансформируются из фактического сырья в материальные ре-

сурсы, подкрепленные различными данными. Иначе говоря, цифровое предприятие – это 

предприятие, в котором сбор и обработка данных являются основной компетенцией. Цифро-

вое предприятие – это не теоретическое «новое предприятие», а традиционное предприятие, 

которое оптимизирует свое управление, производство, продажи и послепродажное обслужи-

вание на основе значительного массива данных с помощью информационных и телекомму-

никационных технологий. 

Структура и показатели оценки цифрового потенциала предприятий 

Возникновение и развитие глобального информационного общества, цифровой эконо-

мики, предъявляет новые требования к возможностям и конкурентоспособности стран, реги-

онов, организационных и экономических систем, отдельных организаций (предприятий). По-

вышение эффективности их функционирования и развития связано с формированием инте-

грированных структур и предприятий. В условиях современного экономического развития 

особое внимание уделяется вопросу цифровизации предприятий, развитию и широкому рас-

пространению телекоммуникационных технологий, появлением и использованием различных 

облачных технологий и цифровых платформ, активному и практически повсеместному при-

менению индустриального Интернета вещей, больших объемов данных, искусственного ин-

теллекта, обеспечивающего условия для возникновения глобальной промышленной сети, ко-

торая вышла за рамки традиционного промышленного предприятия. В настоящее время фор-

мируются и развиваются инновационно-активные предприятия, способные воспользоваться 

всеми преимуществами промышленной цифровизации для создания, внедрения и коммерци-

ализации инновационной продукции. Для оценки деятельности цифровых интеллектуальных 

промышленных предприятий необходимо уяснить структуру цифрового потенциала. Прове-

денный анализ позволил выявить ключевые структурные компоненты (субпотенциалы) циф-

рового потенциала, каждый из которых может быть охарактеризован по ряду параметров [19-

22]. При этом проведенные исследования авторов [21, 22] выявили структуру цифрового по-

тенциала интеллектуальных промышленных предприятий в виде семи структурных состав-

ляющих (субпотенциалов), а также 76 показателей оценки (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Структурные компоненты цифрового потенциала и параметры,  

их характеризующие 
 

Наименование субпотенциала Показатели, характеризующие субпотенциал 

1 2 

A: «Материально-технический» 

A1:Стоимость основных средств 

A2:Стоимость нематериальных активов 

A3:Стоимость собственного капитала 

A4:Обеспеченность оборотными средствами 

A5:Уровень освоения новой техники 

A6:Уровень освоения новой продукции 

A7:Фондоотдача объектов интеллектуальной собственности 

A8:Фондовооруженность объектов интеллектуальной собственности 

A9:Уровень трудоемкости инновационных продуктов, производимых фирмой 

B: «Финансово-экономический» 

B1:Уровень затрат на приобретение машин и оборудования 

B2:Уровень затрат на приобретение технологий 

B3:Уровень затрат на технологические инновации 
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1 2 

 

B 4: Уровень затрат на приобретение профессионального программного 

обеспечения в общей структуре затрат предприятия 

B5:Уровень расходов на коммуникацию и Интернет в общей структуре 

расходов фирмы 

B6:Доля полученного бюджетного финансирования, грантов 

B7:Доля привлеченных иностранных инвестиций 

B8:Стоимость собственных финансовых ресурсов 

B9:Уровень рентабельности объектов интеллектуальной собственности 

B10:Доходы членов предприятия 

B11:Налогообложение предприятия в целом 

B12:Привлечено частных инвестиций на 1 рубль бюджетных средств 

B13:Чистая прибыль предприятия 

C: «Научный» 

C1:Количество проданных лицензий 

C2:Количество новых технологий, освоенных в текущем году 

C3:Количество видов новой продукции за текущий год 

C4:Уровень новизны инноваций 

C5:Наукоемкость выпускаемой продукции (величина затрат на науку, при-

ходящаяся на единицу продукции) 

C6:Уровень затрат на исследования и разработки 

C7:Снижение объема закупок импортных аналогов 

C8:Число заключенных договоров поставки инновационной продукции 

C9:Уровень конкурентоспособности новой продукции в стране 

C10:Уровень конкурентоспособности новой продукции в мире 

C11:Уровень механизации, автоматизации и роботизации производства 

D: «Организационно-управленческий» 

D1:Количество сотрудников предприятия 

D2: Уровень развития предприятия (первичный, вторичный, высокий) 

D3: Уровень эффективности организационной структуры деятельности 

предприятия 

D4: соответствие организационной структуры и системы управления 

предприятия целям инновационного процесса 

D5:Скорость принятия тактических и стратегических решений 

D6:Наличие системы мотивации инновационной активности персонала 

D7:Уровень использования современных форм организации и управления 

инновационной деятельностью 

D8:Уровень спроса на новую продукцию 

D9:Количество специализированных подразделений (конструкторского 

бюро, отдела стратегического развития, маркетингового планирования, 

коммерциализации и др.) 

D10:Количество специализированных лабораторий, наличие эксперимен-

тальной базы 

D11:Расширение сотрудничества между предприятиями за счет использования 

современных информационно-коммуникационных технологий к 2020 году 

E：«Кадровый» 

E1:Количество работников, занятых исследованиями и разработками 

E2:Уровень образования менеджеров высшего и среднего звена 

E3:Количество работников, имеющих опыт проведения НИОКР 

E4:Количество работников, прошедших дополнительное обучение 

E5:Уровень затрат на дополнительное обучение персонала 

E6:Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест 

E7:Число сотрудников, прошедших подготовку в области цифровых тех-

нологий за последние 5 лет 

E8:Число сотрудников, использующих в своей деятельности специализи-

рованное программное обеспечение и роботизированную технику 

E9:Уровень готовности сотрудников к обучению и переобучени 

E10:Обеспеченность сотрудников персональными компьютерами 

F: «Информационно-

телекоммуникационный» 

F1:Степень информатизации предприятия. 

F2:Степень защищенности информации 

F3:Ценность информации 

F4:Частота проявления киберпреступлений 

F5:Наличие Web-сайта 

 

F6: Доступность страниц предприятия в социальных сетях, таких как Facebook, 

Instagram, Вконтакте, LinkedIn и др. 

F7:Внедрена ли технология Big Data 
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F8:Внедрена ли технология Blockсhain 

F9:Внедрена ли технология IoT 

F10:Необходимость создания взаимодействия между всеми участниками предпри-

ятия: компаниями, дизайн-студиями, университетами, лабораториями, организаци-

ями финансового сектора и т.д., путем создания специализированных цифровых 

платформ 

F11:Доступность всех общественных услуг, предоставляемых дистанционно через 

специализированную платформу. 

F12:Участие предприятий в различных видах инвестиционной деятельности: 

краудфандинг, кусай, краудсорсинг. 

F13:Объем использования цифровых каналов в области поставок 

F14:Использование цифровых инструментов в ERP 

F15:Использование цифровых инструментов в CRM 

G: «Инфраструктурный» 

G1:Уровень развития индустриально-инновационной инфраструктуры 

G2:Уровень развития образовательной инфраструктуры 

G3:Уровень доступности сырья и природных ресурсов 

G4:Уровень развития энергетической инфраструктуры 

G5:Уровень развития транспортной инфраструктуры 

G6:Уровень доступности финансовых ресурсов 
 
 

 

Этапы оценки цифрового потенциала интеллектуального промышленного пред-

приятия  

Основные этапы оценки цифрового потенциала интеллектуального промышленного 

предприятия можно подразделить на подготовительный, расчетный, заключительный этапы. 

Подготовительный этап. 

1. Сбор и анализ исходных данных для оценки цифрового потенциала предприятия. 

Поиск соответствующих показателей на основе изучения научной литературы, отчетов стати-

стических данных. 

2. Формирование субпотенциалов. После проведения исследования определяются 

семь субпотенциалов: материально-технический, финансово-экономический, научный, орга-

низационный и управленческий, кадровый, информационно-телекоммуникационный, инфра-

структурный.  

3. Формирование показателей для оценки. В ходе первого этапа сбора данных было 

выявлено большое количество показателей, отражающих различные аспекты деятельности 

предприятия. Некоторые показатели являются менее информативными и могут быть исклю-

чены из дальнейшего рассмотрения и оценки. Для сокращения количества показателей по 

каждому субпотенциалу был использован метод анкетирования, который проводился по 10-

балльной шкале, где 1 – наименьший балл и 10 – наивысший балл. Для экспертной оценки 

была разработана анкета и представлена экспертам, которые отобрали наиболее значимые 

для оценки численные показатели. 

4. Подготовить таблицу результатов экспертного опроса. Для этого было использовано 

приложение MSExcel для обработки и подсчета результатов. 

Расчетный этап. 

5. Оценка достоверности полученных экспертных оценок. Степень согласованности 

экспертных заключений оценивалась по коэффициенту корреляции Кенделла, по следующей 

формуле: 
 

𝑊 =
12𝑆

𝑚2(𝑛3 − 𝑛)
 (1) 

 

где m – число экспертов в группе,  

n – число факторов,  

S – сумма квадратов разностей рангов. 

 

6. Используя ковариационную функцию Фридмана (2), мы получили значение коэф-
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фициента корреляции, который в нашем случае равен 0,5. 
 

𝑊 =
12𝑆

𝑚2(𝑛3 − 𝑛)
                                              (2) 

 

где n – число уровней оценки (в нашем случае n = 4). 

Это указывает на среднюю согласованность экспертных оценок. После табулирования 

и получения коэффициентов ковариативности, показатели (факторы) были ранжированы в 

диапазоне «незначительные», «слабо значимые», «значимые» и «очень значимые».  

7. Оценка субпотенциалов. Как видно из таблицы 2, наиболее важными из оцененных 

субпотенциалов были экономический, информационно-телекоммуникационный и кадровый по-

тенциал, так как они получили наибольшее среднее значение по результатам экспертного опроса. 
 

Таблица 2 – Наименование субпотенциала и его ранг 
 

Наименование субпотенциала Полученная оценка 
1.Финансово-экономический 9,11 
2.Информационно-телекоммуникационный 9,10 
3.Кадровый 9,09 
4.Научный 8,90 
5.Инфраструктурный 8,80 
6.Материально-технический 8,70 
7.Организационно-управленческий 8,60 

 

8. Выбор предприятия для оценки. Осуществляется сбор данных в рамках обозначен-

ных показателей для выделенных субпотенциалов реальных интеллектуальных предприятий. 

Источники получения необходимой информации были представлены выше. 

9: Определение значимых коэффициентов. Используем формулу Фишберна (3) на этом 

этапе для определения весовых коэффициентов субпотенциалов: 
 

𝑊 =
12𝑆

𝑚2(𝑛3 − 𝑛)
 (3) 

 

где n – количество анализируемых субпотенциалов,  

m – номер (ранг) субпотенциала. 
 

Используя выражение (3) и данные в таблице 2 мы получаем следующие результаты 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Весовые коэффициенты субпотенциалов 
 

Наименование субпотенциала Величина рассчитанного коэффициента весомости 
Финансово-экономический 0,23 
Информационно-телекоммуникационный 0,20 
Кадровый 0,19 
Научный 0,15 
Инфраструктурный 0,12 
Материально-технический 0,06 
Организационно-управленческий 0,05 

 

10. Расчет комплексных показателей субпотенциалов. Расчет комплексного показателя 

для каждого из субпотенциалов можно осуществить, используя выражение:  
 

𝐺𝑗 =
∑ α𝑖𝑗  

𝑛𝑗

𝑖=1

𝑛𝑗
 (4) 

 

где 𝐺𝑗 – комплексный показатель субпотенциала,  

αij – значения показателей, формирующие j-субпотенциал,  
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nj – число относительных значений, входящих в j-субпотенциал. 

11. Расчет интегрального показателя цифрового потенциала предприятия. Интеграль-

ный показатель представляет собой среднее взвешенное значение комплексных показателей 

по каждой группе субпотенциалов, используемых для оценки. Интегральный показатель 

определяем по выражению (5): 
 

      𝐺 = ∑ 𝐺𝑗 ×  β𝑗

𝑚

𝑗=1

 (5) 

 

где 𝐺𝑗 – интегральный показатель j-ой группы показателей выбранных субпотенциалов,  

βj – вес j-ой группы показателей внутри блоков субпотенциалов,  

m – количество групп / блоков субпотенциалов с показателями. 

Формула расчета интегрального показателя цифрового потенциала предприятия с уче-

том выделенных субпотенциалов имеет вид: 
 

𝐺ЦП = 𝐺1β1 + 𝐺2β2 + 𝐺3β3 + 𝐺4β4 + 𝐺5β5 + 𝐺6β6 + 𝐺7β7          (6) 
 

где 𝐺1 – финансово-экономический субпотенциал, 

𝐺2 – информационно-телекоммуникационный субпотенциал, 

 𝐺3 – кадровый субпотенциал, 

 𝐺4 – научный субпотенциал, 

 𝐺5 – инфраструктурный субпотенциал, 

 𝐺6 – материально-технический субпотенциал, 

 𝐺7 – организационно-управленческий субпотенциал.  
 

С учетом рассчитанных для субпотенциалов коэффициентов весомости формула вы-

глядит следующим образом: 
 

         𝐺ЦП = 0.06𝐺1 + 0.23𝐺2 + 0.15𝐺3 + 0.05𝐺4 + 0.19𝐺5 + 0.20𝐺6 + 0.12𝐺7  (7) 
 

Заключительный этап. 

12. Вышеприведенные этапы расчетов позволяют детально проанализировать ресурс-

ную базу, инновационные и цифровые возможности компании, а также перспективы внедре-

ния, с учетом цифровизации бизнес-процессов на промышленных предприятиях. Важно за-

метить, что при получении итогового интегрального показателя, который находится на стыке 

двух субпотенциалов, считаем целесообразным отнесение его к более высокому уровню, но 

при условии достаточно высоких значений показателей по таким субпотенциалам как 

«Научный», «Кадровый» и «Информационно-телекоммуникационный». 

Таким образом, оценка цифрового потенциала должна строится на основе учета раз-

личных показателей в разрезе 7 субпотенциалов: «материально-технического», «финансово-

экономического», «научного»,«организационно-управленческого», «кадрового», «информа-

ционно-телекоммуникационного» и «инфраструктурного», где по каждому рассчитывается 

свой интегральный показатель, сумма которых позволяет судить о величине цифрового по-

тенциала анализируемого предприятия. 

Для определения уровня цифрового потенциала предприятия считаем наиболее целе-

сообразным использование шкалы Харрингтона, где выделяем предприятия с очень высо-

ким, высоким, средним, низким и очень низким цифровым потенциалом (либо его отсут-

ствием) [21, 22]. Далее проводится анализ полученных значений и интерпретация получен-

ных результатов. 

5) Алгоритм оценки цифрового потенциала интеллектуального промышлен-

ного предприятия  

На основе проведенных исследований и разработанных этапов оценки цифрового по-
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тенциала авторами предлагается алгоритм оценки цифрового потенциала промышленного 

предприятия (рисунок1). 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм оценки цифрового потенциала интеллектуального промышленного 

предприятия  

 

Таким образом, оценка цифрового потенциала интеллектуального промышленного 

предприятия строится на основе учета различных показателей в разрезе 7 субпотенциалов в 

соответствии с алгоритмом, представленным на рис. 1. Интегральный показатель рассчитыва-

ется на основе определения комплексного показателя по каждому из субпотенциалов, сумма 
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которых позволяет судить о величине цифрового потенциала анализируемого предприятия. 

Заключение 

На основе предложенного подхода для оценки цифрового потенциала была построена 

модель оценки цифрового потенциала интеллектуального промышленного предприятия, при-

менены различные статистические и экспертные методы для эмпирического изучения модели. 

На основе проведенных исследований, получены следующие результаты: 

1. проведен анализ отечественной и зарубежной литературы в области цифровизации 

промышленных предприятий и литературы по разработке модели оценки цифрового потен-

циала предприятия. Уточнены проблемы существующих исследований по оценке цифрового 

потенциала в анализированных источниках. 

2. основываясь на принципах научности, полноты, независимости, объективности и 

работоспособности представлена структура и показатели оценки цифрового потенциала ин-

теллектуального промышленного предприятия. Представлена модель оценки цифрового по-

тенциала промышленных предприятий с индексной системой оценки субпотенциалов.  

3. разработаны этапы оценки цифрового потенциала интеллектуального промышлен-

ного предприятия. 

4. разработан алгоритм оценки цифрового потенциала интеллектуального промыш-

ленного предприятия.  
 

Источники: 

1. Анализ эволюции и развития терминологического аппарата цифрового предприятия [Электронныйре-

сурс]URL:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=486761841. 

2. Стратегическое управление промышленных предприятий в контексте перехода на интеллектуальные техно-

логии, платформу развития человеческих ресурсов [Электронныйресурс] URL:https://www.elibrary.ru/ 

item.asp?id=42811921. 

3. Бабкин А.В., Шкарупета Е.В., Плотников В.А. 3 Индустрии 5.0: понятие, сущность, модель // Экономи-

ческое возрождение России. – 2021. - № 4. – С. 31-42. ISSN 1990-9780. 

4. Бабкин А.В., Здольникова С.В., Мерзликина Г.С. Концептуальная модель оценки цифрового потенциала 

интегрированной промышленной структуры // Организатор производства. 2021, Т. 29,  № 3, С. 111-129 

DOI: 10.36622/VSTU.2021.71.69.002. 

5. Бабкин А.В., Мерзликина Г.С. Обоснование взаимосвязи инновационного капитала предприятия и ум-

ного производства // Научно-технические ведомости СПбПУ. Экономические науки. 2021. – Т.14 (3). – 

С. 86-101 DOI: 10.18721/JE.14307. 

6. Что такое «Цифровое предприятие» и как им стать. [Электронныйресурс：URL:http://www.docflow.ru/ 

news/analytics/detail.php?ID=32175 (дата обращерия:19.05.2022)]. 

7. Научно-исследовательский центр по проблемам развития при Государственном совете, "Изменения в 

международном экономическом ландшафте и стратегический выбор Китая в ближайшие 

15лет".[ЭлектронныйресурсURL:http://zwtsk.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=GLSJ201812003&d

bcode=CJFQ&dbname=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%AD%A6%E6%9C%AF%E6%9C%9F%E5%88

%8A%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%87%BA%E7%89%88%E6%80%BB%E5%BA%93&v=(дата об-

ращерия:19.05.2022) ] 

8. Китайская Академия Информационной и Коммуникационной Индустрии. Белая книга по развитию 

цифровой экономики и занятости в Китае (2020г.) [Электронныйресурс:URL:http://www.caict.ac.cn/ 

kxyj/qwfb/bps/202007/t20200702_285535.htm (дата обращерия:18.07.2020)]. 

9. Отрасль 4.0 Редакционная комиссия по годовым отчетам. Исследовательский доклад "Мировая про-

мышленность 4.0". Научно-исследовательский институт "Промышленность 4.0", 2017 год. [Электрон-

ныйресурс:URL:http://www.innobase.cn/?p=1078(дата обращерия:09.02.2022)] 

10. Ahmed B. Digital Futures, Digital Transformation [M]. Berlin: Springer International Publishing [Электрон-

ныйресурс: URL: https://www.springer.com/gp/book/9783319232782 (дата обращерия:19.05.2022)]. 

11. Инновационно-ориентированное, высококачественное развитие - Индекс цифровой трансформации пред-

приятий Аксенчер Китай [Электронныйресурс: URL: https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__ 

w__/cn-zh/_acnmedia/PDF-85/Accenture-China-Enterprise-Digital-Transformation-Index.pdf (дата 

обращерия:19.05.2022)]. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=486761841
https://www.elibrary.ru/
https://doi.org/10.36622/VSTU.2021.71.69.002
https://doi.org/10.18721/JE.14307
http://www.docflow.ru/
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__


 42   Всероссийский журнал 
 

12. Hess T, Matt C, Benlian A, et al. Options for Formulating a Digital Transformation Strategy[J]. Publications of 

Darmstadt Technical University, Institute for Business Studies (BWL) [Электронныйресурс:URL: 

https://executive-education-online.mit.edu/presentations/lp/mit-digital-business-strategy-online-short- (дата 

обращерия:22.06.2022) ]. 

13. Ван Гуобин. Исследование цифрового управления предприятиями. Журнал Чжэцзянского экономиче-

ского колледжа[Электронныйресурс:URL:https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal. 

14. Фэн Хонгшэн. Углубление цифрового преобразования и модернизация для стимулирования новой ди-

намики контент-индустрии (выступление на 2-м форуме китайской прессы и публикаций Think 

TankSummit)[Электронныйресурс:URL:http://kjycb.tsinghuajournals.com/article/2018/1005-0590/113209G-

2018-7-107.shtml (дата обращерия: 22.06.2022) ]. 

15. Лю, Джей Эс, Ю, Эс Си... Области и тенденции исследований "один на один" в области цифрового обу-

чения[Электронныйресурс:URL:http://www.gdstl.net/articles/article_detail.aspx?id=40980279.  

16. Han Yunli. Practice and Discussion of Enterprise Digital ArchiveManagement[Электронныйресурс:URL: 

https://merlinone.com/what-is-digital-asset-management/(дата обращерия:09. 07.2022)]. 

17. Liu Li. Research and Practice of Enterprise Digital Transformation under Big Data-Take MT  

18. Cui Keming. Thoughts on the digital transformation of manufacturing enterprises at this stage [Электронный-

ресурс:URL: https://books.google.ru/books(дата обращерия:07.09.2022)]. 

19. Jing Hao, Yin Wei. Analysis of Digital Innovation Model of Manufacturing Enterprises under Digital Economy 

[Электронныйресурс:URL:https://www.springer.com(дата обращерия:4.07. 2022)]. 

20. Анисимов Ю.П. Хорошилов Д.Н. Комплексная методика оценки инновационного потенциала. [Элек-

тронныйресурс:URL:https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-metodika-otsenki-innovatsionnogo-

potentsiala (дата обращерия:19.05.2022)]. 

21. Бабкин А.В., Фортунова У.В. Организационно-экономический механизм управления конкурентным 

устойчивым развитием промышленного предприятия // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 10 

(180). С. 1118-1127. 

22. Бабкин А.В., Ташенова Л.В. Этапы оценки цифрового потенциала инновационно-активного промыш-

ленного кластера арктической зоны России // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. Экономические науки. 2020. Т. 13. № 5. С. 65-81. 

References: 

1. Digital Enterprise Terminology Evolution and Evolution Analysis [Electronic Resource] URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=486761841. 

2. Strategic management of industrial enterprises in the context of the transition to intelligent technologies, a plat-

form for the development of human resources [Electronic resources] URL: https://www.elibrary.ru/ 

item.asp?id=42811921. 

3. Babkin A.V., Shkarupeta E.V., Plotnikov V.A. 3 Industries 5.0: concept, essence, model//Economic revival of 

Russia. – 2021. - № 4. - S. 31-42. ISSN 1990-9780. 

4. Babkin A.V., Zdolnikova S.V., Merzlikina G.S. Conceptual model for assessing the digital potential of an inte-

grated industrial structure//Production organizer. 2021, T. 29, No . 3, S. 111-129 DOI: 10.36622/ 

VSTU.2021.71.69.002. 

5. Babkin A.V., Merzlikina G.S. Justification of the relationship between the innovative capital of the enterprise 

and smart production//Scientific and technical statements of St. Petersburg State University. Economic 

sciences. 2021. - T.14 (3). - C. 86-101 DOI: 10.18721/JE.14307. 

6. What is a "Digital Enterprise" and how to become one. [Electronic resource  URL: http://www.docflow.ru/ 

news/analytics/detail.php?ID=32175 (reversal date: 19.05.2022). 

7. Development Research Center at the State Council, "Changes in the International Economic Landscape and 

China's Strategic Choice in the Next 15 Years." [Electronic ResourcesURL: http://zwtsk.cnki.net/kcms/ de-

tail/detail.aspx?filename=GLSJ201812003&dbcode=CJFQ&dbname=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A

D%A6%E6%9C%AF%E6%9C%9F%E5%88%8A%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%87%BA%E7%89%88

%E6%80%BB%E5%BA%93&v = (conversion date: 19.05.2022). 

8. Chinese Academy of Information and Communication Industry. White Paper on the Development of the Digi-

tal Economy and Employment in China (2020) [Electronic Resources: URL: http://www.caict.ac.cn/kxyj/ 

qwfb/bps/202007/t20200702_285535.htm (conversion date: 18.07.2020). 

9. Industry 4.0 Editorial Commission on Annual Reports. Research report "World Industry 4.0." Research Insti-

tute "Industry 4.0," 2017.[Electronic resource: URL: http://www.innobase.cn/?p=1078 (reversal date: 

09.02.2022) ]. 

10. Ahmed B. Digital Futures, Digital Transformation [M]. Berlin: Springer International Publishing [El-

ektronnyyresurs: URL: https://www.springer.com/gp/book/9783319232782 (date obrashcheriya: 19.05.2022)] 

11. Innovation-oriented, high-quality development - Index of digital transformation of enterprises Aksencher Chi-

na [Electronic resources: URL: https: // www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/cn-zh/_acnmedia/ 

PDF-85/Accenture-China-Enterprise-Digital-Transformation-Index.pdf (conversion date: 19.05.2022). 

  

https://merlinone.com/what-is-digital-asset-management/
https://books.google.ru/books
https://www.elibrary.ru/
https://doi.org/10.36622/VSTU.2021.71.69.002
https://doi.org/10.36622/VSTU.2021.71.69.002
https://doi.org/10.18721/JE.14307
http://www.docflow.ru/
http://zwtsk.cnki.net/kcms/
http://www.caict.ac.cn/kxyj/
http://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/cn-zh/_acnmedia/


Вестник Академии знаний № 51 (4), 2022  43 
 

12. Hess T, Matt C, Benlian A, et al. Options for Formulating a Digital Transformation Strategy[J]. Publications of 

Darmstadt Technical University, Institute for Business Studies (BWL) [Elektronnyyresurs: URL: 

https://executive-education-online.mit.edu/presentations/lp/mit-digital-business-strategy-online-short-(date 

obrashcheriya: :22.06.2022)]. 

13. Wang Guobing. Research on digital enterprise management. Journal of Zhejiang College of Economics [Elec-

tronic Resources: URL: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal. 

14. Feng Hongsheng. Deepening digital transformation and modernisation to drive new dynamics in the content industry 

(talk at the 2nd Think TankSummit Chinese Press and Publications Forum) [eResource: URL: http: 

//kjycb.tsinghuajournals.com/article/2018/1005-0590/113209G-2018-7-107.shtml (conversion date: :22.06.2022). 

15. Liu, Jay Es, Yu, Es... One-on-one research areas and trends in digital learning [eResource: URL: 

http://www.gdstl.net/articles/article_detail.aspx?id=40980279. 

16. Han Yunli. Practice and Discussion of Enterprise Digital ArchiveManagement [Elektronnyyresurs: 

URL: https://merlinone.com/what-is-digital-asset-management/(date obrashcheriya09. 07.2022). 

17. Liu Li. Research and Practice of Enterprise Digital Transformation under Big Data-Take MT. 

18. Cui Keming. Thoughts on the digital transformation of manufacturing enterprises at this stage [El-

ektronnyyresurs: URL: https://books.google.ru/books (date obrashcheriya: 09. 07.2022). 

19. Jing Hao, Yin Wei. Analysis of Digital Innovation Model of Manufacturing Enterprises under Digital Economy 

[Elektronnyyresurs: URL: https://www.springer.com (dataobrashcheriya: 09. 07.2022). 

20. Anisimov Yu.P. Khoroshilov D.N. Comprehensive methodology for assessing innovative potential.. [Electronic 

resource: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-metodika-otsenki-innovatsionnogo-potentsiala 

(conversion date: 19.05.2022). 

21. Babkin A.V., Fortunova U.V. Organizational and economic mechanism for managing competitive sustainable de-

velopment of an industrial    enterprise//Economics and management. 2020. T. 26. № 10 (180). S. 1118-1127. 

22. Babkin A.V., Tashenova L.V. Stages of assessing the digital potential of the innovative-active industrial cluster 

of the Arctic zone of Russia//Scientific and technical statements of St. Petersburg State Polytechnic University. 

Economic sciences. 2020. T. 13. № 5. S. 65-81. 

 

EDN: RVFPTP 

 
О.Ф. Бочарова – к.э.н., доцент кафедры финансов, Кубанский государственный аг-

рарный университет, Краснодар, Olga_B80@inbox.ru, 
O.F. Bocharova – candidate of economic sciences, associate Professor of Finance, Kuban 

state agrarian university, Krasnodar; 
С.М. Ахметов – обучающаяийся факультета «Финансы и кредит», Кубанский госу-

дарственный аграрный университет, Краснодар, ahmetova850@mail.ru, 
S.M. Ahmetov – student of the Faculty of Finance and Credit, Kuban state agrarian university, 

Krasnodar; 
А.В. Чаплюн – обучающаяся факультета «Финансы и кредит», Кубанский государ-

ственный аграрный университет, Краснодар, aleksandracaplun220@gmail.com, 
A.V. Chapliun – student of the Faculty of Finance and Credit, Kuban state agrarian university, 

Krasnodar; 
И.В. Саночкин – обучающаяся факультета «Финансы и кредит», Кубанский госу-

дарственный аграрный университет, Краснодар, ilyasanochkin@yandex.ru, 
I.V. Sanochkin – student of the Faculty of Finance and Credit, Kuban state agrarian university, 

Krasnodar. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE FINANCIAL AND  
ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступают методические особенности оценки 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Термин «эффективность» используется в экономиче-

ской литературе в различных аспектах проведения оценки результатов деятельности. Однако все точки зрения 

сводятся к единому мнению, что оценка эффективности позволяет определить направления дальнейшего со-
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вершенствования процесса управления активами, источниками финансирования и всем производственно-

сбытовым процессом. 

Постоянно возобновляемый процесс повышения эффективности деятельности организации является 

гарантией успешного функционирования в условиях конкуренции, а поэтому требует проведения систематиче-

ского мониторинга результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

Мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности во взаимосвязи с показателями эф-

фективности использования активов является основой проведения оценки эффективности деятельности. При-

менение данной методики позволяет определить оправданность выбора направлений распределения имеющих-

ся у организации финансовых ресурсов в различных по уровню ликвидности активах. 

Abstract. The subject of consideration in this article is the methodological features of assessing the effective-

ness of financial and economic activities. The term "efficiency" is used in the economic literature in various aspects of 

performance evaluation. However, all points of view come down to a unanimous opinion that the performance evalua-

tion allows you to determine the directions for further improvement of the asset management process, sources of financ-

ing and the entire production and sales process. 

The constantly renewed process of improving the efficiency of the organization's activities is a guarantee of 

successful functioning in a competitive environment, and therefore requires systematic monitoring of the results of fi-

nancial and economic activities. 

Monitoring the results of financial and economic activities in conjunction with indicators of the effectiveness 

of the use of assets is the basis for assessing the effectiveness of activities. The application of this technique allows to 

determine the justification for the choice of directions for the distribution of financial resources available to the organi-

zation in assets of various levels of liquidity. 

Ключевые слова: активы, результаты деятельности, эффективность, оборачиваемость, рентабельность. 

Keywords: assets, performance results, efficiency, turnover, profitability. 
 

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности преследует цель получения 

максимальной выгоды – прибыли. От того насколько стабильно будет получена прибыль и 

насколько стабильно будет получен эффект увеличения прибыли зависит уровень эффектив-

ности финансово-хозяйственной деятельности. 

Многие авторы считают, что основным показателем эффективности финансово-

хозяйственной деятельности можно назвать величину получаемого дохода или прибыли. Од-

нако эта точка зрения является не совсем верной, так как для получения равного дохода (или 

прибыли) предпринимателями могут быть использованы разные по величине активы и ис-

точники их финансирования. Поэтому оценку эффективности финансово-хозяйственной дея-

тельности целесообразно производить через оценку доходности и рентабельности и оценку 

эффективности использования активов (внеоборотных и оборотных). 

Эффективное использование активов и взвешенное сочетание источников финансиро-

вания деятельности будет отражаться на изменении показателей платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости. Так как прибыль, полученная организацией, увеличивает величину 

собственного капитала, а значит и его долю в финансовом обеспечении активов. 

Постоянно возобновляемый процесс повышения эффективности деятельности компа-

нии является гарантией успешного функционирования в условиях конкуренции, а поэтому 

требует проведения систематического мониторинга результатов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Оценка эффективности использования активов и в целом эффективности финансово-

хозяйственной деятельности проводится путем соизмерения уровня финансовых вложений в 

различного рода активы и уровня доходности (прибыльности) организации. 

Изучением терминологической составляющей понятия «эффективность», а также мето-

дологической основой оценки эффективности посвящены работы российских и зарубежных 

экономистов. 

В основу теоретического понимания термина «эффективность» положена трактовка ла-

тинского слова «effectus» в переводе, означающего результат или воздействие. Следовательно 

«эффективность» можно определить как результативность. Однако понятие результативности (а 

с этой позиции и эффективности) может носить двойственный аспект: 

1) увеличение, прирост, положительный результат; 

2) сокращение, экономия, убыток. 
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При этом, оба аспекта могут привести как к увеличению прибыли (рост дохода, сокраще-

ние затрат) так и к ее сокращению (увеличение затрат, сокращение дохода). С этой позиции це-

лесообразно представить уточненное определение «эффективности» – это такое использование 

имеющихся ресурсов (производственных, финансовых, трудовых и т.д.) которое позволяет по-

лучить прирост собственных источников финансирования.  

Начать оценку эффективности использования активов целесообразно с динамической 

оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТикКом «Кубань» (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамическая оценка финансовых результатов деятельности  

ОАО ТикКом «Кубань», тыс. руб. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение (+,-) 2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Выручка 1 270 584 1 280 077 1 531 534 260 950 251 457 

Себестоимость продаж 1 086 051 1 210 561 1 398 416 312 365 187 855 

Коммерческие расходы 84 829 60 348 43 827 -41 002 -16 521 

Прибыль от продаж 99 704 9 168 89 291 -10 413 80 123 

Проценты к получению 472 19 13 -459 -6 

Проценты к уплате 57 351 58 067 44 232 -13 119 -13 835 

Прочие доходы 17 705 170 237 22 058 4 353 -148 179 

Прочие расходы 59 216 116 313 62 630 3 414 -53 683 

Прибыль до налогообложения 1 314 5 044 4 500 3 186 -544 

Текущий налог на прибыль 9 274 4 082 3 657 -5 617 -425 

Прочее 13 079 - - -13 079 0 

Чистая прибыль (убыток) -7 960 962 843 8 803 -119 

 

Оценивая финансовые результаты, можно отметить стабильный рост выручки в приделах 

20 % ежегодно. Примерно такими же темпами увеличивается величина себестоимости. Коммер-

ческие расходы сокращаются, что можно назвать направлением оптимизации коммерческой де-

ятельности. 

Одним из первых показателей прибыльности является величина прибыли от продаж, ко-

торая отражает результат именно основного производства (то есть качество принимаемых 

управленческих решений). 

Величина прибыли от продаж в 2019 г. имеет наименьший уровень по причине значи-

тельного удельного веса затрат в сумме полученной прибыли (95 %). 

Прибыль до налогообложения балансируется величиной прочих доходов и прочих расхо-

дов, так уровень прибыли до налогообложения в 2019 г. имеет наибольшую величину.  

В результате осуществления вспомогательной или дополнительной деятельности, а также 

погашения налоговых обязательств перед бюджетом ОАО ТикКом «Кубань» получает конеч-

ный финансовый результат – чистую прибыль (убыток). Однако в 2018 г. в результате исполне-

ния налоговых обязательств был получен убыток в сумме 7 960 тыс. руб. Показателями, отра-

жающими эффективность использования активов, можно назвать показатели отдачи (для вне-

оборотных активов) и показатели оборачиваемости (для оборотных активов). 

Для оценки эффективности использования внеоборотных активов используются именно 

показатели отдачи. Срок службы данной группы активов достаточно большой (а это означает и 

длительный период оборота), то они генерируют доход (отдают) за счет участия в производ-

ственном процессе путем перенесения своей стоимости на затраты частями (амортизационными 

отчислениями) или даже не перенося (патенты или лицензии). 

Произведем расчет показателей отдачи внеоборотных активов для ОАО ТикКом «Ку-

бань» (таблица 2). 

Показатели отдачи зависят от двух составляющих: величины выручки и соотносимой 

стоимости актива.  

Самым обобщённым показателем эффективности использования внеоборотных активов 

является коэффициент отдачи внеоборотных активов отражает величину выручки, приходящу-

юся на 1 рубль активов. Рост данного показателя в динамике является следствием роста выручки 

и сокращением стоимости внеоборотных активов.  
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Таблица 2 – Динамическая оценка показателей эффективности использования  

внеоборотных активов ОАО ТикКом «Кубань» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение (+,-) 2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент отдачи внеоборотных активов 3,7 4,2 6,3 2,5 2,0 

Коэффициент отдачи нематериальных активов 50,9 59,9 85,2 34,3 25,3 

Фондоотдача 6,4 7,3 9,9 3,5 2,6 

Фондоемкость 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,0 

Фондовооруженность труда 555,5 515,1 451,5 -104,1 -63,6 

 

Отдача нематериальных активов значительно увеличивается по причине сокращения 

стоимости нематериальных активов на треть, а величина отдачи основных средств увеличивает-

ся также по причине сокращения стоимости основных средств. Данное обстоятельство отрази-

лось на сокращении величины фондоемкости: для генерирования одного рубля выручки требу-

ется 10 копеек основных средств. 

Фондовооруженость сокращается по причине снижения стоимости основных средств и 

небольшого роста численности персонала. 

Эффективность использования оборотных активов оценивается через оценку уровня обо-

рачиваемости (количество оборотов и длительность одного оборота). 

Так как показатели оборачиваемости являются относительными, то их сопоставление 

по организациям, с различным имущественным потенциалом, дает более целостную картину. 

На уровень показателей оборачиваемости влияет две составляющие: 

1) величина выручки; 

2) величина соотносимого актива или финансовых ресурсов. 

Однако то, как компания эффективно использует ресурсы, которыми обладает будет 

определять величину показателей оборачиваемости измеряемых в количестве оборотов (раз) 

или в длительности оборота (дни). 

От количества обротав совершаемых активами за год зависит уровень прибыли, прино-

симой в результате использования активов или привлечения финансовых ресурсов (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Динамика показателей оборачиваемости оборотных активов  

ОАО ТикКом «Кубань» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-)  

2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 2,01 1,92 2,18 0,17 0,26 

Коэффициент оборачиваемости запасов 2,39 2,20 2,48 0,09 0,28 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств и краткосроч-

ных финансовых вложений 121,27 464,47 817,25 695,99 352,78 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 17,73 16,06 18,87 1,15 2,81 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 4,51 4,36 5,28 0,77 0,92 

Продолжительность одного оборота оборотных активов, дн. 182 190 167 -14 -22 

Продолжительность одного оборота запасов, дн. 153 166 147 -5 -19 

Продолжительность одного оборота денежных средств и кратко-

срочных финансовых вложений, дн. 3 1 0 -3 0 

Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности, дн. 21 23 19 -1 -3 

Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности, дн. 81 84 69 -12 -15 
 

У ОАО ТикКом «Кубань» оборотные активы совершают немного больше 2 оборотов за 

год длительностью 167 дней. 

Так как, политика управления запасами оказывает значительное влияние на отвлечение 

финансовых ресурсов и тем самым вынуждает осуществлять поиск дополнительных источни-

ков финансирования текущей деятельности, необходимо уделить внимание оценке уровня 

оборачиваемости запасов. У ОАО ТикКом «Кубань» оборачиваемость запасов составляет 

2,5 раза за год или 147 дней. 

Также особое внимание необходимо уделить оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности, так как это ресурсы компании отвлечены в расчетах с дебиторами. У ОАО ТикКом 
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«Кубань» достаточно высокая оборачиваемость дебиторской задолженности – почти 19 оборо-

тов  в год длительностью 19 дней.  

Дебиторскую задолженность необходимо оценивать в сравнении с оборачиваемостью 

(погашением) кредиторской задолженности. Так период погашения кредиторской задолженно-

сти у ОАО ТикКом «Кубань» составляет 69 дней, что на 40 дней больше периода погашения 

дебиторской задолженности.  

Таким образом, оценивая эффективность использования активов можно отметить, что 

ОАО ТикКом «Кубань» использует имеющиеся ресурсы не эффективно, так как длительность 

отвлечения ресурсов в текущих активах значительная (более полугода). В целом ОАО ТикКом 

«Кубань» не рационально использует финансовые ресурсы путем отвлечения их в запасы. 

В качестве дополнительных показателей, отражающих результативность деятельности и 

эффективность использования ресурсов, нами были рассчитаны показатели рентабельности. 

Динамическая оценка показателей рентабельности ОАО ТикКом «Кубань» представ-

лена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Динамика показателей оборачиваемости оборотных активов  

ОАО ТикКом «Кубань» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-)  

2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Рентабельность продукции 9,18 0,76 6,39 -2,80 5,63 

Рентабельность производства (общая) 0,18 0,66 0,57 0,40 -0,08 

Рентабельность продаж -0,63 0,08 0,06 0,68 -0,02 

Рентабельность имущества (активов) -0,82 0,10 0,09 0,91 -0,01 

Рентабельность собственного капитала -6,04 0,75 0,65 6,70 -0,10 
 

Показатель рентабельности продукции отражает эффективность производственной поли-

тики, так как показывает уровень прибыли от реализации, приходящейся на каждый рубль за-

трат (то есть показывает окупаемость затрат). У ОАО ТикКом «Кубань» рентабельность затрат 

составляет 6,4 % или на каждый вложенный рубль дополнительно получено 6 копеек прибыли. 

На колебание величины рентабельности продукции влияют изменения величины как 

прибыли от продаж, так и величины себестоимости. 

На изменение и величину показателя рентабельности производства оказывают влияние 

как величина прибыли до налогообложения, так и среднее значение стоимости основных фондов 

и запасов. Обращая на факт значительного объема запасов на складе ОАО ТикКом «Кубань» и 

достаточно большую техническую вовлеченность можно отметить незначительность величины 

рентабельности производства около 57 копеек. 

Рентабельность продаж отражает взаимосвязь не только основного направления деятель-

ности на результативность, но вспомогательных производств, так как в основы расчета положен 

самый реальный показатель прибыли – чистая прибыль.  

Оценивая уровень рентабельности продаж, можно констатировать достаточно невысокое 

значение, а в 2018 г. доже отрицательное. Так в 2019 г. было получено всего 6 копеек чистой 

прибыли на каждый рубль выручки, а в 2020 г. еще меньше – 6 копеек. 

Данное обстоятельство является одним из сигналов для собственников о необходимости 

пересмотра не только производственной политики, но и политики управления расходами по 

вспомогательным направлениям. 

Оценивая показатель рентабельность активов у ОАО ТикКом «Кубань» можно констати-

ровать также ее низкий уровень. Так на каждый рубль вложений в активы приходится всего 9 

копеек чистой прибыли. 

Рентабельность собственного капитала, отражает уровень доходности собственников. 

Оценивая уровень показателя рентабельности собственного капитала, можно отметить 

незначительность доходности собственников, так как на каждый вложенный собственниками 

рубль получено всего 65 копеек чистой прибыли. 
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В целом оценивая уровень эффективности финансово-хозяйственной деятельности, че-

рез показатели рентабельности можно констатировать необходимость пересмотра как произ-

водственной, так и управленческой политики, так как на покрытие величины понесенных за-

трат практически полностью направляется вся величина полученного дохода. И в качестве 

прибыли, которая могла быть показателем эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности практически ничего не остается. 
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ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ASSESSMENT OF THE BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. В статье на основе изучения специализированной литературы проведена систематизация 

сущностных характеристик термина «деловая активность» с позиции различных авторов, изучены факторы, 

оказывающие на нее влияние в сельскохозяйственном предприятии. На примере сельскохозяйственного пред-

приятия проведен анализ его деловой активности, в частности рассмотрены подходы к ее оценке. Поскольку 

оценка деловой активности проводится по широкому спектру показателей, то предложено рассчитать общий 

уровень с использованием матрицы стандартизированных коэффициентов и метода расстояний в динамике. 

Традиционный подход к оценке позволил выявить основные факторы и тенденции, определяя перспективы в 

повышении деловой активности конкретного предприятия, а обобщенная оценка – сопоставить в целом уровень 

деловой активности в динамике. По результатам проведенных исследований сформулированы рекомендации по 

повышению деловой активности, в частности укрепление расчетно-платежной дисциплины посредством до-

стижения сбалансированности между дебиторской и кредиторской задолженностью, более эффективное ис-

пользование оборотных средств предприятия, а также оптимизация размера товарно-материальных запасов. 

Abstract. In the article, based on the study of specialized literature, the systematization of the essential charac-

teristics of the term "business activity" from the position of various authors is carried out, the factors influencing it in an 

agricultural enterprise are studied. On the example of an agricultural enterprise, an analysis of its business activity is 

carried out, in particular, approaches to its assessment are considered. Since the assessment of business activity is car-

ried out on a wide range of indicators, it is proposed to calculate the overall level using a matrix of standardized coeffi-

cients and the method of distances in dynamics. The traditional approach to the assessment made it possible to identify 

the main factors and trends, determining the prospects for increasing the business activity of a particular enterprise, and 

the generalized assessment made it possible to compare the overall level of business activity in dynamics.  Based on the 

results of the conducted research, recommendations were formulated to increase business activity, in particular, 

strengthening the settlement and payment discipline by achieving a balance between accounts receivable and accounts 

payable, more efficient use of working capital of the enterprise, as well as optimizing the size of inventory. 

Ключевые слова: деловая активность, оборотные активы, собственный капитал, дебиторская задол-

женность, кредиторская задолженность, материально-производственные запасы, оборачиваемость. 

Keywords: business activity, current assets, equity, accounts receivable, accounts payable, inventory, turnover. 

 

С начала XX в. деловая активность представляет собой экономическую категорию, а 

также является ключевым понятием в экономических исследованиях. Само понятие «деловая 

активность» изначально употреблялось иностранными экономистами в макроэкономических 

трудах – в исследованиях природы кризиса, что в дальнейшем повлияло на осознание цик-

личности экономического развития. А, так как макроэкономическая система представляет 
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собой комплекс систем микроэкономики, в середине XX в. деловую активность стали осве-

щать как динамичную характеристику хозяйствующего субъекта. 

Деловая активность – это многогранная дефиниция, которая имеет свою иерархию. Так, 

по мнению В.В. Ковалева, в широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, 

направленных на продвижение предприятия на рынке продукции, труда, капитала, а в более 

узком смысле – как текущая производственная и коммерческая деятельность предприятия.  

Поскольку определения не являются полными, на основании специализированной ли-

тературы проведена систематизация пониманий о термине деловой активности с позиции 

различных авторов. 
 

 
 

Рисунок 1 – Трактовка «деловой активности» предприятия с позиции различных авторов 
 

Проанализировав семантику изучаемой дефиниции, можно сказать, что большое ко-

личество авторов высказали свою точку зрения, но так и выработали единого мнения.  

Считаем, что целесообразно согласиться с мнением О.В. Карпикова и В.Т. Сидоренко, 

понимая под деловой активностью созидательную способность предприятия эффективно ис-

пользовать свои ресурсы, прогнозируя и предупреждая угрозы факторов среды окружения. 

В силу комплексности и многогранности понятия деловая активность, в специализи-

рованной литературе широко представлены ее составляющие элементы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Классификационные признаки (составляющие элементы)  

деловой активности предприятия по мнению М.В. Афанасьевой 
 

Функционирование предприятия характеризуется темпом изменения (ростом или спа-

дом) количественных показателей результата деятельности. На деловую активность пред-

приятия воздействует активность внешней среды, поставщиков, финансово-кредитных пред-

приятий и финансовых рынков, международных экономических связей, органов государ-

ственного управления, а также законодательной и политической деятельности. Именно по-

этому при оценке деловой активности, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях, 

имеется ряд факторов, влияющих на деловую активность предприятия (рисунок 3). 

Несмотря на многообразие факторов, влияющих на деловую активность, необходим 

регулярный мониторинг с целью формирования адаптационных механизмов, обеспечиваю-

щих повышение деловой активности. 

Стоит отметить, что весьма важным фактором в оценки деловой активности является 

отраслевая специфика, поскольку именно данная особенность отражается на результативных 

показателях деятельности экономического субъекта. Так, в сфере сельскохозяйственного 

производства можно выделить особенности, оказывающие влияние на деловую активность: 

− большая доля основных средств в активах, которые являются биологическими;  

− оптимизация логистических и учетных процессов при закупке запасов, участвую-

щих в производстве, реализации готовой продукции; 

− зависимость финансовых результатов деятельности от технологий производства;  

− длительная продолжительность производственного цикла, увеличивающая про-

должительность оборота запасов, дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Выделенные особенности весьма негативно влияют на уровень деловой активности това-

ропроизводителей, функционирующих в аграрном секторе экономики, что проявляется в следу-

ющем:  

− производственный риск деловой активности в силу потерь биологических основных 

средств; 

− низкая оборачиваемость оборотных средств предприятия, «обездвиженный» баланс, 

приводящий к ограничению круга экстренных управленческих решений в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств;  

− при выборе рычагов влияния на деловую активность с помощью управления финансо-

вым циклом необходимо учитывать финансовое состояние сельскохозяйственного предприятия. 
 

 
 

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на деловую активность предприятия 
 

На основании проведенного анализа и обобщения особенностей функционирования 

предприятия аграрного сектора и их влияния на деловую активность предприятий аграрного 

сектора можно сделать вывод о том, что в узком смысле деловая активность сельскохозяй-

ственного предприятия – это её способность, максимально эффективно использовать имею-

щиеся ресурсы для достижения устойчивого экономического развития и высокой степени 

конкурентоспособности. 

Деловая активность способствует реализации стратегических интересов предприятия 

с целью достижения определенных результатов деятельности. Она включает в себя особен-

ности основных конкурентных преимуществ предприятия, эффективность его функциониро-

вания, способность к развитию в целом, а также уровень развития всех видов осуществляе-

мой деятельности. 

Значительный вклад в формирование информационно-методического обеспечения 

оценки деловой активности коммерческих предприятий внесли такие ученые как В.В.Ковалев, 

А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, Л.И. Ушвицкий и др. На рисунке 4 представлены следующие 

существующие подходы к оценке деловой активности коммерческих предприятий. 

На сегодняшний день нет определенного набора показателей деловой активности 

предприятия и критериев для проведения ее количественной оценки. Тем не менее, все авто-

ры едины в том, что деловая активность выступает как характеристика различных процессов 

деятельности предприятия, а эффективность работы предприятия – это уже результат акти-

визации определенных видов деятельности. 
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Рисунок 4 – Существующие подходы к оценке деловой активности предприятия 
 

Стоит отметить, что российские и зарубежные ученые-экономисты, такие как 

В.В.Ковалев, А.Д. Шеремет, Ю. Бригхэм и др. рассматривают различное использование эта-

пов для оценки деловой активности. Считаем, что наиболее актуально и целесообразно будет 

использовать следующие этапы для оценки деловой активности предприятия (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Этапы оценки деловой активности предприятия 
 

Соответственно, для апробации методического подхода проведем оценку деловой ак-

тивности в соответствии с представленными выше этапами на примере ООО «Агрофирма 

«Прогресс», расположенному на территории Лабинского района Краснодарского края. 
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На первом этапе оценки деловой активности необходимо провести оценку динамич-

ности развития предприятия, для этого проведем сопоставление темповых показателей (таб-

лица 1). В 2020 г. ООО «Агрофирма «Прогресс» развивалось более динамичными темпами, 

так как темп роста выручки по сравнению с 2019 г. увеличился на 41,792, а темп роста при-

были – на 1442,845. Это положительно сказалось на уровне деловой активности исследуемо-

го экономического субъекта. 
 

Таблица 1 – Оценка динамичности развития ООО «Агрофирма «Прогресс», % 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 2020 г. 

2018 г. 2019 г. 

Темп роста прибыли 34,229 10,315 1453,159 -23,915 1442,845 

Темп роста выручки  72,743 114,169 155,961 41,426 41,792 

Темп роста активов  106,189 111,938 101,115 5,749 -10,823 

 

Далее рассчитаем деловую активность сельскохозяйственного предприятия 

ООО«Агрофирма «Прогресс», используя скорость оборачиваемости всех активов и пассивов 

предприятия и их отдельных видов. Чем выше скорость обращения, тем выше и деловая ак-

тивность сельскохозяйственного предприятия. Основными показателями деловой активности 

предприятия в данном случае следует считать коэффициенты оборачиваемости и время об-

ращения отдельных видов активов и пассивов. 

В анализируемом нами предприятии (ООО «Агрофирма «Прогресс», является одним 

из ведущих сельхозтоваропроизводителей юга России) за 2018-2020 гг. на следующем этапе 

анализируется эффективность использования ресурсов предприятия (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Динамика показателей эффективности использования ресурсов  

ООО«Агрофирма «Прогресс» Лабинского района за 2018-2020 гг. 
   

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

2018 г. 2019 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 919 913 1050253 1 637 980 178,06 155,96 

Число оборотов:  

всего капитала 0,33 0,34 0,50 153,58 146,83 

собственного капитала 0,69 0,81 1,13 164,37 139,30 

оборотных средств 0,79 0,74 1,09 138,03 146,90 

оборотных запасов и затрат 1,00 0,93 1,33 133,15 143,29 

дебиторской задолженности 4,52 6,00 7,99 176,78 133,01 

кредиторской задолженности 7,19 3,93 7,39 102,71 188,04 

денежных средств 10,02 8,47 2,52 25,21 29,82 

Период оборота, дней 

всего капитала 1111 1062 723 65,11 68,11 

собственного капитала 530 449 322 60,84 71,79 

оборотных средств 462 492 335 72,45 68,07 

оборотных запасов и затрат 364 392 274 75,10 69,79 

дебиторской задолженности 81 61 46 56,57 75,18 

кредиторской задолженности 51 93 49 97,36 53,18 

длительность процесса производства 85 106 80 94,11 74,96 

операционный цикл 323 520 320 99,07 61,54 

финансовый цикл 286 414 271 94,76 65,46 

Фондоотдача 0,69 0,82 1,31 190,46 160,19 

 

Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсоотдача) или как в некоторых исследо-

ваниях его называют «коэффициент трансформации», отражает скорость оборота всего капи-

тала предприятия или эффективность использования всех имеющихся ресурсов независимо 

от их источников [4]. За анализируемый период данный коэффициент увеличился. Прирост в 

2020 г. составил 159,12 %. Таким образом можно сделать вывод, что ООО «Агрофирма 

«Прогресс» быстрее стал совершаться полный цикл производства и обращения, приносящий 

прибыль. Данный показатель деловой активности имеет большое аналитическое значение, 

так как он тесно связан с прибыльностью предприятия, а, следовательно, влияет на результа-

тивность ее финансово-хозяйственной деятельности.  
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В 2020 г. фондоотдача растет по сравнению с 2018 и 2019 г. и составляет 1,31 руб. Это 

свидетельствует об увеличении количества выпущенной продукции на 1 рубль производ-

ственных основных фондов. 

Устойчивость финансового положения анализируемого объекта и его деловая актив-

ность характеризуется соотношением дебиторской и дебиторской задолженности. В теории 

дебиторская задолженность предприятия должна превышать кредиторскую, что должно сви-

детельствовать о наращивании оборота. Но на практике, в условиях инфляции, такое поло-

жение у предприятия может быть опасно. Поэтому незначительное превышение кредитор-

ской задолженности над дебиторской за 2019-2020 гг. у ООО «Агрофирма «Прогресс» не яв-

ляется негативным показателем деловой активности. 

Скорость отдачи на собственный капитал отражает активность использования денеж-

ных средств. Низкое значение этого показателя свидетельствует о бездействии части соб-

ственных средств. В анализируемом предприятии этот показатель довольно высокий, что го-

ворит о том, что на каждый рубль инвестированных собственных средств приходится 0,32 

тыс. руб. выручки от продаж, а именно – 5242 тыс. руб. 

Снижение такого показателя, как оборачиваемость денежных средств, а у анализируе-

мой компании коэффициент снизился с 10,02 до 2,52 за 2018-2020 гг., не говорит о снижении 

деловой активности, а, наоборот, показывает, что у предприятия стало намного меньше денег 

на остатке. Отрицательная динамика для продолжительности оборота денег желательна. 

Операционный цикл в ООО «Агрофирма «Прогресс» в 2020 году составлял 320 дней, 

что на 38,46 % меньше чем в 2019 году. Финансовый цикл предприятия в 2020 году составлял 

271 день, что говорит о том, что период полного оборота денежных средств, инвестированных 

в оборотные активы, начиная с момента погашения кредиторской задолженности и заканчивая 

инкассацией дебиторской задолженности за поставленную готовую продукцию – это 271 день.  

Финансовый цикл, как и операционный цикл, в 2019 году значительно увеличился из-за 

значительного сокращения оборачиваемости кредиторской задолженности на 88,04 %. Причина 

такого явления состоит не в проблеме с платежеспособностью ООО «Агрофирма «Прогресс», а 

в эффективной работе с поставщиками и в составлении выгодных графиков платежей, которые 

подстроены под сезонность и деятельность сельскохозяйственного предприятия. 

Оборачиваемость запасов на анализируемом предприятии варьируется в диапазоне 

0,93-1,13. Именно столько оборотов за год делают материальные средства. Чем выше данный 

показатель, тем меньше затоваривание и тем быстрее можно погашать долги. На анализиру-

емом предприятии оборачиваемость запасов в днях составляло 392 дня в 2019 году и 274 дня 

в 2020 году. Несмотря на снижение данного показателя на 30,21 % в 2020 году, оборачивае-

мость запасов остается весьма высокой.  

Третий этап оценки деловой активности предприятия предполагает оценку устойчи-

вости экономического роста ООО «Агрофирма «Прогресс» (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Динамика показателя устойчивости экономического роста в  

ООО «Агрофирма «Прогресс» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 2020 г. 

2018 г. 2019 г. 

Рентабельность, % 

продаж 15,95 16,88 31,74 199 188,03 

собственного капитала 0,72 0,08 1 138,89 1250 

активов 0,35 0,03 0,45 128,57 1500 

Капитализируемая прибыль 9666 997 14488 4822 13491 

Капитал и резервы – всего 1291745 1292742 1600827 309082 308085 

Коэффициент устойчивости экономического роста 0,724 0,077 1,001 0,278 0,924 

 

Полученные данные показывают, что чистая прибыль играет незначительную роль в 

росте собственного капитала предприятия. В 2020 г. она обеспечила рост собственного капи-

тала на 1 %, в 2019 г. – на 0,077 %, а в 2018 г. – на 0,724 %. Данный коэффициент показыва-

ет, что собственный капитал увеличивается незначительными темпами за счет чистой при-
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были. Рост коэффициента свидетельствует о повышении платежеспособности, ликвидности, 

расширении производственных мощностей за счет финансовых собственных источников. 

Так как динамика рассмотренных ранее показателей, которые отражают уровень де-

ловой активности предприятия, имеет разнонаправленный характер, сформируем единую 

оценку с помощью матрицы стандартизированных коэффициентов, результаты которой 

представлены графически на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Уровень деловой активности ООО «Агрофирма «Прогресс» 
 

Произведенный анализ уровня деловой активности ООО «Агрофирма «Прогресс» пока-

зал, что максимальный уровень деловой активности наблюдался в 2020 г. и составил 3, а ми-

нимальный в 2019 г. (чуть выше 1,5). Выявленную тенденцию уровня деловой активности 

ООО «Агрофирма «Прогресс» следует считать, как положительной факт хозяйственной дея-

тельности.  

В итоге хотелось бы отметить, что для повышения деловой активности ООО «Агро-

фирма «Прогресс» необходимо увеличить рынки сбыта продукции, увеличить заказы на про-

дукцию и сократить срок оборачиваемости сырья, что повысит эффективность использования 

имеющихся производственных мощностей и поможет получить дополнительную прибыль. 

Исходя из вышеприведенного исследования, необходимо отметить, что каждое пред-

приятие разрабатывает свой комплекс мер и мероприятий для повышения деловой активно-

сти. При этом основными направлениями, по которым необходимо работать и постоянно 

контролировать, являются: 

 укрепление расчетно-платежной дисциплины посредством достижения сбаланси-

рованности между дебиторской и кредиторской задолженностью; 

 более эффективное использование оборотных средств предприятия за счет соб-

ственных ресурсов; 

 оптимизация размера товарно-материальных запасов, в том числе за счет совер-

шенствования сбытовой ценовой политики предприятия. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF CURRENT ASSETS IN AGRICULTURAL  
ORGANIZATIONS ENTERPRISE 

 

Аннотация. Современные экономические трансформации отражаются на механизме формирования и 

использования оборотных активов, обуславливая необходимость научного анализа и теоретического обоснова-

ния ряда проблемных вопросов. Актуальность данной темы исследования состоит в том, что эффективное 

управление, планирование и использование оборотных средств обеспечивает высокий уровень платежеспособ-

ности и ликвидности, как сельскохозяйственного, так и любо другого предприятия. При правильной и эффек-

тивной политики управления оборотными активами улучшается обеспеченность предприятия денежными сред-

ствами и материально-производственными запасами. Цель данного исследования – это изучение инструментов 

оценки эффективности использования оборотных активов в сельскохозяйственном предприятии. В данной ста-

тье рассмотрена сущность понятия «оборотные активы», состав оборотных активов и его кругооборот. Выявле-

ны особенности оборотных активов в сельском хозяйстве.  

Abstract. Modern economic transformations are reflected in the mechanism of formation and use of current 

assets, causing the need for scientific analysis and theoretical substantiation of a number of problematic issues. The 

relevance of this research topic lies in the fact that effective management, planning and use of working capital ensures a 

high level of solvency and liquidity, both for an agricultural enterprise and for any other. With a correct and effective 

current asset management policy, the provision of the enterprise with cash and inventories improves. The purpose of 

this study is to study the tools for assessing the effectiveness of the use of current assets in an agricultural enterprise. 

This article discusses the essence of the concept of "current assets", the composition of current assets and its circulation. 

The features of current assets in agriculture are revealed. 
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На сегодняшний день каждая организация стремится к успешному развитию и ста-

бильному функционированию. Итоговый финансовый результат во многом зависит от струк-

туры и содержания имеющихся активов у предприятия. Поэтому на сегодняшний день со-

храняется актуальность изучения вопросов относительно совершенствования и эффективно-

сти управления оборотными активами, а также их анализ путем расчета коэффициентов и 

других показателей. 

Рассмотрим точки зрения различных ученых экономистов на определение сущности 

оборотных активов (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Трактовка категории «оборотные активы» [1-6] 
 

Автор Трактовка категории 

1 2 

Бирман А.М. 
Оборотные активы – это средства предприятия, вложенные в оборотные производственные фонды 

и фонды обращения  

Барнгольц С.Б. 

Оборотные активы – это средства, авансированные для формирования запасов оборотных фондов и 

фондов обращения, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, необходимых для поддер-

жания непрерывности кругооборота  

Романовский Р.В. 

Оборотные активы – это денежные средства, а также те виды активов, которые будут обращены в 

деньги, проданы или потреблены не позднее, чем через год (легкореализуемые ценные бумаги, 

счета дебиторов, товарно-материальные запасы, расходы будущих периодов)  

Шубина Т.В. 

Оборотные активы представляют собой активы, характеризующие совокупность имущественных 

ценностей предприятия, обслуживающих операционную деятельность и полностью потребляемых 

или реализуемых в течение одного операционного цикла. То есть оборотные активы - это те сред-

ства, которые организация использует для осуществления своей повседневной деятельности, цели-

ком потребляемые в течение операционного цикла.  

Варламова Т.П., 

Васильева Н.А. 

Оборотные активы – соотношение чистой продажной выручки и средней величины комплексных 

активов компании, один из показателей эффективности использования активов  

Станиславчик Е. 

Н. 

Оборотные активы – это часть имущества организации, предметы которого участвуют в одном 

цикле производства и обращения товара, последовательно переносят свою стоимость из одной ста-

дии кругооборота в другую и возмещают ее из выручки текущего периода  

Любушин Н.П. Оборотные средства (капитал) – часть средств, вложенная в текущие активы.  

Грузинов В.П. 
Оборотные средства – денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды 

и фонды обращения  

Павлова Л.Н. 

Оборотные средства – это стоимостная оценка совокупности материально – вещественных ценно-

стей, использованных в качестве предметов труда и действующих в натуральной форме в течение 

одного производственного цикла  

Ван Хорн Дж. К. 
Оборотными средствами являются активы, которые могут быть обращены в наличность в течение 

одного года  

Кузнецов В.В. 

Оборотные средства – совокупность денежных средств, авансируемых для создания оборотных 

производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывность хозяйственной 

деятельности фирмы  

Ильин А.И. 
Оборотные средства (оборотный капитал) – это совокупность денежных средств, авансируемых для 

создания оборотных производственных фондов и фондов обращения  

Райзберг Б.А.,  

Лозовский Л.Ш. 

Оборотные средства – совокупность оборотных фондов, которые выражаются в форме денег (в том 

числе, запасы производства, незавершенное производство, готовая продукция, наличные деньги и 

средства в расчетах)  

Ковалев В.В. 
Оборотные средства являются одной из составных частей имущества предприятия. Состояние и 

эффективность их использования – одно из главных условий успешной деятельности предприятия 

Менх Л.В.,  

Румянцев Е.Е. 

Оборотные средства – это совокупность денежных средств, вложенных в оборотные фонды и фон-

ды обращения 

Голикова О.В., 

Нестеренко Е.Г. 

Оборотные средства (оборотный капитал) – это фонд денежных средств предприятия, авансиро-

ванный в оборотные производственные средства и средства обращения для обеспечения непрерыв-

ности производства 

Бабенко И.В.,  

Кузьбожев Э.Н. 

Оборотные средства – это авансируемая в денежной форме стоимость для планомерного образова-

ния и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения в минимально 

необходимых размерах, обеспечивающих выполнение предприятием производственной программы 

и своевременность осуществления расчетов  

Осипова О.С. 

Оборотные средства (оборотный капитал) – это фонд денежных средств предприятия, авансиро-

ванный в оборотные производственные средства и средства обращения для обеспечения непрерыв-

ности производства  

  



Вестник Академии знаний № 51 (4), 2022  59 
 

Продолжение таблицы 
 

1 2 

Шеремет А.Д., 

Ионова А.Ф. 

Оборотные средства (текущие активы) – это средства, инвестируемые предприятием в текущие 

операции в течение каждого цикла. По материально-вещественному признаку в состав оборотных 

средств включаются предметы труда (сырье, материалы, топливо и прочие), готовая продукция на 

складах предприятия, незавершенное производство, товары для перепродажи, денежные средства и 

средства в расчетах  

Сироткин С.А. 
Оборотные средства – это часть средств производства, целиком потребляемая в течение производ-

ственного цикла и включаемые в состав оборотных активов.  

 

Обобщая выше представленные варианты трактовок, необходимо отметить, что под 

оборотными активами понимают денежные средства и иные активы, в отношении которых 

можно предполагать, что они будут обращены в денежные средства, проданы, или потребле-

ны в течение 12 месяцев или в течении операционного цикла. 

В экономической литературе часто встречаются такие понятия как «оборотные акти-

вы», «оборотные средства», «оборотный капитал», «оборотные фонды». Выше представлен-

ный анализ показал, что некоторые авторы подменяют данные понятия. Поэтому требуется 

дать уточнение каждого из терминов (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Понятийный аппарат экономических категорий [7, 8] 
 

Термин Сущность понятия 

Оборотные 

активы 

Оборотные средства предприятия, отражаемые в активе второго раздела бухгалтерского баланса, 

включающий в себя материальные запасы, денежные средства, дебиторскую задолженность и 

краткосрочные финансовые вложения  

Оборотный 

капитал 

Часть производственного капитала фирмы, участвующая в одном производственном цикле и 

полностью переносящая свою стоимость на стоимость готовой продукции 

Оборотные средства 

В процессе производства не потребляются, а авансируются. Они представляют собой сумму де-

нежных средств для формирования оборотных фондов и фондов обращения. Главная функция – 

платежно-расчетная, обеспечивающая их кругооборот 

Оборотные фонды 
Фонды предприятия, которые расходуются на производство и потребляются в производстве. 

Наряду с затратами труда формируют издержки производства 

 

Понятия, приведенные выше, не являются тождественными. Каждый термин связан с 

определенной сферой его использования: бухгалтерский учет, финансовый анализ, статисти-

ка, менеджмент. 

Резюмируя вышеперечисленные подходы к определению «оборотные активы», можно 

заключить, что это часть активов, которая состоит в участии в процессе кругооборота капи-

тала и создания новой стоимости. Данный кругооборот представлен на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 – Кругооборот оборотных активов 

 

За счет денежных средств приобретаются необходимые материалы (сырье) и произво-

дится готовая продукция, которая в дальнейшем реализуется и формируется новая стоимость 

или, путем формирования дебиторской задолженности, формируется продажа с отсрочкой 

платежа.  
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Элементы кругооборота условно можно поделить на две сферы: производственную и 

сферу обращения. В сферу производства относятся предметы труда, средства труда и незавер-

шенное производство. В сферу обращения можно отнести денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения, средства в расчетах и готовую продукцию. Более детально структура 

оборотных активов сельскохозяйственных предприятий представлена на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Состав оборотных активов сельскохозяйственных предприятий 
 

Схема составлена для усредненного предприятия АПК. Структура оборотных активов 

для отдельно взятого предприятия зависит от многих факторов, таких как: 

 отраслевые особенности; 

 характер деятельности; 

 особенности материально-технического снабжения; 

 природно-климатические условия; 

 формы расчетов; 

 финансовое состояние; 

 спрос на готовую продукцию и т.д. 

Время, за которое оборотные средства проходят период перехода из одной сферы в 

другую (т.е. совершают полный кругооборот), называется периодом оборота оборотных ак-

тивов. Это усредненный показатель, совпадающий с реальными сроками производства и реа-

лизации определенных видов продукции. Это основной, но не единственный показатель эф-

фективности использования оборотных активов.  

Специфическими особенностями аграрной деятельности, которые оказывают суще-

ственное влияние на величину и структуру оборотных активов, являются сезонность произ-

водства, замедленность кругооборота капитал, высокая зависимость от природно-

климатических условий, дорогостоящие материалы и техника.  

В случае отсутствия или неэффективного анализа, контроля и оценки оборотных ак-

тивов сельскохозяйственного предприятия возможно возникновения таких рисков, как недо-

статочность материально-производственных запасов, недостаточность кредитных возможно-

стей и денежных средств, излишний объем оборотных активов. Этим обусловлена актуаль-

ность и своевременность оценки эффективности использования оборотных активов в пред-

приятиях АПК.  
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Для оценки эффективности использования оборотных активов предприятия необхо-

димо определить структуру и последовательность анализа. В таблице 3 представлен града-

ционный план по оценки эффективности использования активов от поверхностного до эко-

нометрического анализа. 

 

Таблица 3 – Разновидности анализа оборотных активов 
 

Уровень Вид анализа Сущность Способы анализа 

1 
Структурный 

Анализ 

Определение и оценка соотношения 

отдельных показателей и оборотных 

активов в целом. Направлено на опре-

деление объема, состава и структуры 

активов 

- анализ общего объема оборотных активов; 

- анализ состава и структуры; 

- анализ источников формирования; 

- анализ отдельных видов оборотных активов 

2 Трендовый анализ 
Исследование динамики объема и 

структуры оборотных активов  

- для обеспечения оперативного управления; 

- для обеспечения стратегического управления 

3 
Сравнительный 

анализ 

Сопоставление показателей оборотных 

активов 

- сравнение с аналогичными за предыдущий 

период; 

- сравнение с плановыми; 

- сравнение с нормативными; 

- сравнение с эталонными 

4 
Коэффициентный 

анализ 

Оценка эффективности управления 

оборотными активами по системе 

предварительного обоснованных коэф-

фициентов 

- оборачиваемость; 

- рентабельность; 

- финансовая устойчивость; 

- платежеспособность 

5 
Факторный 

анализ 

Определение основных факторов, вли-

яющих на эффективность управления 

оборотными активами 

- исследование влияния и прогнозирования 

внутренних факторов; 

- исследование влияния и прогнозирования 

внешних факторов  

6 
Декомпозиционный 

анализ 

Исследование взаимосвязи факторов 

формирования эффективности управ-

ления оборотными активами  

построение многоуровневой факторной модели 

7 
Интегральный 

анализ 

Исследование элементов оборотных 

активов путем анализа воздействия 

различных факторов, группированных 

по признаку очередности влияния на 

результат 

построение многоуровневой факторной модели 

 

Обеспеченность оборотными средствами и эффективность их использования в сель-

ском хозяйстве определяются на основе расчета ряда показателей, основные из которых 

представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Показатели, характеризующие обеспеченность оборотными активами и  

эффективность их использования в сельскохозяйственном предприятии 

[11, 12] 
 

Группы показателей Состав показателей 

Показатели обеспеченно-

сти оборотными 

активами 

Среднегодовая стоимость оборотных активов на 100 га с/х земель 

Прибыль от продаж на 1000 руб. оборотных активов 

Чистая прибыль на 1000 руб. оборотных активов 

Расход минеральных и органических удобрений на 100 га с/х земель 

Расход семян и посадочного материала на 100 га пашни 

Расход кормов на одну голову скота 

Количество оборотных активов на 1000 руб. основных средств 

Количество запасов на 1000 руб. основных средств 

Показатели 

оборачиваемости 

Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств оборотных активов и их элементов 

Длительность одного оборота оборотных активов и их элементов 

Коэффициент загрузки (закрепления) 

Продолжительность финансового и операционного цикла 

Показатели 

рентабельности 

Рентабельность оборотных активов по прибыли от продаж 

Рентабельность оборотных активов по прибыли до налогообложения 

Рентабельность оборотных активов по чистой прибыли 
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Современный инструментарий анализа и контроля эффективности использования 

оборотных активов довольно обширный, но нами были выделены три основных группы по-

казателей: показатели обеспеченности оборотными активами, отображающие состояние дан-

ных активов и показатели эффективности использования оборотных средств (оборачивае-

мость, рентабельность), позволяющие оценить состояние активов через призму основных 

показателей деятельности сельскохозяйственной организации.  

Оборотные активы в сельском хозяйстве имеют свои особенности. Большая их часть 

обходит денежную форму и формируется в натуральную, а также потребность в оборотных 

средствах связана с сезонностью. 

Специфика аграрного сектора обуславливает необходимость нормирования оборот-

ных активов. Производственные запасы требуют обязательного нормирования, так как для 

стабильного функционирования необходимо образование постоянных минимальных запасов 

материальных ценностей, но при этом требуется исключить затоваривание. Незавершенное 

производство должно нормироваться определенными неснижаемыми остатками, так как по-

несенные затраты позволяют получить продукцию в следующем году. Расходы будущих пе-

риодов, связанные с подготовкой производства к сезону активного осуществления основной 

деятельности, а также расходы, связанные с освоением новых методик, производств, прове-

дением природоохранных мероприятий также нуждаются в нормировании. Дебиторскую за-

долженность, как и другие оборотные активы, тоже необходимо нормировать. Вне зависимо-

сти от скорости поступления денежных средств, сельскохозяйственная продукция по своей 

специфики, требует скорейшей реализации. Нормирование можно определить исходя из 

среднесуточной реализации и периодичности расчетов, предусмотренной договором между 

контрагентами. Нормирование денежных средств происходит индивидуально в каждом хо-

зяйстве, исходя из необходимого минимального количества. 

Таким образом, оценка эффективности использования оборотных активов направлена 

на обеспечение непрерывности текущей деятельности, позволяет максимизировать прибыль 

на вложенный капитал при обеспечении стабильности, устойчивости и платежеспособности 

сельскохозяйственного предприятия. Данный процесс трудоемкий, требует серьезного под-

хода и ведения грамотной политики планирования дальнейшего развитие предприятия. 
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АНАЛИЗ ЗАПАСОВ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION'S RESERVES AS A TOOL TO INCREASE  
THE EFFICIENCY OF ITS ACTIVITIES 

 

Аннотация. В современных условиях рыночной экономики для организаций важно обладать достовер-

ными данными относительно состояния потоков материально-производственных запасов, которые в свою очередь 

являются важным фактором при повышении конкурентоспособности и экономического потенциала организации. 
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Для повышения эффективности деятельности организации возможны различные пути развития, одним из наибо-

лее распространенных является совершенствование системы управления запасами внутри организации, которая 

базируется на данных, полученных в ходе проведения анализа засов. Данный вид анализа позволяет получить не-

обходимый объем информации относительно состояния запасов, выявить недостатки в процессе управления, 

сформировать мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности организации. 

В ходе написания научной статьи были рассмотрены основные понятия, связанные с формированием 

запасов на предприятии, задачи анализа, его этапы для оценки и источники информации. В качестве наглядного 

примера была проведена оценка состояния запасов в конкретной организации, выявлены отрицательные и по-

ложительные аспекты функционирования организации, а также сформированы резервы, позволяющие снизить 

стоимость запасов, что послужит толчком для развития организации. 

Abstract. In modern conditions of a market economy, it is important for organizations to have reliable data on 

the state of the flow of inventories, which in turn are an important factor in increasing the competitiveness and econom-

ic potential of the organization. To improve the efficiency of the organization, various development paths are possible, 

one of the most common is the improvement of the inventory management system within the organization, which is 

based on data obtained during the analysis of deadbolts. This type of analysis makes it possible to obtain the necessary 

amount of information regarding the state of stocks, identify shortcomings in the management process, and form 

measures aimed at improving the efficiency of the organization.. 

In the course of writing a scientific article, the main concepts related to the formation of stocks at the enterprise, the 

tasks of analysis, its stages for evaluation and sources of information were considered. As an illustrative example, an assess-

ment of the state of stocks in a particular organization was carried out, negative and positive aspects of the functioning of the 

organization were identified, and reserves were formed to reduce the cost of stocks, which will serve as an impetus for the 

development of the organization.. 

Ключевые слова: запасы, анализ, оборачиваемость, эффективность деятельности, рентабельность. 

Keywords: stocks, analysis, turnover, efficiency, profitability. 

 

Материальные запасы являются важной частью производственно-хозяйственной дея-

тельности любого экономического субъекта, от уровня эффективности использования кото-

рых зависит финансовый результат деятельности организации. 

Под понятием материальных затрат понимают предметы труда, непосредственно ис-

пользуемые в ходе производства продукции, выполнения работ или оказания услуг. Особен-

ность данной группы оборотных активов состоит в том, что они используются в любом про-

изводственном цикле, а также полностью переносят свою стоимость на стоимость произво-

димой продукции. 

При рассмотрении порядка анализа запасов в первую очередь необходимо дать четкое 

определение понятию «материальные запасы». В широком смысле под данным понятием по-

нимают ресурсы экономического субъекта, на основе которых производится прибавочный 

продукт, или же используемый в качестве прибавочного продукта. 

Для получения достоверных и релевантных данных относительно состояния и эффек-

тивности использования запасов перед проведением анализа необходимо четко сформулиро-

вать задачи, основными из которых являются (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные задачи анализа запасов 
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Снижении стоимости материальных запасов в процессе производства является одним 

из приоритетных направлений повышения эффективности деятельности организации. Для 

проведения данного мероприятия необходимо обладать данными относительно состояния 

запасов материалов и сырья, их соответствия потребностям рынка сбыта, а также резервов, 

направленных на повышение экономического потенциала организации. Получение данного 

вида информации возможно в ходе проведения анализа материальных затрат, результаты ко-

торого окажут непосредственное влияние на систему управленческих решений. 

Для выполнения основных задач необходимо определение информационной базы 

анализа, которая представлена следующими источниками (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Источники информации для анализа запасов 
 

Рассмотрим этапы методик анализа материальных запасов по мнению различных ав-

торов на примере рисунка 3. 
 

 
 

Рисунок 3– Этапы методик анализа запасов 

 

Рассмотрим порядок проведения анализа запасов на примере конкретного экономиче-

ского субъекта – ООО «Полидин». Рассматриваемая организация является малым предприя-

тием, осуществляющую свою деятельность с 2011 г. В качестве основного вида деятельности 

организации выделяют производство пластмассовых плит, полос, труб и профелей. 

С помощью таблицы 1 рассмотрим показатели эффективности использования запасов 

ООО «Полидин». 
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Таблица 1 – Показатели эффективности использования запасов, тыс.руб 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение (+,-) в 2020 

г.по сравнению с 2018 г. 

Прибыль от продаж -3657 13848 36111 39768 

Чистая прибыль 307 9728 29001 28694 

Среднегодовая стоимость запасов 152596 176323,5 203025,5 50429,5 

Материалоотдача 3,510 2,597 2,566 -0,944 

Материалоемкость 0,285 0,385 0,390 0,105 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции 54,047 69,923 89,736 35,689 

Получено на 1000 руб запасов: выручки от продаж 1262,910 2597,289 2566,441 1303,531 

- прибыли от продаж -23,965 78,537 177,864 201,830 

- чистой прибыли 2,012 55,171 142,844 140,832 

 

На основе полученных в таблице 1 данных можно сделать вывод о том, что в 

ООО «Полидин» за рассматриваемый период произошел рост среднегодовой стоимости за-

пасов на 50429,5 тыс. руб причиной данного изменения может быть расширение хозяйствен-

ной деятельности или изменение ассортимента продукции. При этом рассматривая показате-

ли эффективности использования запасов, можно заметить снижение материалоотдачи за 

2018-2020 гг. на 0,944 руб., данный показатель демонстрирует отношение стоимости произ-

веденных товаров к общей сумме, затраченной на материалы.  

Обратным материалоотдаче показателем является материалоемкость, характеризующая 

удельных расходов материалов на изготовление товаров, за исследуемый период данный пока-

затель увеличился на 0,105 руб в том числе за счет роста среднегодовой стоимости запасов. 

Сумма выручки от продаж, полученная на 1000 руб. запасов за 2018-2020 гг. увеличи-

лась на 1303,531 тыс. руб, при этом положительное изменение также наблюдается у суммы 

прибыли от продаж и чистой прибыли, полученной на 100 руб., что свидельствует о том, что 

в ООО «Полидин» происходит увеличение эффективности использования запасов. 

Рассмотрим влияние факторов на изменение рентабельности запасов на примере таб-

лицы 2. 
 

Таблица 2 – Влияние факторов на изменение рентабельности запасов 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Отклонение (+,-) в 2020 

по сравнению с 2019 г. 

Прибыль от продаж, тыс.руб 13848 36111 22263 

Выручка от продаж, тыс.руб 457963 521053 63090 

Коэффициент оборачиваемости запасов 2,597 2,566 -0,031 

Рентабельность продаж, %  3,024 6,930 3,907 

Рентабельность запасов, % 7,854 17,786 9,933 

Изменение рентабельности запасов за счет изменения: 

-оборачиваемости запасов -0,093 

-рентабельности продаж 10,026 

 

Рассматривая базовые значения факторного анализа рентабельности запасов можно 

сделать вывод о том, что, опираясь на данные отчета о финансовых результатах за 2019-2020 

гг. прослеживается тенденция к увеличению суммы выручки и прибыли от продаж на 63090 

тыс. руб и 22263 тыс.руб. соответственно. 

Рассматривая показатель рентабельности материально-производственных запасов 

ООО «Полидин» можно увидеть рост значения на 9,333 %, в том числе за счет снижения на 

0,031 пункта коэффициента оборачиваемости запасов, показывающего степень интенсивно-

сти использования организацией своих запасов, результативный показатель снизился на 

0,093 пункта. При этом увеличение рентабельности продаж на 3,907 % за рассматриваемый 

период повлекло за собой увеличение рентабельности материально-производственных запа-

сов на 10,026 %. 
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Таким образом, наибольшее влияние на изменение результативного показателя оказа-

ла рентабельность продаж, на основании чего ООО «Полидин» рекомендуется провести ме-

роприятия прежде всего по совершенствованию данного фактора. 

На основе методов экономического анализа определим резервы снижения финансовых 

затрат на формирование запасов при ускорении их оборачиваемости на примере таблицы 3.  
 

Таблица 3 – Резерв снижения финансовых затрат на формирование запасов при  

ускорении их оборачиваемости 
Показатель 2019 г. 2020 г. 

Выручка от продаж, тыс.руб 457963 521053 

Среднегодовая стоимость запасов 176323,5 203025,5 

Коэффициент закрепления запасов 0,385 0,389 

Объем запасов при ускорении оборачиваемости до уровня прошлого года 200614,21 

Резервы высвобождения запасов при ускорении оборачиваемости до возможного 

уровня, тыс.руб 2411,28 

 

На основе полученных в таблице 3 данных можно сделать вывод о том, что за счет уско-

рения оборачиваемости запасов их среднегодовая величина сократится до 200614,21 тыс. руб. 

Сумма высвободившихся финансовых ресурсов при этом составит 2411,28 тыс. руб. 

Таким образом, на основе полученной в ходе анализа запасов информации можно 

сформировать следующие мероприятия: 

1. Значительный рост суммы запасов в организации может является отрицательным 

фактором, по причине того, что часть сырья и материалов не будет использоваться в процес-

се производства, на складах возможно возникновение затоваривания, которое приведет к 

порче и последующим убыткам от нее. Рекомендуется снизить объем закупаемого сырья, и 

прежде всего использовать уже имеющиеся в организации запасы. 

2. Во избежание хищения материальных запасов со склада, рекомендуется усилить 

внутренний контроль, способствующий эффективному использованию запасов. 

3. За рассматриваемый период в организации произошло снижение коэффициента 

оборачиваемости запасов, что свидетельствует о том, что в ООО «Полидин» в перспективе 

возможно возникновение не благоприятной экономической ситуации, для ее избежание ре-

комендуется пересмотреть ассортиментную политику организации, исключить из товарообо-

рота неперспективных позиция, а для стимулирования продаж рентабельных позиций прове-

сти дополнительные маркетинговые мероприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на основе результатов анализа запа-

сов возможна разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности, в том 

числе за счет сокращения оборачиваемости запасов, позволяющей усовершенствовать систе-

му производства организации, а за счет снижения финансовых затрат возможно избежать за-

товаривания на складах организации. 
 

Источники: 

1. Адаменко А.А. Оценка материально-производственных запасов в бухгалтерском учете коммерческих 

организаций / А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, Л.В. Зубова // Естественно-гуманитарные исследова-

ния. - 2019. - № 24 (2). - С. 88-93. 

2. Колесник Д.С. Оценка финансового состояния организации и пути его улучшения / Д.С. Колесник // 

Наука через призму времени. – 2020. – № 4 (37). – С. 62-63. 

3. Филина Я.И. Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения / Я.И. Филина // Ака-

демическая публицистика. – 2019. –№ 10. – С. 80-84. 

4. Тахумова, О. В. Теоретические основы инвестиционной привлекательности в региональной системе / 

О. В. Тахумова, Е. А. Коврякова // Modern Economy Success. – 2017. – № 4. – С. 107-111. 

5. Degtyarev, G. Designing an additional freshwater source infrastructure to ensure the environmental sustaina-

bility of coastal areas / G. Degtyarev, O. Takhumova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Sci-

ence : International Conference on Sustainable Development of Cross-Border Regions 2019, SDCBR 2019, 

Barnaul, 19–20 апреля 2019 года. – Barnaul: Institute of Physics Publishing, 2019. – P. 012001. – DOI 

10.1088/1755-1315/395/1/012001. 

6. Socio-environmental aspects of the waste recycling organization / V. V. Filatov, E. E. Rodina, N. A. Zaitseva 

[et al.] // EurAsian Journal of BioSciences. – 2018. – Vol. 12. – No 2. – P. 527-533. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38596683
https://elibrary.ru/item.asp?id=38596683
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38596662&selid=38596683


 68   Всероссийский журнал 
 

References: 

1. Adamenko A.A. Evaluation of inventories in the accounting of commercial organizations / A.A. Adamenko, 

T.E. Khorolskaya, L.V. Zubova // Natural Humanitarian Research. - 2019. - No. 24 (2). - S. 88-93. 

2. Kolesnik D.S. Assessment of the financial condition of the organization and ways to improve it / D.S. Kolesnik 

// Science through the prism of time. - 2020. - No. 4 (37). - S. 62-63. 

3. Filina Ya.I. Analysis of the financial condition of the enterprise and ways to improve it / Ya.I. Filina // Aca-

demic journalism. - 2019. - No. 10. - P. 80-84. 

4. Takhumova, O. V. Theoretical foundations of investment attractiveness in the regional system / O. V. Takhu-

mova, E. A. Kovryakova // Modern Economy Success. - 2017. - No. 4. - P. 107-111. 

5. Degtyarev, G. Designing an additional freshwater source infrastructure to ensure the sustainability of environ-

mental coastal areas / G. Degtyarev, O. Takhumova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Sci-

ence : International Conference on Sustainable Development of Cross-Border Regions 2019, SDCBR 2019, 

Barnaul, April 19–20, 2019. - Barnaul: Institute of Physics Publishing, 2019. - P. 012001. - DOI 10.1088/1755-

1315/395/1/012001. 

6. Socio-environmental aspects of the waste recycling organization / V. V. Filatov, E. E. Rodina, N. A. Zaitseva 

[et al.] // EurAsian Journal of BioSciences. - 2018. - Vol. 12. - No 2. - P. 527-533. 

 

EDN: APMXBA 

 
Е.О. Вегнер-Козлова – к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Центра структур-

ной политики, Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук; 
старший научный сотрудник Центра международных финансов, Научно-исследовательского 
финансового института Министерства финансов РФ, Vegner.kozlova.eo@uiec.ru,  

E.O. Wegner-Kozlova – Senior Researcher of the Center for Structural Policy of Region, In-
stitute of Economics of the Ural Branch of RAS; Senior Researcher at the Center for International 
Finance, Financial Research Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН БРИКС В СФЕРЕ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ 
INTERACTION OF THE BRICS COUNTRIES IN THE "GREEN" ECONOMY 

 

Аннотация. Экономическое сотрудничество стран БРИКС базируется на несхожей структуре экспорта, 

которая придает им взаимодополняемость, формируя прочный фундамент взаимовыгодной двусторонней торгов-

ли. В странах БРИКС присутствуют существенные конкурентные преимущества в критически важных секторах – 

энергетике и продовольственной отрасли. Наряду  этим, в мире наблюдается развитие неустойчивых тенденций, 

среди которых не последнее место занимают проблематика изменения климата и высокая вероятность возникно-

вения природных техногенных катастроф, что обуславливает необходимость международного научного, органи-

зационного, технологического, информационного сотрудничества. В этом контексте, «зелёная» повестка позволи-

ла странам БРИКС перейти к более экологичной экономике, учитывая национальные социально-экономические 

потребности и интересы. Глобальный тренд на создание промышленных зеленых технологий, обеспечение поста-

вок важнейших полезных ископаемых, снижение энергетической взаимозависимости предоставляет государствам 

возможности извлекать выгоду из массива продуцируемых в этой сфере инноваций, и одновременно создавать 

экономические, геополитические и нормативные преимущества. Цель работы определить наиболее перспектив-

ные направления взаимодействия стран БРИКС в сфере «зелёной» экономики. 

Abstract. The economic cooperation of the BRICS countries is based on a dissimilar export structure, which 

gives them complementarity, forming a solid foundation for mutually beneficial bilateral trade. The BRICS countries 

have significant competitive advantages in critical sectors – energy and the food industry. Along with this, the devel-

opment of unstable trends is observed in the world, among which the problems of climate change and the high probabil-

ity of natural man-made disasters occupy not the least place, which necessitates international scientific, organizational, 

technological, and information cooperation. In this context, the "green" agenda allowed the BRICS countries to move to 

a greener economy, taking into account national socio-economic needs and interests. The global trend towards the crea-

tion of industrial green technologies, ensuring the supply of essential minerals, reducing energy interdependence pro-

vides states with opportunities to benefit from the array of innovations produced in this area, and at the same time create 

economic, geopolitical and regulatory advantages. The purpose of the work is to identify the most promising areas of 

cooperation between the BRICS countries in the field of "green" economy. 

Ключевые слова: БРИКС, «зелёная» экономика, устойчивое развитие, национальные приоритеты. 

Keywords: BRICS, green economy, sustainable development, national priorities. 
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Введение. 
Устойчивость национальных экономик в первую очередь определяется ресурсным по-

тенциалом стран и условиями торгового взаимодействия, позволяющего этот потенциал реа-

лизовывать. По сути, параметры торговых отношений предопределяют место национальных 

экономик на мировой арене.  

Эволюция систем мировой торговли способствовала возникновению новых способов 

международного сотрудничества, в том числе появлению соглашений о взаимовыгодном со-

трудничестве отдельных стран. Формированию таких объединений предшествовали объек-

тивные политэкономические и исторические процессы.  

В странах БРИКС присутствуют существенные конкурентные преимущества в крити-

чески важных секторах – энергетике и продовольственной отрасли. Характерным отличием 

экономик стран БРИКС остается ориентация на реальный сектор. По данным международ-

ной статистики, пять крупных государств планеты располагают (от мировых, %): пахотных 

земель – 32, производят пшеницы – порядка 40 (более 260 млн т), свинины – 50, мяса птицы 

– более 30, говядины – 30 и 76 и.т.д. По собственным и тем более суммарным объёмам добычи 

многих видов минерального сырья имеют лидирующие показатели в мире [1]. Россия занимает 

2е место, Китай – 5е, Бразилия – 7е в списке стран по добыче нефти данным «Annual Statistical 

Bulletin 2021» ОПЕК [2]. Китай и Индия – крупнейшие энергопотребители. Бразилия огромное 

внимание уделяет развитию альтернативной энергетики [3]. В объединении Бразилия домини-

рует в экспорте минерального топлива и масличных семян, Россия – в экспорте удобрений, чу-

гуна, стали и минерального топлива, Индия – в экспорте драгоценных камней, фармацевтиче-

ской продукции, текстиля и программного обеспечения, Китай – в экспорте промышленных 

товаров, электротехнического оборудования, мебельной продукции и текстиля, а Южная Аф-

рика – в экспорте природных ресурсов, топлива и драгоценных камней. 

Экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая и ЮАР способствовал 

формализации форм сотрудничества этих стран.    

Наряду с этим, мировой экономический рост ускорил неблагоприятные тенденции 

экологической деградации и увеличил нехватку ресурсов  (в том числе, критически необхо-

димых для жизнеобеспечения). Что форсировало переход от теорий традиционного экономи-

ческого роста к идеям устойчивого развития. Принцип laissez-faire не позволяет исключить 

вероятность экологических катастроф, что способствует укреплению современных научных 

тенденций перехода к устойчивой «зелёной» трансформации. Актуальные векторы развития 

«зелёной» экономики определяются целями устойчивого развития, ориентированными на 

поддержание стабильной интеграции между экономическими, социальными и экологически-

ми сферами. 

Базис сотрудничества стран группы БРИКС в сфере «зеленой» экономики  

Концепция «зеленой» экономики целеориентирована на повышение энергоэффективно-

сти, эффективное управление отходами, развитие возобновляемой энергетики, экологизацию 

промышленного сектора, повышение устойчивости сельского хозяйства, производство новых 

продуктов питания и развитие медицинских технологий. При этом не исключены возможные 

пределы и ограничения «зелёной» экономики [4] (к основным из которых относятся организа-

ционно-правовые, стоимостные, культурно – исторические, географические и природные), в 

виду того, что «экономика является частью многофакторной природно-социальной системы, 

компоненты которой взаимосвязаны, но не всегда предсказуемы в своей эволюции» [5].  

Практическое применение зелёной экономики требует энергии, увеличивает карту 

рисков и неопределённость, производит отходы и побочные продукты, увеличивая энтро-

пию. Все материальные и энергетические процессы (использование альтернативной энерге-

тики, рециркуляция, повторное использование, восстановление, реконструкция и др.) могут 

привести к неустойчивым состояниям (истощению ресурсов, загрязнению и образованию от-

ходов, рыночным дисбалансам), что обуславливает необходимость международного научно-

го, организационного, технологического, информационного сотрудничества, позволяющего 

расширять знания о возможностях «зелёной» экономики, осуществлять оценку «энтропий-
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ной цены» этих практик, своевременно реагировать на возможные риски и угрозы. В этом 

контексте, основанием взаимодействия стран БРИКС послужило развитие неустойчивых 

тенденций, среди которых не последнее место заняли проблематика изменения климата и 

высокая вероятность возникновения природных техногенных катастроф.   

На текущий момент, проблематика изменения климата пока устойчиво ассоциируется 

с процессами декарбонизации экономик.  

Стремление к декарбонизации – это фактически новая «космическая гонка», в которой 

развитые страны и страны БРИКС стремятся к технологической стратегической автономии в 

этой области, признавая, что оно будет иметь определяющее значение для их политических и 

экономических возможностей и позиционирования их на международной арене. Для достиже-

ния поставленной цели реализуются различные инструменты, что одновременно создает эко-

номические, геополитические и нормативные преимущества для этих стран [6]. Глобальный 

тренд на создание промышленных зеленых технологий, обеспечение поставок важнейших по-

лезных ископаемых, снижение энергетической взаимозависимости предоставляет государ-

ствам возможности извлекать выгоду из массива продуцируемых в этой сфере инноваций.  

Страны БРИКС развивают программы поддержки и стимулирования перехода  к «зе-

лёной экономике», включая этот элемент в общенациональные стратегии развития.   

«Возобновляемые источники энергии стали целевым ориентиром специальных «зелё-

ных» программ государственной поддержки Бразилии (PROINFA), Индии (National Mission for a 

Green India) и ЮАР (Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme). Ли-

ния сопряжения специфических интересов БРИКС в диалоге по устойчивому развитию форми-

руется вокруг целей социально ориентированного роста и доброкачественного в отношении 

окружающей среды развития» [7]. Взаимовыгодное сотрудничество стран БРИКС в сфере раз-

вития «зелёной» экономики базируется на продвижении экологически-дружественных техноло-

гий, взаимодействии и взаимообмене лучшими практиками в этой сфере. 

Характеристика приоритетов в «зелёной экономике» стран группы БРИКС 

Приоритетами для Индии остаются продовольственная, информационная, военная 

безопасность и борьба с терроризмом. Сохраняет актуальность проблематика массовой бед-

ности и преодоления социальных проблем. Кроме того, Индия ставит как задачу рост сред-

него класса. Особое внимание Индией уделяется энергетической безопасности.  

Индия делает ставку на развитие чистой возобновляемой энергетики, в частности, 

солнечной и ветровой генерации. В 2015 году Национальный институт трансформации под-

готовил проект новой энергетической политики для Индии, который предполагает масштаб-

ное внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [8].  

Говоря о «зелёной» экономике Китая, в первую очередь следует упомянуть использова-

ние принципов концепции устойчивого развития в рамках инициативы «Пояс и путь». Цель 

инициативы «Нового шелкового пути» остается неизменной – соединение континентов для 

экономического и торгового развития. В рамках данной инициативы Китай использует подхо-

ды «зелёной экономики» для апгрейда различных секторов – торговли, логистики, инфра-

структурного развития, цифровизации, здравоохранения. Международная коалиция по эколо-

гическому развитию инициативы «Пояс и путь» (BRIGC) – это платформа для повышения 

экологической устойчивости инициативы «Пояс и путь». Он был запущен на Втором форуме 

международного сотрудничества «Пояс и путь», который состоялся в апреле 2019 года в Пе-

кине. По данным ЮНЕП, Коалиция представляет собой открытую, инклюзивную и добро-

вольную международную сеть, которая объединяет экологический опыт всех партнеров для 

обеспечения того, чтобы «Пояс и путь» обеспечивал долгосрочное экологичное и устойчивое 

развитие для всех заинтересованных стран. BRIGC позволила реализовать политический диа-

лог между различными группами заинтересованных сторон, включая коммерческие структу-

ры, научно-исследовательские институты, международные, межправительственные, неправи-

тельственные организации и правительства в целях обмена информации касательно зеленого и 

устойчивого развития. Ключевыми сферами интересов BRIGC являются: охрана окружающей 

среды, предотвращение и контроль загрязнения, наращивание потенциала в области рацио-
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нального природопользования и устойчивого развития инфраструктуры, расширение знаний 

об окружающей среде, биоразнообразие и управление экосистемами, зелёная энергетика и 

энергоэффективность, зеленые финансы и инвестиции, улучшение качества окружающей сре-

ды и зеленых городов, инновации в области зеленых технологий и корпоративная социальная 

ответственность, обмен экологической информацией, устойчивый транспорт, глобальное 

управление изменением климата и экологическая трансформация, экологические законы, нор-

мативные акты и стандарты, судоходство, здравоохранение, экологически чистая энергия, 

управление водными ресурсами и отходами, устойчивая городская инфраструктура, а также 

электрифицированные железнодорожное сообщение. В рамках указанной инициативы Китай 

реализует ряд масштабных международных проектов, позволяющих китайским компаниям 

внедрять инновации, продавать, устанавливать и эксплуатировать телекоммуникационную 

инфраструктуру; инвестировать в программы здравоохранения, медицинскую помощь и це-

почки поставок медицинских товаров; а также продвигать и развивать ресурсоэффективные и 

возобновляемые технологии в рамках логистической инфраструктуры [9]. Еще одним направ-

лением, которому Китай изначально уделял особое внимание, стала добыча сланцевого газа. В 

2011 г. добыча сланцевого газа в Китае была выделена в отдельную отрасль.  

В промышленной политике Китая большое место занимают наряду с новыми энерго-

носителями высокие технологии. Китай инвестирует в развитие стратегических отраслей 

экономики связанных с использованием высоких технологий. Эти отрасли включают альтер-

нативную энергетику, биотехнологии, информационные технологии нового поколения, про-

изводство высокотехнологичного оборудования, современные материалы, автомобили, рабо-

тающие на альтернативном топливе. А также энергосберегающие и экологичные технологии 

[10]. Стремление Китая к углеродной нейтральности к 2060 году, учитывая, что в настоящее 

время на страну приходится 20 % мировых выбросов, позволит ему ускорить свои техноло-

гические инновации в глобальной гонке по обезуглероживанию [6].  

Целый ряд африканских стран считает альтернативную энергетику важным и пер-

спективным направлением и включает освоение солнечной, ветровой и геотермальной энер-

гии в планы экономического развития.  

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса написал в своем еженедельном информа-

ционном бюллетене, что стране необходимо действовать «срочно и амбициозно» для пере-

хода к низкоуглеродной экономике. Однако такие амбиции не были бы реализованы «без 

поддержки со стороны более развитых экономик, выполняющих данные ими в прошлом 

обещания по оказанию финансовой поддержки развивающимся экономикам» [11].  

В ЮАР зафиксирован один из наиболее высоких темпов роста инвестиций в возоб-

новляемую энергетику. В соответствии со специальной программой поставок электроэнер-

гии независимыми производителями (The Renewable Energy Independent Power Producer 

Procurement) предусматриваются частные инвестиции в размере 14 млрд долл. на осуществ-

ление более 60 проектов от ферм ветрогенераторов до парков солнечных модулей. Защитни-

ки окружающей среды в ЮАР активно поддерживают расширение использования ВИЭ. Их 

применение уже дает результаты в диверсификации национальной энергосистемы [12]. 

В международном сотрудничестве Южная Африка ориентирована на создание страте-

гических альянсов с развивающимися странами, в которых наблюдается повышенный уро-

вень выбросов углерода, по вопросам зеленых технологий, торговли и интеллектуальной 

собственности, облегчения бремени задолженности, перераспределения специальных прав 

заимствования (СДР) и передачи технологий [6]. ЮАР признает, что определяющими эле-

ментами успешного участия в повестке изменения климата являются технологические ре-

сурсные возможности стран. 

Телекоммуникации и возобновляемые источники энергии, в первую очередь солнеч-

ная, ветровая и геотермальная, являются составляющими Стратегии развития науки, техно-

логии и инноваций для Африки 2024 (Science, Technology and Innovation Strategy 2024), раз-

работанной Африканским Союзом (АС) при поддержке ЮНЕСКО. Данная стратегия базиру-

ется на Консолидированном плане действий для африканской науки и технологии, одобрен-
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ном АС в 2006 г., и рассматривает технологические достижения и инновации, как эпицентр 

социально-экономического развития Африканского континента [13]. Одновременно, Африка 

остаётся важным поставщиком стратегических полезных ископаемых, необходимых для 

многих технологических инноваций. Фактически, 42 из 63 элементов, используемых в низ-

коуглеродных технологиях и четвертой промышленной революции, находятся в Африке [14]. 

Их важность для цифровых технологий, а также технологий, связанных с изменением клима-

та, подчеркивает стратегическое значение Африки и потенциал последующей «борьбы» за 

эти ресурсы [6].  

Меры по борьбе с изменением климата неразрывно связаны с экономическими преоб-

разованиями, технологическими инновациями и социально-экономическим развитием. Ре-

шение внутренних проблем Южной Африки, связанных с нищетой, безработицей и неравен-

ством, требует от страны стратегического подхода к тому, как она взаимодействует на меж-

дународном уровне в области изменения климата. Приоритетом для Южной Африки стала 

климатическая дипломатия как средство преобразования энергетического сектора Южной 

Африки, продвижения ее экономических интересов и энергетической безопасности, а также 

отстаивания приоритетов развития континента [6].  

Поворот к инклюзивному росту в Бразилии набирал силы в «обращенной к человеку» 

модернизации и совмещении экономического либерализма с социальными реформами, что 

позволило Бразилии вдвое снизить крайнюю бедность и абсолютное число голодающих [7]. 

Бразилия – крупный производитель топливного этанола. Страна входит в число мировых ли-

деров по доле коммерческих ВИЭ в структуре производства и потребления. Доля биотоплива 

и энергии, получаемой при переработке отходов, формирует почти 1/3 энергетического ба-

ланса страны. По производству и потреблению биоэтанола Бразилия занимает второе место 

в мире после США. В то время как в Соединенных Штатах этиловый спирт получают из ку-

курузы, а в ЕС – из свеклы, в Бразилии основным источником сырья для производства этого 

вида топлива служит сахарный тростник. Более половины собираемых его урожаев исполь-

зуются в целях получения энергоресурсов. Транспортные средства, работающие на бензине, 

этаноле или бензо-этаноловой смеси, составляют почти 80 % продукции бразильского авто-

прома. В Бразилии по сравнению с другими странами производство биотоплива имеет более 

низкую себестоимость. Помимо биотоплива важное место в энергобалансе Бразилии занима-

ет гидроэнергия (свыше 12 %) [15].  

Развитие «зелёной» экономики в России тесно связано с ее внутренней проблемати-

кой – накопленным экологическим вредом, что в целом характерно для большинства стран, 

особенно индустриальных. 

Приоритетными задачами для РФ остаются: 

 стабилизация экологической ситуации; 

 достижение экологизации экономической деятельности и распространения эколо-

гически ориентированных методов управления; 

 внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и целенаправленное измене-

ние структуры личного и общественного потребления. 

Организационно-правовой основой устойчивого развития в РФ является Указ Прези-

дента РФ № 440 1996 г., в котором была утверждена Концепция перехода Российской Феде-

рации к устойчивому развитию. В 2019 году Россия подписала Парижское соглашение по 

климату, в соответствии с которым страны должны удержать рост глобальной средней тем-

пературы в пределах 1,5-2°Ϲ и сократить выбросы. В конце 2021 года в РФ была утверждена 

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов до 2050 года. Согласно целевому сценарию Стратегии, выбросы 

парниковых газов к 2050 году составят 1830 млн. тонн эквивалента углекислого газа, что на 

13,6 % ниже фактического уровня 2019 года. 

В сентябре 2021 года Правительство России приняло постановление № 1587 «Об 

утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской 

Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зелено-
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го) развития в Российской Федерации». Требования подготовлены в целях развития инвести-

ционной деятельности и привлечения внебюджетных средств в проекты, направленные на 

реализацию национальных целей развития Российской Федерации.  

Не подлежит сомнению, что сегодня наблюдается обострение  конкурентной борьбы 

внутри мирового энергетического рынка. Ужесточение требований к соблюдению экологи-

ческих стандартов стало фактически фактором конкурентной борьбы. В связи с чем, для со-

хранения конкурентоспособности экономики РФ, декарбонизация должна подразумевать 

структурную перестройку экономики с целью повышения ее эффективности при одновре-

менном снижении углеродной нагрузки на экосистему. Данная задача тесно связана с техно-

логическим развитием, внедрением инноваций, вопросами организационного и институцио-

нального характера, связанного с технологическим обновлением и перевооружением произ-

водств. В первую очередь, структурная перестройка затронет сектора промышленности (и не 

только сектора, непосредственно попадающие под трансграничное углеродное регулирова-

ние (металлургия, нефтегазодобыча и др), но и машиностроительный сектор, приборострое-

ние (в частности производство средств экологического мониторинга)), транспортную от-

расль, лесную отрасль, отрасль сельского хозяйства, финансовый сектор. Ключевая задача 

«зеленой» экономики в концепции устойчивого развития заключается в обеспечении сдвига 

промышленного производства в сторону нового технологического уклада. Более того, реаль-

ные возможности национальных экономик следовать принципам «зеленой» экономики и до-

стигать устойчиоовсти, обусловлены их технологическим  уровнем. А в условиях беспреце-

дентной Covid-рецессии мировой экономики и санкционного давления на Россию, задача по-

иска новых драйверов и моделей инклюзивного экономического роста приобретает особую 

актуальность.  

Заключение 
Преимущество экономического сотрудничества между странами – членами БРИКС 

основано на несхожей структуре экспорта, которая придает им взаимодополняемость, тем 

самым формируя основу взаимовыгодной двусторонней торговли [16].  

Принимая принцип разделенной ответственности (common but differentiated 

responsibilities (CBDR)) в рамках многосторонних экологических договоренностей и правил 

торговли, страны БРИКС влияют на мировое потребление и производство и вместе с тем 

транслируют ряд параметров таких обязательств во внутренние программы развития [7].  

Декларируемая цель декарбонизации – улучшение климата планеты, однако на прак-

тике повестка используется для достижения конкурентных преимуществ, лидерства в инно-

вациях и реализации геоэкономических интересов. «Зелёная» повестка позволила развиваю-

щимся странам перейти к более экологичной экономике, учитывая национальные социально-

экономические потребности через инструменты дорожных карт, партнёрских соглашений и 

международного финансирования. 

Изменение климата и инструменты, разработанные для его преодоления, в значитель-

ной степени определяются интересами стран с развитой экономикой, оказывая влияние на 

экономические траектории развивающихся стран.  

Цель развитых стран по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году 

опирается на три политических рычага: 

 ужесточение правил и стандартов выбросов для промышленности;  

 ценообразование на выбросы углерода и налоги на загрязнителей;  

 правила поощрения инвестиций в технологии с низким уровнем выбросов. 

Ресурсы, направляемые развитыми странами на достижение целевых показателей чи-

стого нуля, а также связанные с ними рамки политики, могут оказывать значительное негатив-

ное воздействие на страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся эконо-

мики, которые уже пострадали от сокращения бюджетного пространства, роста задолженности 

и перегруженности социальной инфраструктуры в результате пандемии COVID-19 [6]. Однако 

показатели результативности экономического развития БРИКС свидетельствуют о том, что эти 

страны смогли использовать «зелёную» повестку на благо национальных экономик.  
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Резюмируем: 

 анализ приоритетных направлений развития «зелёной» экономики в странах 

БРИКС свидетельствует о том, что указанная концепция рассматривается этими странами, в 

том числе как возможность решения внутренних социально-экономических задач; 

 соответствие экономики «зелёной» повестке определяло доступ к международным 

инструментам финансирования проектов; 

 меры торговой политики, принимаемые для охраны окружающей среды, могут слу-

жить как средством протекционизма, так и инструментом недобросовестной конкуренции; 

 односторонние торговые меры в рамках повестки «зелёной экономики» могут ис-

пользоваться в качестве инструмента сегментации рынков или защиты местных производи-

телей от международной конкуренции; 

 меры торговой политики, принимаемые для охраны окружающей среды, станови-

лись инструментом создания дополнительных рынков сбыта для развитых стран. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЦИФРОВОМ МАРКЕТИНГЕ 
ANALYSIS OF THE IMPACT OF BEHAVIORAL FACTORS IN DIGITAL MARKETING 

 

Аннотация. Компании выделяют огромные средства для того, чтобы создать цифровые отношения с 

потенциальными клиентами. В статье изучена задача продвижения цифрового маркетинга и целостных марке-

тинговых систем по всему миру и в особенности в Российской Федерации сегодня. Обозначены главные тече-

ния развития, а также инструменты цифрового маркетинга, рассмотрены маркетинговые решения на разных 

этапах управления с помощью информационно-коммуникативных технологий. В статье рассмотрен анализ 

цифрового маркетинга, а именно преобразование поведения потребителей под действием цифровых технологий 

и нынешней цифровой среды. Формируется база для дальнейших исследовательских работ над поведением по-

тенциальных потребителей, что формирует пути соприкосновений в периоде создания маркетинговой страте-

гии, а также тактика, где цифровые технологии достаточно сильно действуют.  

Abstract. Companies allocate huge funds in order to create digital relationships with potential customers. The 

article studied the task of promoting digital marketing and holistic marketing systems around the world and especially 

in the Russian Federation today. The main development trends are outlined, as well as digital marketing tools, market-

ing solutions are considered at different stages of management using information and communication technologies. The 

article considers the analysis of digital marketing, namely the transformation of consumer behavior under the influence 

of digital technologies and the current digital environment. A basis is being formed for further research work on the 

behavior of potential consumers, which forms the paths of contact in the period of creating a marketing strategy, as well 

as tactics where digital technologies have a strong effect. 

Ключевые слова: поведенческие факторы, цифровой маркетинг, анализ поведения пользователей. 

Keywords: behavioral factors, digital marketing, user behavior analysis. 

 

Введение 

Сейчас поведение потребителя хоть и не до конца изучено, но при этом имеется до-

статочно сведений обо всех возможных факторах, которые могут повлиять на него. Для того 

чтобы четко понимать как поведет себя потребитель в сети, нужно видеть, что традиционные 

методы продаж тут не работают, и если вчера был благоприятный период для потребителей, 

сегодня один информационный политический или культурный ветер может переключить 

внимание потребителя и без объяснимых причин снизить уровень продаж.  

На поведение потребителя влияет: культура социального положения, мода, информа-

ция, товар, цена, политика, ситуация, экология, референтные группы, бренд, потребность, 

коммуникация. В отличии от поведения клиентов офлайн, которые уже хорошо изучены, в 

сети компаниям нужно разработать не просто уникальное торговое предложение, но и при-

вести так называемый А/В тест. Потому что малейшее изменение в сайте, ссылке или любом 

другом цифровом инструменте могут дать непредсказуемые результаты.  

В условиях электронной торговли важным значением является наличие хорошего веб-

сайта, через которые проходит основная масса сделок. Для того чтобы увеличить продажи не 

нужно использовать стандарты методов привлечения клиентов, с помощью увеличения ре-

кламного бюджета или снижением цены на продукт. Иногда достаточно проанализировать 
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имеющийся сайт, и изменить логику его использования, чтобы информация и контент на нем 

были актуальны, а пользователь с максимальной легкостью мог воспользоваться всеми необ-

ходимыми встроенными сервисами для удобной покупки вашего продукта. Психологически 

потенциальному клиенту проще купить тот товар, который является осязаем, поэтому в элек-

тронной торговли часто можно встретить на сайтах: различные онлайн экскурсии, 3D фото-

графии, безграничное количество фото и видео с предлагаемым товаром для создания визуа-

лизации с целью продемонстрировать актуальность именно для вас конкретного продукта.  

Основная часть 

Интернет рынок помимо традиционных товаров имеет еще уникальный специфиче-

ский товар, который называется электронным, цифровым или информационным. Сюда мож-

но отнести электронные средства платежа, электронные аналоги СМИ, сообщения с коти-

ровками. В цифровом формате можно получать различные услуги например: государствен-

ные формы, заполняемые на специальных сайтах, посещение всех музеев, галерей и других 

исторических зданий через Интернет. С помощью сети Интернет предоставляются самые 

разнообразные информационные продукты, осуществляется продажи билетов купонов, сер-

тификатов и тд. Каждый из этих продуктов требует клиентов, а для получения желаемых 

клиентов нужно не просто использовать все доступные цифровые инструменты привлечения, 

но и знать, как получить максимальную выгоду от использования их.  

Для того чтобы эффективно продавать продукт важно понимать, что в сети нужно ис-

пользовать метод двухстороннего изучения, другими словами, с одной стороны клиент, по-

сетивший сайт должен максимально подробно изучить желаемый продукт, интуитивно ис-

пользовать сайт, и иметь доступ к различным способам оплаты и доставки, чтобы максими-

зировать долю вовлеченности в процесс. С другой стороны, для эффективных продаж важно 

создавать полноценный портрет нашего клиента, отслеживать эго поведение и действия.  

Для эффективной продажи нужно знать четко такие особенности потенциального 

клиента: пол, возраст, род деятельности, тип личности, образ жизни, мотивация, убеждения, 

настроения, отношения, экономическое положение семьи. В целом, создав правильный порт-

рет потенциального покупателя и используя внутренние факторы потребительского поведе-

ния можно на много эффективнее перенаправлять поток клиентов на свой сайт, где при по-

мощи Яндекс.Метрики и Вебвизора отслеживать действия пользователей и создавать сервис 

удобный самим пользователям, основываясь на их общем поведении.  

При работе с потенциальными клиентами отдельное внимание стоит уделить мотиви-

рующим издерживающим факторам, которые в независимости от качества сайта, рекламы 

или текста никак не могут повлиять на покупателя. Ежегодно мотивирующие факторы уве-

личивают свое преобладание над сдерживающими факторами, однако процент людей, кото-

рые ограничиваются от возможности покупки в сети достаточно большой.  

Мотивирующим фактором для покупки в сети является следующее, отсутствие назой-

ливых продавцов, намного шире ассортимент, чем в онлайн магазине, продукты легче срав-

нивать между собой, возможность приобретения товара, который является дефицитным в 

розничном сегменте, экономия времени, возможность сэкономить. Что касается сдерживаю-

щих факторов, то процент покупателей с каждым годом тоже имеет динамику к росту. Сюда 

можно отнести: отрицательный опыт покупок в Интернете; страх того, что цена окажется 

выше, чем было указанно изначально; опасение того, что с учетом всех дополнительных трат 

при доставке конечная стоимость товара может быть выше, чем в офлайн магазинах; опасе-

ние за сохранность личных средств на счете при онлайн оплате; страх относительно того, что 

товар может потеряться или повредится в период доставки; невозможность осмотра товара 

перед покупкой; страх получить некачественный товар.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок сети Интернет хоть и не до конца, но 

максимально предрасположен для потенциальных клиентов и вероятность получить товар не-

подходящего качества сводится к минимуму. Жесткая конкуренция в связке с клиентоориента-

цией создают дополнительные услуги, предлагающие бесплатно вернуть или обменять товар, 

главное, чтобы пользователь оставался потенциальным клиентом, выбранного им магазина.  
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Если сравнивать с постсоветским пространством, Россия является явным лидером, как 

среди предлагаемого продукта, так и в использовании всевозможных продуктов в привлече-

нии клиентов. Однако, в общемировом масштабе, РФ значительно отстает от таких стран как 

США и Великобритания, хотя это, скорее всего, не минус, а плюс, так как данные клиенты 

остаются еще доступными для бизнеса в сети.  

В период пандемии офлайн бизнес, который не имел возможности связи со своим 

клиентом при помощи сети, понес большие убытки. В свою очередь, онлайн бизнес тоже по-

чувствовал некоторое снижение среднего чека, однако в последующие месяцы карантина ко-

личество потенциальных клиентов вернулось на прежний уровень, и те сферы, что традици-

онно использовались покупателями офлайн, активно начали использоваться онлайн. Сюда 

можно отнести: доставку еды на дом, крупногабаритную бытовую технику, мебель.  

Для того чтобы достигать желаемых результатов в продажах, компании используют 

все доступные им цифровые технологии при помощи которых оказывают влияния на пользо-

вателей где только угодно. Если до 2010 года рекламирование и продажа продуктов проис-

ходила на сайтах, до 2015 года все компании и магазины заимели свои торговые площадки в 

социальных сетях, то на сегодняшний день они используют мессенджеры. 

 Поисковые сети и социальные сети за период своего существования создали очень 

мощные и дешевые методы привлечения и влияния на потребителя в отличии от традицион-

ных способов рекламы. Каждая компания, владеющая определенным количеством пользова-

телей, имеет собственный алгоритм, при помощи которого продвигается в сети. Так, к при-

меру, Фейсбук создал алгоритм, который отслеживает абсолютно все поведения пользовате-

ля, при чем это относится как к действию на странице, так и к любым действиям, связанным 

со смартфоном. После этого, собранная информация сегментируется и используется для эф-

фективного привлечения потенциальных клиентов.  

Такой метод позволяет рекламодателю не только настроить рекламу по геотаргетингу, 

но и в рамках желаемой аудитории алгоритм отберет тех пользователей, которые по дей-

ствиям и поведению максимально похожи на потенциальных клиентов.  

Выводы 

При работе с поисковыми системами, для того чтобы оказывать таким влияние на 

пользователей, предусмотрено десятки различных сервисов. Самыми популярными являют-

ся: Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, Яндекс Вебмастер, Яндекс.Метрика, 

и множество других сервисов, которые направлены на то, чтобы оказать максимальное влия-

ние на потребителя. Если сервисы Google, и Яндекс при создании контекстной рекламы схо-

жи, то Яндекс.Вебмастер и Яндекс.Метрика можно назвать уникальными продуктами. Ян-

декс.Вебмастер предоставляет возможность владельцам сайтов поиск и решения всевозмож-

ных проблем на сайте, а также их устранения. Яндекс.Метрика предоставляет возможность 

оценки качества трафика, анализ его поведения. 

Отдельно хочется обратить внимание на Вебвизор в Яндекс.Метрике, с помощью него 

можно наглядно изучить поведение пользователей на сайте, увидеть при помощи различных 

цветов куда пользователи могут кликать или куда наводят курсором, или же наоборот какие 

важные места на сайте они используют, после чего можно перенастроить frontend сайта так, 

чтобы максимизировать эффективность каждого пользователя пришедшего на сайт. Что каса-

ется мессенджеров, данное направление еще слабо изучено, поэтому самый эффективно ис-

следуемый способ привлечения клиентов – это реклама на тематических каналах либо спам 

рассылка.  

В 2020 году начался рост пользователей, которые используют голосовые помощники. 

Таким образом, в скором времени компании будут тратить много денег не только на контекст-

ную рекламу, но и на то, чтобы при голосовом поиске индексировался именно их продукт.  

В целом, рекламные отделы используют любые каналы через которые можно эффек-

тивно влиять на потребителя и большое количество времени, затрачиваемое маркетологами, 

отводится на нахождение баланса между эффективностью и затратой на рекламу. Поэтому 

все чаще можно увидеть креативные вирусные ролики, различные конкурсы, которые не ука-
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зывают на необходимость какого-либо продукта, но по итогу пользователь, который доста-

точно много времени видит одну и ту же компанию, начинает задумываться о важности при-

обретения их продукта, используя доводы, что были навязаны маркетологами в период дей-

ствия рекламной компании.  

В XXI веке цифровые технологии – это ключевой способ продвижения товаров. Нет 

разницы онлайн магазин или офлайн, реклама при помощи цифровых технологий является бо-

лее эффективной для бизнеса, в сравнении с офлайн аналогами. К тому же, реклама в сети зна-

чительно дешевле и более понятна с точки зрения результативности, чем традиционные спо-

собы продвижения. Компании во всем мире все чаще отказываются от рекламы на телевиде-

нии, радио, баннерах, предпочитая более сложные, но при этом результативные пути к потен-

циальному клиенту. Сегодня самым лучшим решением будет использование рекламы, которая 

проецируется пользователю на экран смартфона, нежели огромный баннер на выходе с метро.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЦЕН НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В РЕГИОНЕ 
TERRITORIAL DIFFERENCES IN PRICES ON THE REAL ESTATE MARKET IN THE REGION 

 

Аннотация. Данная статья отражает значимость территориальных факторов, формирующих цены 

объектов недвижимости. Местоположение выступает главным ценообразующим фактором для объектов на 

рынке жилья. Целью исследования является анализ факторов пространственной среды региона и характера 

их влияния на цены объектов недвижимости. Исследование проведено в рамках Республики Башкортостан. В 

статье проанализированы средние цены на жилье по муниципальным образованиям республики. Территория 

Республики Башкортостан поделена на ценовые зоны с точки зрения доступности жилья. Каждый муници-

пальный район и город исследован относительно развития в них промышленности, сельского хозяйства, изу-

чена экология, природные характеристики и социально-экономическое положение. А также их территори-

альное расположение относительно друг друга. Общепринятый постулат, цена на недвижимость напрямую 

зависит от удаленности от областного центра, не нашел своего подтверждения в полной мере. Другой обще-

принятый постулат, стоимость жилой недвижимости напрямую зависит от уровня социально-экономического 

развития территории, также не нашел своего подтверждения в полной мере. В исследовании определены 

факторы пространственной среды региона, которые влияют на стоимость жилой недвижимости, а также ха-

рактер их влияния.  

Abstract. This article reflects the importance of territorial factors that form the price of real estate.  Loca-

tion is the main price-forming factor on the real estate market. The aim of the research is to analyze environmental 

factors of the region and their influence on the prices of real estate. The research was conducted on the Republic of 

Bashkortostan real estate. The research carefully analyzed the average estate prices in the districts of the republic. 

The territory of the Republic of Bashkortostan is divided into price zones based on the population availability for 

buying estate. Each district has been studied for such factors as industry, farming, ecology, environment and socio -

economic situation. In addition, districts have been studied for the territorial location relative to each other. The main 

aim of the research was to determine the buyers demand for expensive estate and the influence of territorial factors. 

The generally assumption that the price of real estate directly depends on the distance from the center has not been 

confirmed. Another generally assumption that the price of real estate directly depends on the socio -economic devel-

opment of the region also has not been fully confirmed. The research is identified the environment factors that form 

the price of real estate.  

Ключевые слова: недвижимость, местоположение, стоимость жилья, территориальные факторы.  

Keywords: real estate market, location, price, territorial factors. 
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Введение  
Местоположение выступает главным ценообразующим фактором объектов недви-

жимости. В крупных городах, как правило, рынок недвижимости развит, у потенциальных 

покупателей достаточно большое количество предложений на рынке и они всё больше вы-

двигают требований к объекту недвижимости, которые связаны с особенностями его рас-
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положения. Рынок жилой недвижимости в Республике Башкортостан достаточно хорошо 

развит, у потенциальных покупателей в регионе огромный выбор. Покупка недвижимости 

отличается от других товаров дороговизной и длительностью пользования. На сегодняш-

ний день покупатели стали более избирательными при выборе объекта недвижимости. Они 

выдвигают всё больше запросов как к характеристикам самого объекта, так и к территории 

его расположения в целом. Так, всё большую значимость имеют такие факторы, как ком-

форт для жилой недвижимости, наличие поблизости парков, скверов, водоемов, школ, са-

диков, фитнесс-центров, крупных торговых центров и прочей инфраструктуры. Кроме того, 

покупатели всё больше задумываются при покупке недвижимости о будущей стоимости ее 

продажи через несколько лет, насколько их вложения выгодны, подорожает ли она и будет 

ли пригодна для проживания в будущем, легко ли ее будет продать. Разные районы города 

и региона развиваются с разной динамикой. Соответственно темп роста цен на недвижи-

мость также разный.  

Исследования зависимости стоимости объектов недвижимости от расположения в 

разных регионах, в малых, средних, крупных, крупнейших городах, поселках городского 

типа, сельских населенных пунктах и райцентрах не выявляют универсальных закономер-

ностей. 

При этом в проведенных исследованиях влияния территориальных факторов на це-

ны на недвижимость, скажем, на региональном уровне, факторы влияющие на рынок не-

движимости, преподносятся как имеющие общий характер. Сюда относятся факторы соци-

альные, экономические, природно-экологические, политические. 

Закономерности влияния факторов пространственной среды города на рыночную 

стоимость объектов городской недвижимости исследованы К.Ю. Кулаковым [2]. Роль пре-

стижности территории в кадастровой оценке земель исследована Романовым Р.В., Варак-

синым Г.С. [3]. Хиревич С.А. [6] исходил из того, что цена жилья, будучи тесно связана с 

качеством среды проживания, должна отражать ее уровень. Исследования влияния соци-

ально-экономических факторов на развитие рынка жилой недвижимости проводились И.В. 

Смирновой, К.Е. Щесняк [4].  

Исходной базой исследования послужил сбалансированный подход к простран-

ственному развитию региона на основе интеграции субрегионального подхода и теории 

опорного каркаса, разработанный профессором Гатауллиным Р.Ф. [5]. 

В исследованиях влияния социально-экономических факторов местоположения на 

стоимость недвижимости выявлена существенная взаимосвязь между развитием экономики 

в целом и рынком недвижимости. Однако, в исследованиях взаимосвязи между территори-

альными факторами и стоимостью недвижимости не отражают в полной мере влияние со-

циально-экономических факторов на рынок недвижимости, так как ограничены малым 

набором факторов.  

Исследования влияния территориальных факторов на стоимость объектов недвижи-

мости, такие как зависимость стоимости объектов недвижимости от статуса населенного 

пункта, удаленности от центра региона, от района расположения в пределах города, от чис-

ленности населенных пунктов и от средней заработной платы населения носят субъектив-

ный характер. Теоретические исследования в области влияния территориальных факторов 

на стоимость объекта недвижимости сильно отстают от реальности рынка недвижимости, 

нет комплексных исследований, которые достаточно полно отражают влияние факторов 

местоположения на цены недвижимости. Всё это требует признания исследований по дан-

ному направлению актуальными. 

Основная часть 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом формирует 11,2 % валовой 

добавленной стоимости в РФ по данным на 1 квартал 2021 года, уступая лишь таким отрас-

лям как: обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранс-

портных средств и мотоциклов, добыча полезных ископаемых.  
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Также отмечается, что правильная застройка территорий может привести к эконо-

мическому росту региона, решению многих социальных проблем, таких как сокращение 

безработицы, повышение благосостояния населения. 

На современном этапе на первый план выходят также проблемы формирования це-

лостной системы управления недвижимым имуществом, что должно явиться одним из 

главных условий устойчивого экономического роста. 

Целью исследования является анализ факторов пространственной среды региона и 

характера их влияния на цены объектов недвижимости. Исследование проведено в рамках 

Республики Башкортостан. 

Основная задача исследования заключалась в понимании вопроса по каким причи-

нам и на каких территориях население готово приобретать более дорогую недвижимость и 

на каких территориях жилье не пользуется спросом. 

Методы исследования: статистические методы обработки информации, структурный 

анализ, графический метод представления результатов. 

Республика Башкортостан включает в свой состав 54 муниципальных района и 8 го-

родских округов. Преимущественная застройка в которых – индивидуальные жилые дома.  

Нами был произведен анализ цен на вторичное жилье в сегменте индивидуальных жилых 

домов с земельными участками по каждому муниципальному району Республики Башкор-

тостан. Источниками данных послужили открытые источники сети интернет с ценам пред-

ложений продажи объектов недвижимости актуальные по состоянию на дату проведения 

настоящего исследования. При этом анализ рынка вторичной жилой недвижимости в дина-

мике не производился.    

Для того, чтобы понять какие факторы пространственной среды региона влияют на 

стоимость жилья, вся территория Республики Башкортостан была поделена на ценовые зо-

ны. В первую ценовую зону попали территории с самыми дешевыми ценами на жильё, во 

вторую – со средними ценами на жильё, в третью – с самыми высокими (в разрезе рассмат-

риваемого региона). На рисунке 1 приведено территориальное расположение указанных 

зон по Республике Башкортостан. Цены на жилье по каждому муниципальному району в 

регионе приведены в таблице 1.  

В Уфимском районе самая высокая стоимость 1 квадратного метра жилья в регионе, 

что обусловлено близостью к столице. Уфа является самым крупным городом и столицей 

региона, вместе с тем и центром притяжения всех ресурсов. Кроме г. Уфы центром притя-

жения являются и другие города, входящие в агломерации Республики Башкортостан. Со-

став агломераций: Уфимская моноцентрическая агломерация (ядро – г. Уфа, Благовещен-

ский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Уфимский, Чишминский муници-

пальные районы); Южно-Башкортостанская полицентрическая городская индустриальная 

агломерация (городские округа Стерлитамак и Салават, Ишимбайский и Стерлитамакский  

муниципальные районы); Нефтекамская моноцентрическая малая городская агломерация 

(городские округа Нефтекамск и Агидель, Краснокамский и Янаульский муниципальные 

районы); Нефтесервисная полицентрическая малая городская агломерация Октябрьский – 

Туймазы (городской округ город Октябрьский и Туймазинский муниципальный район) [1]. 

В пределах агломераций, на их периферии цены на жилье несколько ниже, например, чем в 

г. Уфе. На территориях муниципальных районов, граничащих с Уфимским районом стои-

мость жилья также несколько ниже. 

В текущей ситуации на вторичном рынке жилья цены различаются более, чем в 2 раза 

в зависимости расположения муниципального района в регионе. Общепринятый постулат, 

цена на недвижимость напрямую зависит от удаленности от областного центра, не нашел 

своего подтверждения в полной мере.  
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Рисунок 1 – Территориальное распределение ценовых зон жилья по Республике  

Башкортостан с учетом пространственного развития Республики Башкортостан  

(источник: составлено авторами [1]) 
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Таблица 1 – Территориальное распределение ценовых зон жилья по Республике  

Башкортостан 
 

Ценовая зона Муниципальные районы 

1 – низкая стоимость жилья 

(до 20 000 руб./кв.м.) 

Бакалинский (18 тыс. руб./кв.м.), 

Балтачевский (20 тыс. руб./кв.м.), 

Белокатайский (13 тыс. руб./кв.м.), 

Бижбулякский (17 тыс. руб./кв.м.), 

Буздякский (18 тыс. руб./кв.м.), 

Зилаирский (20 тыс. руб./кв.м.), 

Калтасинский (20 тыс. руб./кв.м.), 

Кигинский (19 тыс. руб./кв.м.), 

Куюргазинский (17 тыс. руб./кв.м.), 

Мечетлинский (16 тыс. руб./кв.м.), 

Стерлибашевский (20 тыс. руб./кв.м.), 

Татышлинский (19 тыс. руб./кв.м.), 

Фёдоровский (19 тыс. руб./кв.м.), 

Чекмагушевский (17 тыс. руб./кв.м.), 

2 – средняя стоимость жилья  

(21 000 – 30 000 руб./кв.м.) 

Альшеевский (26 тыс. руб./кв.м.), 

Аскинский (22 тыс. руб./кв.м.), 

Аургазинский (27 тыс. руб./кв.м.), 

Белебеевский (28 тыс. руб./кв.м.), 

Бирский (30 тыс. руб./кв.м.), 

Благоварский (29 тыс. руб./кв.м.), 

Бураевский (22 тыс. руб./кв.м.), 

Бурзянский (24 тыс. руб./кв.м.), 

Гафурийский (26 тыс. руб./кв.м.), 

Давлекановский (27 тыс. руб./кв.м.), 

Дуванский (25 тыс. руб./кв.м.), 

Ермекеевский (23 тыс. руб./кв.м.), 

Зианчуринский (26 тыс. руб./кв.м.), 

Илишевский (26 тыс. руб./кв.м.), 

Кугарчинский (24 тыс. руб./кв.м.), 

Кушнаренковский (30 тыс. руб./кв.м.), 

Мишкинский (27 тыс. руб./кв.м.), 

Миякинский (22 тыс. руб./кв.м.), 

Салаватский (24 тыс. руб./кв.м.), 

Хайбуллинский (25 тыс. руб./кв.м.), 

Шаранский (24 тыс. руб./кв.м.) 

3 – высокая стоимость жилья  

(более 30 000 руб./кв.м.) 

Абзелиловский (38 тыс. руб./кв.м.), 

Архангельский (32 тыс. руб./кв.м.), 

Баймакский (31 тыс. руб./кв.м.), 

Белорецкий (31 тыс. руб./кв.м.), 

Благовещенский (39 тыс. руб./кв.м.), 

Дюртюлинский (33 тыс. руб./кв.м.), 

Иглинский (40 тыс. руб./кв.м.), 

Ишимбайский (34 тыс. руб./кв.м.), 

Караидельский (34 тыс. руб./кв.м.), 

Кармаскалинский (33 тыс. руб./кв.м.), 

Краснокамский (36 тыс. руб./кв.м.), 

Мелеузовский (35 тыс. руб./кв.м.), 

Нуримановский (37 тыс. руб./кв.м.), 

Стерлитамакский (45 тыс. руб./кв.м.), 

Туймазинский (37 тыс. руб./кв.м.), 

Уфимский (52 тыс. руб./кв.м.), 

Учалинский (37 тыс. руб./кв.м.). 

Чишминский (34 тыс. руб./кв.м.), 

Янаульский (31 тыс. руб./кв.м.) 

 

На территории Республики Башкортостан имеются несколько муниципальных райо-

нов с высокими ценами на жилье по региону, которые расположены на значительном удале-

нии от областного центра. Часть этих районов расположены вокруг промышленных центров 

региона (г. Нефтекамск, г. Туймазы, г. Стерлитамак, г. Салават, г. Белорецк, г. Учалы), кото-

рые создают импульсы развития территории. Кроме того, эти территории являются опорным 

экономическим каркасом региона, где сосредоточена основная часть промышленного произ-

водства, инвестиций, рабочих мест.  



 86   Всероссийский журнал 
 

Стоит также отметить, что вокруг каждой точки роста, в граничащих муниципальных 

районах стоимость жилья значительно разнится, здесь присутствуют как районы со средней 

ценой жилья, так и с высокой и низкой. Это говорит о том, что каждый район имеет свои 

направления престижности. К примеру, в рамках Уфимской агломерации направление Куш-

наренковского района менее престижное, чем Иглинского или Благовещенского, что обу-

словлено разным уровнем развития территорий и их инфраструктуры.  Стоит отметить, что в 

регионе присутствуют исторически устоявшиеся престижные территории, в которых прожи-

вает население с высоким уровнем дохода, а территории где проживают преимущественно 

рабочий класс считаются менее престижными и более доступными.  

Другой общепринятый постулат, стоимость жилой недвижимости напрямую зависит 

от уровня социально-экономического развития территории, также не нашел своего подтвер-

ждения в полной мере. 

Северо-Восток Республики Башкортостан (Аскинский, Белокатайский, Дуванский, 

Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский районы) являются 

традиционно депрессивными с более низкими показателями социально-экономического раз-

вития, чем по стране. Однако, стоимость 1 кв.м. жилья в Караидельском и Нуримановском 

районах высокая. Что можно объяснить двумя факторами. Во-первых, близостью к Уфим-

ской агломерации. Во-вторых, здесь расположена так называемая «зеленая зона», сосредото-

чены базы отдыха на берегах реки Уфы, живописная природа и хорошая экология является 

фактором, повышающим стоимость и тем самым, создается «престижность местоположе-

ния». Количество подобных территорий ограничено, в виду ограниченного предложения и 

высокого спроса, стоимость жилья здесь значительно завышена. Такое территориальное рас-

положение рассматривается как роскошь. Собственниками такой недвижимости являются 

люди с высоким уровнем дохода. Кроме того, жилая недвижимость зачастую выступает в 

качестве доходной, способной генерировать доход, сдается посуточно и пользуется спросом 

в сезонное время года. Люди могут приехать сюда чтобы провести отпуск или выходные дни 

заплатив разумную стоимость, но не приобретая такую дорогую недвижимость в собствен-

ность, тем более инфраструктура (наличие детских садов, школ, поликлиник и тд) в подоб-

ных местах не так развита. Подобную недвижимость предпочитают люди, которые хотят по-

быть подальше от суеты, не привязаны территориально к работе, в более зрелом возрасте, 

либо имеющие еще другое основное место проживания. 

Еще одной традиционно депрессивной территорией является Зауралье Республики 

Башкортостан (Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Уча-

линский, Хайбуллинский районы). Несмотря, на это, стоимость 1 кв.м. жилья в Белорецком, 

Учалинском, Абзелиловском, Баймакском районах высокая, что также можно объяснить 

близостью расположения промышленного города Магнитогорска соседнего региона, г. Бело-

рецк и г. Учалы также являются промышленными центрами региона. Вместе с тем, эти тер-

ритории образуют туристско-рекреационный каркас региона, где расположено большое ко-

личество турбаз, что также говорит о «престижности местоположения». Стоимость 1 кв.м. 

жилья здесь значительно завышена и рассматривается как роскошь, в виду ограниченного 

предложения и повышенного спроса. 

Средние и низкие цены на вторичное жилье формируются в районах, образующих 

сельскохозяйственный каркас, который расположен вдоль крупных агломераций и обеспечи-

вает их сельскохозяйственной продукцией [5].  

В зонах, в составе районов с высокой стоимостью жилья, как правило, формируется 

средняя стоимость вторичного жилья, например, для агломерации г. Октябрский – г. Туйма-

зы – это Шаранский, Белебеевский, Давлекановский, Ермекеевский р-ны. 

Территории, расположенные вокруг районов с высокой стоимостью жилья, а также райо-

ны, образующие сельскохозяйственный каркас республики, являются зонами выравнивания. 

Самое доступное жилье сосредоточено по периферии, на удалении от промышленных 

и туристических точек роста.    
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Стоимость жилой недвижимости в муниципальных районах, считающиеся традици-

онно депрессивными с более низкими показателями социально-экономического развития, 

чем по стране, не всегда низкая (Белорецкий р-н, Учалинский р-н), что обусловлено хорошей 

экологией, наличием туристических баз отдыха, красивой природой. 

Необходимо также отметить, что цены в городах республики также разнятся. Однако, 

в муниципальных районах, имеющие центр – город, стоимость жилья может быть как высо-

кой, так и средней, но не низкой.  В таком разрезе муниципальный район должен быть развит 

с точки зрения промышленности, либо иметь другие территориальные преимущества.  

Выводы 

Цены на недвижимость формируются под действием разновесных территориальных 

факторов. Поэтому в одинаковых поселениях отдельные факторы (размещенных в пределах 

агломерации, периферии и тд.) формируют разные цены на недвижимость.  

Наиболее существенное влияние на рынок жилой недвижимости на региональном 

уровне оказывают экономические факторы, такие как уровень развития промышленности.  

В категории экологических факторов следует отметить наличие «зеленых зон» с жи-

вописной природой и базами отдыха, которые значительно повышают стоимость жилья на 

таких территориях. 

Развитое сельское хозяйство в районе не является привлекательным фактором для 

проживания для населения.  

Выявлена взаимосвязь между ценами на жилье и расположением районов относитель-

но друг друга.   
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К РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО МАЛОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

TOWARDS THE DEVELOPMENT OF REGIONAL SMALL FARMING: THEORETICAL ASPECTS 
 

Аннотация. Отмечается, что аспекты данной темы исследование следует рассматривать детализацией 

научных положений методологии мониторинга сельских территорий, методической оценкой эффективности 

государственного участия в поддержке развития и роста благополучия  поселений с повышением роли малого 

хозяйствования, возможностями кооперирования участников малого и среднего бизнеса, других аспектов 

успешного роста сельского предпринимательства. Говорится, что малые аграрные бизнесы более эффективно 

выполняют поселенческо-образующие функции сельских территорий, чем большой бизнес, при этом следует 

продолжить поиск новых вариантов схем организации и управления малыми формами. Следует повышать 

культуру поведения населения, роль местных муниципалитетов, активность по возрождению народных про-

мыслов, эффективность морального и материального стимулирования улучшений по благоустройству частных 

домовладений и инфраструктуры территорий. Вести взаимодействие всех сторон деловой активности, монито-

ринговый анализ участников хозяйственной деятельности, ориентирование на нужды местного рынка, обеспе-

чение всех участников информированием о потребностях сельских территорий. Мониторить практику негатив-

ных банкротств с предотвращением необоснованных случаев, повышать активность местного бизнеса в реали-

зации программ комплексного развития сельских территорий региона. 

Abstract. It is noted that aspects of this topic should be considered by detailing the scientific provisions of the 

methodology for monitoring rural areas, methodological assessment of the effectiveness of state participation in sup-

porting the development and growth of well-being of settlements with an increased role of small business, opportunities 

for cooperation of participants of small and medium-sized businesses, other aspects of the successful growth of rural 

entrepreneurship. It is said that small agricultural businesses perform settlement-forming functions of rural territories 

more effectively than big business, while the search for new options for organizing and managing small forms should 

continue. It is necessary to increase the culture of behavior of the population, the role of local municipalities, the activi-

ty for the revival of folk crafts, the effectiveness of moral and material incentives for improvements in the improvement 

of private households and the infrastructure of territories. Conduct interaction of all sides of business activity, monitor-

ing analysis of participants in economic activity, orientation to the needs of the local market, providing all participants 

with information about the needs of rural areas. Monitor the practice of negative bankruptcies with the prevention of 

unjustified cases, increase the activity of local businesses in the implementation of integrated rural development pro-

grams in the region. 

Ключевые слова: сельские территории, методология, развитие, благополучие, поселенческо-

образующие функции.  

Keywords: rural territories, methodology, development, well-being, settlement-forming functions. 
 

Концепция совершенствования региональной госполитики нашей страны базируется на 

приоритетной задаче безопасного и устойчивого продовольственного обеспечения  при иннова-

ционном развитии сельских поселений и территорий, взаимодействии властей, предпринима-

тельства, института государственно-частного кооперирования. Сельские поселения (образова-

ния) существовали в досоветский (волости), советский (сельсоветы) и постсоветский периоды 

(сельские муниципалитеты). Они предполагают наличие сельских населенных пунктов с произ-

водственной и культурно-социальной инфраструктурой, независимо от их названия,  с местным 

избираемым самоуправлением. Сельские территории, по нашему мнению, понятие более широ-

кое, дополняется угодьями в границах упомянутых выше образований, хотя в литературе идет 
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активная научная дискуссия об особенностях и полноте этих дефиниций. Кроме того довольно 

часто понятия «сельские поселения» и «сельские территории» отождествляются, в их функцио-

нировании особая роль отводится малым аграрным формам хозяйствования [3, 9, 11]. 

Сложившаяся в России социально-экономическая обстановка в сельской  местности 

многих регионов диктует необходимость решения накопившихся десятилетиями проблем, ко-

торые тормозят устойчивое развитие сельских территорий. Сформировавшиеся за период ре-

форм кризисные проявления продолжают оказывать негативное влияние на  восстановление и 

развитие ресурсного потенциала сельских территорий, ухудшение социальной инфраструкту-

ры, демографической ситуации, продолжительность жизни особенно сельского населения, на 

экологическую составляющую. В сельской местности доминируют социально-экономические 

диспропорции, низкая доходность, существуют большие ограничители на смену места жи-

тельства из-за низкой стоимости недвижимости и большой удаленности от городов, трудо-

устройство, зависимость от очень ограниченного числа работодателей, их «норова», и многие 

другие негативные моменты. Часто сдерживается инициатива, возможности, доступности хо-

рошего образования,  роста числа и развития субъектов малого хозяйствования. Все это повы-

шает вероятность проявления фактора депрессивности сельских территорий, усугубляет эко-

номическую, социальную, экологическую ситуацию, повышает неустойчивость, дезинтегри-

рует в целом экономику страны [5, 8]. 

Поэтому решение проблемы качественного развития сельских территорий, малого сель-

ского хозяйствования выходят на уровень очень важной государственной задачи, на фоне се-

годняшнего отсутствия современной системной методологии менеджмента территориями и от-

раслевого производства сельского хозяйства, особенно малого. Несмотря на наличие ряда нор-

мативно-правовых актов федерального уровня с набором основных инструментов регулирова-

ния сельской политики,  мы считаем, что они направлены на управление в основном  макро-

уровневыми процессами. Практика последних лет показывает, что  регионы чаще всего руко-

водствуются своими методами, часто не учитывая  складывающиеся социальные и экономиче-

ские ситуации на локальных и районных сельских территориях. Это  существенно сдерживает 

возможности устойчивого роста, понижает эффективность менеджмента территорией на всех 

уровнях, ведет к иррациональному размещению сил производства, диспропорциям бытовой, со-

циальной, экономической, экологической инфраструктур и другим негативным последствиям 

функционирования и системного развития малого и среднего бизнеса регионов [1, 6, 10]. 

Методология стратегии развития сельских территорий, муниципальных образований 

призвана ориентировать программы целевого развития, в том числе малого регионального 

хозяйствования, на правильно выбранные цели, решение вопросов бюджетного планирова-

ния, расширять понимание философии пространственного девелопмента, повышать инвести-

ционную привлекательность, активность  бизнеса поселений, укреплять и развивать соци-

альную сферу, повышать экологическую безопасность. Постановку целей и задач инфра-

структурного развития сельских территорий, малого хозяйствования при этом следует ори-

ентировать на решение проблем социального и экономического развития, повышения каче-

ства реализации государственного, муниципального сервиса услуг [4, 12]. 

Прошлая отечественная и зарубежная практика агропромышленного комплекса пока-

зывает, что малые формы аграрного хозяйствования более эффективно выполняют поселен-

ческо-образующие функции сельских территорий чем большой бизнес. При этом следует ди-

версифицировать, продолжать искать новые варианты схем организации и управления ма-

лыми формами хозяйствования функционирование которых способно обеспечить дальней-

ший рост производства продукции, создание здоровых конкурентных условий, процесс фор-

мирование новых рабочих мест, повышение доходов участников бизнеса и других сельских 

жителей, сохранение и улучшение экологической составляющей [2, 7].  

Многие эксперты, мы разделяем их мнение, позицию, что в механизм управления 

процессом развития малого хозяйствования следует включать принципы организации эффек-

тивных конкурентоспособных с большим бизнесом производств сельхозпродукции в форма-

тах кооперирования личных подсобных хозяйств (ЛХП), семейных ферм, индивидуальных 
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предпринимателей, КФХ, объединяемых производственными кооперативами, отраслевыми 

союзами. С включением в такую систему транспортировку, хранение, переработку, сбыт 

произведенной продукции с их функционированием в первую очередь на внутреннем терри-

ториальном рынке района. Затем и в региональном масштабе при взаимодействии всех 

участников этой технологической цепи и распределении зон ответственности. 

Кооперативы в свою очередь могут создавать общий координационный центр с функ-

циями цифрового сбора и информирования потребности рынка  в продуктах питания, кредит-

ного партнерства, демонстрацией условий и возможностей финансирования инвестиционных 

проектов. Обеспечения участников такого кооперирования техникой, семенами, удобрениями, 

другими материально-техническими ресурсами. Также информирование о количественных и 

качественных параметрах ассортимента производства сельскохозяйственного сырья, средств 

защиты растений, продуктов питания, о ценовом перечне производства.  Информирование и о 

возможностях реализации своей продукции на торговых площадках самостоятельно, с привле-

чением рыночных реализаторов, заключением контрактов с сетевой  торговлей, договоров на 

фьючерсное производство сельхозпродукции по заказам муниципалитетов, школ и других гос-

ударственных учреждений, с другими участниками современного рынка.  

Сюда же следует включить координацию деловых усилий между участниками коопе-

рирования и контроль исполнения взятых на себя договорных обязательств по срочным кон-

трактам. Также следует учитывать и возможности коммерциализации инноваций, услуг ин-

формирования, обучения, консультирования по проблемам, сегментам обслуживания терри-

торий. Методическую и практическую поддержку инновационного развития сельских терри-

торий, процесс принятия решений, в том числе и по вопросам устранения возникающих вы-

зовов. Более подробно следует говорить и про значимость справедливой политики в деле за-

нятости населения деревни, особенно повышения их доходов.  

Следует также не забывать и использовать возможности деловой диверсификации, 

расширения номенклатуры производства продукции приусадебных хозяйств, включая не-

сельскохозяйственную активность, например, развитие туристической деятельности с ис-

пользованием природного, экономического, социального потенциалов сельских территорий 

для расширения возможностей пополнения местного бюджета. Стимулировать  развитие 

сельского туризма, принимать дополнительные меры материального поощрения вовлечения 

местного населения в этот бизнес, создание возможностей активного полноценного отдыха с 

использованием инструментов активного маркетинга. 

С этой целью следует повышать культуру поведения населения с ростом в этом роли 

местных муниципалитетов, роста роли ведения индивидуальной и другой деятельности по 

возрождению народных промыслов, повышения эффективности морального и материального 

поощрения инициатив по улучшению и благоустройству частных домовладений, прилегаю-

щих к ним территорий. Внесение посильного вклада в возрождение местных достопримеча-

тельностей с использованием исторических фотографий, возрождением ретро-эмоций, обра-

щения к истокам использования культуры народных обычаев, местных фольклорных особен-

ностей, повышения культуры сохранения чистоты сельских территорий, запрета охоты, сохра-

нение и вольерного и свободного разведения диких животных по примеру зарубежной практи-

ки. Необходимо повышать и уровень взаимодействия органов местного самоуправления с ма-

лым бизнесом, финансовыми и другими учреждениями для повышения эффективности пред-

принимательства в преодолении всего негативного в деле развития сельских поселений райо-

нов и региона.  

Резюмируя сказанное, отметим, что важным направлением являются взаимодействие 

всех сторон деловой активности на сельских территориях. Сюда относится мониторинговый 

анализ участников хозяйственной деятельности, их первоочередное ориентирование на нужды 

местного рынка, обеспечение всех участников производства продукции, услуг необходимым 

информированием с учётом потребностей сельских территорий в определенных видах продук-

ции, товаров и услуг. Отслеживание случаев практики негативных банкротств и принятие мер 
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предотвращения таких необоснованных случаев. Активизация участия местного бизнеса в раз-

витии сельских территорий через реализацию программ комплексного развития региона. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Аннотация. Для всех предпринимателей важное значение имеет эффективность деятельности их биз-

неса. С целью проведения анализа эффективности деятельности коммерческих организаций существует ряд 

методик. Деятельность любой организации определяется, прежде всего, показателями, характеризующими ко-

нечный финансовый результат, которым и является прибыль (либо убыток), обеспечивающая потребности как 

предприятия в частности, так и государства в целом. Одним из важнейших этапов анализа результатов, достиг-

нутых компанией по итогам отчетного года, выступает оценка ее финансового состояния. Такой вид анализа 

востребован при привлечении внешнего финансирования. Итоги анализа финансового состояния помогают 

оценить кредитоспособность предприятия и спрогнозировать ее динамику. Также он необходим для того, чтобы 

понять, насколько эффективно предприятие использует свои активы и оценить стабильность структуры имуще-

ства компании и источников его формирования. 

Abstract. For all entrepreneurs, the efficiency of their business is important. In order to analyze the effectiveness 

of commercial organizations, there are a number of techniques. The activity of any organization is determined, first of all, 

by indicators that characterize the final financial result, which is the profit (or loss) that meets the needs of both the enter-

prise in particular and the state as a whole. One of the most important stages in the analysis of the results achieved by the 

company at the end of the reporting year is the assessment of its financial condition. This type of analysis is in demand 

when attracting external funding. The results of the analysis of the financial condition help to assess the creditworthiness of 

the enterprise and predict its dynamics. It is also necessary in order to understand how effectively the company uses its 

assets and to assess the stability of the structure of the company's property and the sources of its formation. 

Ключевые слова: предпринимательство, эффективность деятельности организации, эффективность бизнеса. 

Keywords: entrepreneurship, organizational performance, business performance. 

 

Деятельность любой организации определяется, прежде всего, показателями, характе-

ризующими конечный финансовый результат, которым и является прибыль (либо убыток), 

обеспечивающая потребности как предприятия в частности, так и государства в целом. Ана-

лиз финансовых результатов деятельности предприятия опирается на анализ прибыли. 

Именно данный показатель характеризует абсолютную эффективность производственно-

финансовой деятельности. Система показателей финансовых результатов включает в себя не 

только абсолютные, но и относительные показатели (рентабельность), которые рассчитыва-

ются отношением эффекта к фактору (или совокупности факторов). Уровень рентабельности 

характеризует окупаемость затрат и чем выше данный показатель, тем эффективнее произ-

водство. Рост прибыли характеризует наличие у предприятия потенциальных возможностей, 

повышает степень его деловой активности. 

Проведем анализ эффективности деятельности конкретной коммерческой организации. 

Организационная структура исследуемой организации наглядно представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Организационная структура организации 
 

В данной организации линейно-функциональная структура управления, которая помо-

гает выстроить оптимальную систему отношений между руководителями и подчиненными. 

Четкое разграничение ответственности способствует быстрому исполнению распоряжений и 

помогает сохранять прозрачность работы всех отделов и их руководителей. Между руково-

дителями всех подразделений и бухгалтерий установлена функциональная связь, между ру-

ководителями отделов и их подчиненными – линейная связь. 

Генеральный директор действует без доверенности от имени общества, представляет 

его интересы и совершает сделки от его имени. Он издает приказы о назначение на должно-

сти работников, об их переводе на другие должности, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания, подписывает финансовые документы.  

Рассмотрим основные экономические показатели, характеризующие имущественное и 

финансовое состояние, а также результаты деятельности организации за период с 2019 г. по 

2021 г., представленные в табличной форме. Основные экономические показатели хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика основных экономических показателей организации 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютное 

изменение, (+,-) 

Темп роста, 

% (раз) 

в 2021 г. 

к 2019 г. 

в 2021 г. 

к 2020 г. 

в 2021 г. 

к 2019 г. 

в 2021 г. 

к 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка, тыс. руб. 799027 689889 667575 -131452 -22314 83,5 96,8 

Себестоимость, тыс. руб. 730966 625874 591983 -138983 -33891 81,0 94,6 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 5881 8281 25185 19304 16904 в 4,3 раз в 3,0 раз 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс. руб. 1052 -5447 9696 8644 15143 в 9,2 раз х 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 665 -5153 7179 6514 12332 в 10,8 раз х 

Среднегодовая численность персонала, чел. 40 38 31 -9 -7 77,5 81,6 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 90399 79405 69770 -20629 -9635 77,2 87,9 

Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 82679 80836 98021 15341,5 17184,5 118,6 121,3 

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала, тыс. руб. 35518 33279 34292 -1226,5 1013 96,5 103,0 

Среднегодовая стоимость заемных 

средств, тыс. руб. 145384 136990 143527 -1857 6536,5 98,7 104,8 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел. 19976 18155 21535 1559 3379,7 107,8 118,6 

Фондоотдача, руб./руб. 8,8 8,7 9,6 0,7 0,9 108,3 110,1 

Рентабельность продаж, % 0,7 1,2 3,8 3,0 2,6 - - 

Чистая рентабельность, % 0,1  1,1 1,0 1,1 - - 

Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств, оборотов 9,7 8,5 6,8 -2,9 -1,7 70,5 79,8 

Длительность оборота оборотных 

средств, дней 38 43 54 16,0 11,0 142,3 125,7 

 

Проанализировав основные экономические показатели деятельности организации за пе-

риод с 2019 г. по 2021 г., можно увидеть снижение полученной организацией выручки на 16,5 %. 

В отчетном году ее размер составил 667575 тыс. руб., что на 22314 тыс. руб. меньше, чем в 

2019 г. Одновременно с выручкой снижается и себестоимость продаж, на 5,4 % за три года. 

Однако положительным моментом является тот факт, что темп снижения себестоимо-

сти продаж превышает темп снижения выручки. Это обусловило повышение в исследуемом 

периоде показателей прибыли. Так прибыль от продаж в отчетном году составила 25185 тыс. 

руб., что в 4,3 раза больше значения 2019 г. В свою очередь прибыль от продаж в 2021 г. по 

отношению к 2019 г. увеличилась в 9,2 раз, а чистая прибыль в 10,8 раз. 

Отметим, что самым неблагополучным в финансовом плане из трех исследуемых лет 

явился 2020 г., когда организация получила непокрытый убыток в размере 5447 тыс. руб. 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, позволяет заключить, что среднегодовая 

численность персонала исследуемой организации в динамике лет снизилась. Так в 2021 г. 

она составила 31 человек, что на 22,5 % больше, чем в 2019 г.  

Среднегодовая стоимость основных средств организации в отчетном году составила 

69770 тыс. руб., что на 22,8 % меньше, чем в 2019 г. и на 12,1 % меньше, чем в 2020 г. Это 

обусловлено тем, что в последние годы новые объекты основных средств практически не 

приобретались и основные средства практически не обновлялись. 

Рост цен, а также резко возросшая по состоянию на конец 2021 г. сумма дебиторской за-

долженности обусловили увеличение показателя среднегодовой стоимости оборотных средств в 

последний исследуемый год. Так в 2021 г. среднегодовая стоимость оборотных активов состави-

ла 98021 тыс. руб., что на 18,6 % больше, чем в 2019 г. и на 21,3 % больше, чем в 2020 г. 

Рассматривая показатель рентабельности продаж организации, можно сказать, что в 

исследуемом периоде он находится на достаточно низком уровне. В отчетном году рента-

бельность продаж достигла своего максимального значения за весь исследуемый период, со-

ставив 3,8 %. Если сравнивать показатель рентабельности продаж отчетного года с этим же 

показателем 2019 г., то здесь наблюдается рост показателя на 2,6 %. 

Рассматривая данные таблицы можно отметить, что эффективность использования ре-

сурсов в организации в динамике лет неоднозначна. 

В первую очередь рассмотрим показатель производительности труда работников ор-

ганизации, в течение всего исследуемого периода она возрастала, составив в отчетном году 

21535 тыс. руб. Это обусловлено в большей мере снижением среднегодовой численности 

персонала организации. 

Фондоотдача в свою очередь за три года возросла на 8,3 %, это обусловлено снижени-

ем среднегодовой стоимости имеющихся у организации объектов основных средств, то есть 

темп снижения данного показателя несколько выше темпа снижения выручки от продаж. 

Динамика отраженных в таблице основных показателей финансовой деятельности ор-

ганизации наглядно представлена на рисунке 2. 

Исходя из рисунка 2 можно наблюдать снижение выручки в течение трех исследуе-

мых лет, свое максимальное значение данный показатель принимал в 2019 г., он составил 

799027 тыс. руб. Соответственно изменяются и показатели прибыли.  
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Рисунок 2 – Динамика основных показателей финансовой деятельности организации 
 

Как видно из рисунка в 2020 г. организация по итогам года получила непокрытый 

убыток в размере 5153 тыс. руб. 

Таким образом, проведя анализ ресурсной базы организации, можно сделать вывод о 

том, что данная организация вполне готова к осуществлению своей уставной деятельности, 

несмотря на некоторое снижение наличия ресурсов на балансе организации. 

Практически ежегодно исследуемая организация получает положительные финансо-

вые результаты в процессе осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельно-

сти, исключение составил 2020 г. Однако в отчетном году результаты значительно улучши-

лись, что говорит о достаточно грамотной финансовой и налоговой политике руководства 

организации.  

На сегодняшний день исследуемая организация является стабильной и надежной ком-

панией, основной задачей которой является своевременно и качественно осуществить про-

дажу и доставку товаров от производителей с мировым именем. Организация стремится со-

здавать возможности и перспективы для взаимовыгодного сотрудничества, предлагая только 

востребованную продукцию с высоким качеством своих услуг. Компания всегда открыта для 

перспективного и долговременного сотрудничества. Имеет место индивидуальный подход к 

любому покупателю, предлагаются выгодные условия доставки или отсрочки платежа. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ПО МЕТОДУ ABC 
CLASSIFICATION OF COSTS ACCORDING TO THE ABC METHOD 

 

Аннотация. Метод ABC рассматривает прямые затраты так же, как и традиционные системы кальку-

ляции. Краткосрочные переменные затраты варьируются в зависимости от объема производства и также клас-

сифицируются как переменные затраты в традиционных системах калькуляции. Долгосрочные переменные 

затраты не меняются с объемом производства, но они меняются при разных уровнях деятельности, но не сразу. 

Фиксированные расходы не меняются в течение заданного периода времени, как и любые другие показатели. 

Для применения метода АВС в транспортной компании можно рекомендовать разобраться с основными эле-

ментами при создании модели. Методом ABC необходимо выявить все выпуски, связанные с затратами. Также 

необходимо найти причины проведения всех мероприятий. Вклад данного метода для транспортного предприя-

тия заключается в основном в более целенаправленном освоении затрат, выявлении реального характера затрат 

и определении взаимосвязи между хозяйственной деятельностью и затратами, возможности оптимизации опе-

раций и предоставлении более точной информации для принятия управленческих решений и планирования. 

Abstract. The ABC method treats direct costs in the same way as traditional costing systems. Short-term vari-

able costs vary depending on the volume of production and are also classified as variable costs in traditional costing 

systems. Long-run variable costs do not change with output, but they do change at different levels of activity, but not all 

at once. Fixed costs do not change over a given period of time, like any other indicators. To apply the ABC method in a 

transport company, it can be recommended to deal with the main elements when creating a model. The ABC method 

must identify all outputs associated with costs. It is also necessary to find the reasons for all activities. The contribution 

of this method for the transport enterprise lies mainly in a more targeted development of costs, identifying the real na-

ture of costs and determining the relationship between economic activity and costs, the possibility of optimizing opera-

tions and providing more accurate information for management decisions and planning. 

Ключевые слова: краткосрочные переменные затраты, долгосрочные переменные затраты, фиксиро-

ванные расходы, основные элементы метода АВС, эффективность, детерминанты затрат, определитель ресур-

сов, референтная база распределения, ключевая база распределения, источник затрат и инициатор затрат. 

Keywords: short-term variable costs, long-term variable costs, fixed costs, main elements of the ABC method, 

efficiency, cost determinants, resource determinant, reference allocation base, key allocation base, cost source, and cost 

originator. 

 

Краткосрочные переменные затраты. Эти затраты варьируются в зависимости от 

объема производства и также классифицируются как переменные затраты в традиционных 

системах калькуляции. Типичным примером таких затрат может быть стоимость пропускной 

способности. Изменение в объем производства выражается в машино-часах, часах прямого 

труда, непосредственного расхода материалов или иным образом, и эти показатели исполь-
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зуются как носители затрат. Метод АВС называет их детерминантами (носителями) затрат, 

которые изменяются вместе с объемом (объемные драйверы) [1]. 

Долгосрочные переменные затраты. Эти накладные расходы не меняются с объе-

мом производства, но они меняются при разных уровнях деятельности, но не сразу. Напри-

мер, затраты на вспомогательную деятельность, такую как продажи, планирование произ-

водства заказов, наладка машин и т.д., фиксированы в краткосрочной перспективе, но в дол-

госрочной перспективе они меняются в соответствии с объемом и сложностью продукции. В 

методе ABC эти затраты распределяются по результатам с использованием носителей тран-

закционных затрат (драйверов затрат на основе транзакций). Они определяются как деятель-

ность или операции, которые существенно влияют на затраты. Традиционные системы каль-

куляции классифицируют эти затраты как относительно постоянные [2]. 

Фиксированные расходы. Это затраты, которые не меняются в течение заданного 

периода времени, как и любые другие показатели. Например, исследование Купера и Капла-

на (1998) показывает, что эти затраты составляют относительно небольшую долю от общих 

затрат. 

Применение метода ABC в транспортной компании. Для применения метода АВС 

в транспортной компании можно рекомендовать разобраться с основными элементами при 

создании модели. 

Основные элементы метода ABC. Мероприятия. Деятельность – это выполнение ра-

боты, процедура, состоящая из действий. Часто это связывание действий, непосредственно 

следующих друг за другом, или действий аналогичного характера. Иерархическая деятель-

ность – это деятельность компании. Деятельность представляет собой работу, проделанную в 

компании. Каждое действие потребляет ресурсы компании. С ним должны быть связаны все 

ресурсы, необходимые для осуществления определенных видов деятельности, вне зависимости 

от внутренней организационной структуры компании. Затем эта связь позволяет компании 

определить общий объем ресурсов, необходимых для выполнения определенных действий. 

Процесс. Процесс – это совокупность действий, связанных между собой для достиже-

ния определенной цели. Процесс иерархически выше деятельности. Это комплекс взаимоза-

висимых действий. Процессы поддерживают основные функции и миссию организации, а 

также идентифицируемые результаты. Их деятельность является заказчиками и потребите-

лями другой деятельности. Таким образом, возникает цепочка действий, порождающая вза-

имные связи с клиентами. Результаты каждого вида деятельности могут быть получены из 

других видов деятельности. 

Драйвер источника стоимости. Это причина стоимости и, следовательно, всего, что 

вызывает изменение стоимости операций. Определение носителей затрат и ресурсов является 

наиболее важной частью моделирования в методе ABC. Это проистекает из хорошего знания 

операций компании и во многом зависит от создания модели ABC. Для этих терминов в ка-

честве альтернативы могут использоваться следующие: детерминанты затрат, определитель 

ресурсов, референтная база распределения, ключевая база распределения, источник затрат и 

инициатор затрат.[1] 

Идеальные показатели должны соответствовать следующим требованиям: 

- ясное понимание; 

- подотчетность; 

- быстрое приобретение компьютерных систем; 

- соразмерность выпуску. 

Единицы часто выражаются в процентах. 

Ресурсы. Это более широкий взгляд на понятие стоимости. Ресурсы расходуются на 

реализацию действий. Управление ресурсами важно для анализа деятельности и интенсивно-

сти потребления ресурсов. Источниками являются человеческий труд, материалы, электриче-

ство и т.д. Эти ресурсы потребляются при осуществлении деятельности. Ресурсы можно рас-

сматривать как факторы производства. Ресурсы являются экономическими элементами, суще-

ствующими в компании, и их наличие и потребление деятельностью обусловливают затраты. 
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Элемент затрат. Это элемент, который несет затраты. 

Центр активности. Это бизнес-сегмент, для которого руководство решило отслежи-

вать общие затраты на деятельность. Это группировка действий. Центр активности основан 

на определенных критериях. Это может быть организационная структура, технологический 

процесс производства или любой другой ключ, выбранный руководством. Деятельность в 

центре активности не ограничена; один вид деятельности центра деятельности может иметь 

разные детерминанты распределения затрат на втором этапе. Каждое занятие может быть 

назначено нескольким центрам занятий. Центром деятельности может быть определенный 

производственный отдел или любой выбранный вид деятельности, для которого компания 

решила рассчитать затраты. Выражает отраслевую организационную единицу, организацию 

деятельности. 

Стоимость пула. Он выражает группу элементов затрат, связанных с деятельностью. 

На самом деле это сводка затрат, связанных с деятельностью. Он берет на себя функцию 

экономического центра или центра затрат. Средства затрат однородны и поглощают только 

одно заранее определенное действие; затраты в каждом пуле затрат являются переменными 

(пропорциональными) по отношению к видам деятельности. 

Объект затрат. Это может быть клиент, продукт, услуга, контракт, проект или любая 

другая рабочая единица, для которой существуют независимые доказательства стоимости. 

Традиционная система калькуляции, традиционный мониторинг затрат и традицион-

ный подход к калькуляции. Эти метки теперь используются для любой системы расчета и 

метода распределения затрат по результатам (но, как правило, для расчета ставок накладных 

расходов). 

Показатели производительности. Они являются показателями проделанной работы 

и результатов в области бизнес-процесса или организационной единицы. Они описывают 

проделанную работу и результаты, достигнутые некоторыми действиями. Они показывают, 

насколько хорошо выполняется действие. Показатели эффективности выражают, насколько 

деятельность удовлетворяет потребности внутренних или внешних клиентов. Они включают 

методы измерения силы активности, времени, необходимого для завершения деятельности, и 

качества работы. 

Спецификация процедур внедрения метода АВС в транспортной компании. В со-

ответствии с особенностями выпуска транспорта мы можем порекомендовать, применяя ме-

тод ABC в транспортной компании, следующие шаги: 

- идентификация процессов, видов деятельности и действий и определение центров 

деятельности; 

- определение бизнес-результатов (основных показателей) и продуктов; 

- установление центров затрат для каждого основного вида деятельности: определение 

центра затрат по учету затрат для центра деятельности; 

- поиск причин затрат, средства идентификации процессов; 

- стоимостное распределение ресурсов по видам деятельности; 

- распределение затрат по процессам; 

- распределение затрат деятельности на результаты, распределение затрат от процес-

сов к продуктам [3]. 

Методом ABC необходимо выявить все выпуски, связанные с затратами. Также необ-

ходимо найти причины проведения всех мероприятий. 

Вклад данного метода для транспортного предприятия заключается в основном в бо-

лее целенаправленном освоении затрат, выявлении реального характера затрат и определе-

нии взаимосвязи между хозяйственной деятельностью и затратами, возможности оптимиза-

ции операций и предоставлении более точной информации для принятия управленческих 

решений и планирования. Следует отметить и некоторые отрицательные стороны метода 

АВС: более высокая трудоемкость при внедрении метода, административная обработка объ-

ема новой информации и данных, мониторинг, учет и контроль, а также новые программные 

средства и обучение персонала. 
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Метод АВС дает много преимуществ в управлении транспортной организацией, но 

его применение осложняется тем, что это сфера услуг. С этой точки зрения: 

- результат сложнее определить; 

- определяющие действия и факторы затрат могут быть непростыми; 

- действия иногда трудно предсказать; 

- может возникнуть проблема с получением необходимых данных и проведением из-

мерений. 

Эти различия показывают, что деятельность и результаты процессов транспортного 

предприятия не могут быть представлены так же просто, как в производственных предприя-

тиях. Истинные затраты на транспортные услуги не так легко определить на первый взгляд. 

Многие затраты остаются скрытыми в накладных расходах, и менеджеры не могут иметь 

должного представления и контроля над ними.[4] 

Выводы. Управление автомобильным транспортом представляет собой сложную обще-

признанную модель, подходы, методы и приемы, используемые при оценке ресурсов и достиже-

нии бизнес-ориентированного субъекта, производящего услугу. Управление транспортом 

направлено на создание условий для ведения бизнеса и предоставления качественных транс-

портных услуг в конкурентной среде. Даже в управлении автотранспортной компанией необхо-

димо одновременно развивать как теоретические знания, так и практические приложения. 

Глобализация приносит с собой постоянно растущую конкуренцию, поддерживаемую 

информационными технологиями. Конкурентная битва требует новых правил, нового мыш-

ления и новых взглядов на бизнес. При рассмотрении существующих условий конкуренто-

способности необходимо упомянуть влияние мирового финансового кризиса, приведшего к 

экономическому кризису. Основные глобальные риски, которые мы включаем, следующие: 

- геополитические риски: связанные с провалом глобального управления; 

- экологические риски: увеличение выбросов парниковых газов; 

- хронические фискальные дисбалансы: экономические факторы; 

- технологические факторы: критические системные ошибки; 

- социальные риски: неустойчивый рост населения. 

Возрастающее значение политических и экономических факторов следует признать и 

в сфере транспортного бизнеса. В результате растущего социального неравенства и связан-

ной с ним политической нестабильности также нарастают неблагоприятные последствия из-

менения климата и проблемы устойчивости технологического развития. 

В эпоху потребительской экономики, когда компании сосредотачивают внимание на 

удовлетворении потребностей клиентов, необходимо изучить пути достижения большей эф-

фективности и результативности и создать условия не только для настоящего, но и для его 

будущей конкурентоспособности. Затраты являются важной экономической категорией, ко-

торая существенно влияет на бизнес, и поэтому эту категорию необходимо анализировать, 

оценивать и оптимизировать. 

Подчеркнем важность интеграции как одного из факторов повышения эффективности. 

Это означает интеграцию внутри компании и между компанией и ее клиентами и поставщи-

ками. Эффективность требует, чтобы каждый соответствующий элемент организации вы-

полнял свою роль. Помимо внутренней интеграции, мы должны объединить и работать с 

внешними игроками. Интеграция с клиентами очень важна в транспортном обслуживании. 

Мы и все в нашей компании должны работать, чтобы удовлетворить наших клиентов. Ис-

пользование метода АВС выгодно не только для эффективности компании, но и для пожела-

ний клиентов. 

Метод ABC помогает фирмам во всем мире стать более эффективными и более ре-

зультативными. Декомпозиция основных процессов позволяет получить более подробные 

представления об организации; управление ориентируется на уровень деятельности. Для 

полноты следует отметить, что уровень деятельности является низшим уровнем декомпози-

ции, поскольку сами виды деятельности могут быть далее проанализированы с точки зрения 



 100   Всероссийский журнал 
 

деятельности, осуществляемой в рамках отдельных видов деятельности. Метод ABC может 

дать четкую картину ресурсов и затрат. 
 

Источники: 

1. Ценига, П., и Шукалова, В.. Управленческий учет в коммерческой логистике. Логистика: Прилога Ло-

гистика, 2006, 409-418.  

2. Ценига, П., и Шукалова, В. Логистика в управлении компанией. EDIS, Жилина: Жилинский университет. 2012. 

3. Кокинс, Г. Управление затратами на основе деятельности: руководство для руководителей. Нью-Йорк, 

штат Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc. 2001. 

4. Купер Р. и Каплан Р. С. Правильно измеряйте затраты: принимайте правильные решения. Гарвардский 

деловой обзор, 66 (5), 96-103. Купер Р. и Каплан Р. С. 1998. Обещания и опасности интегрированных 

систем затрат. Гарвардский бизнес-обзор, 76 (4), 109-120. 

References: 

1. Tseniga, P., and Shukalova, V. Management accounting in commercial logistics. Logistics: Pryloga Logistics, 

2006, 409-418. 

2. Tseniga, P., and Shukalova, V. Logistics in company management. EDIS, Zilina: University of Zhilina. 2012. 

3. Cockins, G. Activity-Based Cost Management: A Guide for Managers. New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. 2001. 

4. Cooper R. and Kaplan R. S. Measure costs correctly: make the right decisions. Harvard Business Review, 

66(5), 96-103. Cooper R. and Kaplan R. S. 1998. Promises and dangers of integrated cost systems. Harvard 

Business Review, 76(4), 109-120. 

 

EDN: BTAVPY 

 
А.Г. Керимов – аспирант кафедры информационные системы цифровой экономики 

Института экономики и финансов, Российский университет транспорта (РУТ), keri-
moff.as@yandex.ru, 

A.G. Kerimov – postgraduate student of the Department of Information Systems of the Digi-
tal Economy of the Institute of Economics and Finance, Russian University of Transport (RUT); 

А.В. Биленко – научный сотрудник, инженер программист Учебно-научной лабо-
ратории «Моделирование бизнес процессов» Института экономики и финансов, Россий-
ский университет транспорта» (РУТ), san_bil@mail.ru, 

A.V. Bilenko – Research Fellow, Software Engineer, Educational and Scientific Laboratory 
"Business Process Modeling" of the Institute of Economics and Finance, Russian University of 
Transport (RUT); 

О.В. Медникова – к.т.н., доцент кафедры информационные системы цифровой эко-
номики Института экономики и финансов ФГА ОУ ВО РФ «Российский университет 
транспорта» (РУТ), 42106@mail.ru, 

O.V. Mednikova – Ph.D., Associate Professor, Department of Information Systems of the 
Digital Economy, Institute of Economics and Finance, Russian University of Transport (RUT). 

 

СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
MODERN COST MANAGEMENT IN A TRANSPORT COMPANY 

 

Аннотация. Автомобильный транспорт является гибким видом транспорта, и его значение в эпоху 

глобализации возрастает. В этой нестабильной среде управление автотранспортными компаниями сталкивается 

со многими техническими, законодательными и экономическими проблемами. Тем более, что растущее эконо-

мическое давление приводит к насущной потребности в совершенствовании системы управления и контроля. 

Метод учета затрат на основе деятельности (ABC) является очень мощным инструментом для улучшения про-

дуктов, услуг, процессов и рыночных стратегий. ABC позволяет руководству компании понять, что вызывает 

затраты и как ими управлять. Компания по этой схеме может получить представление о том, насколько эффек-

тивно компания конвертирует исходную стоимость. Основная цель нашего исследования состояла в том, чтобы 

оценить возможность применения метода АВС на транспортном предприятии.  

Abstract. Road transport is a flexible mode of transport, and its importance is increasing in the era of globali-

zation. In this unstable environment, the management of trucking companies faces many technical, legal and economic 

challenges. Moreover, the growing economic pressure leads to an urgent need to improve the management and control 

system. Activity Based Costing (ABC) is a very powerful tool for improving products, services, processes and market 
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strategies. ABC allows company management to understand what causes costs and how to manage them. The company 

under this scheme can get an idea of how effectively the company converts the initial cost. The main goal of our study 

was to evaluate the possibility of using the ABC method in a transport company. 

Ключевые слова: метод АВС, управленческий учет, затраты, эффективность, процессы, конкуренто-

способность, производительность. 

Keywords: ABC method, management accounting, costs, efficiency, processes, competitiveness, productivity. 

 

Метод АВС как принципиально иной взгляд на затраты в транспортном бизнесе помо-

гает найти причины возникновения затрат и тем самым влияет на их уровни для более эф-

фективного использования ресурсов. Новые методы управленческого учета призваны пока-

зать руководству, какая информация необходима, как и где эта информация может быть по-

лучена, и как они могут быть полезны для руководства компании, надлежащего планирова-

ния, принятия решений и контроля.  

Информация, предоставляемая управленческим учетом, часто является ключевым 

фактором при анализе альтернативных способов решения проблем. Данная статья посвящена 

управлению транспортным предприятием и помогает решить вопрос об использовании дан-

ного метода в деловой практике [1]. 

Предприятия обеспечивают реализацию своей деятельности во внутренне дифферен-

цированных организационных единицах: производственном, снабженческом, сбытовом, сек-

ретарском и других хозяйственных центрах. Затраты необходимо «трансформировать» с 

уровня предприятия (финансовый учет) через внутриорганизационную единицу (единичная 

калькуляция). Для внутреннего учета и расчетов использовалась разбивка прямых затрат и 

накладных расходов. Однако не все прямые затраты могут быть отнесены к индивидуальной 

эффективности. Прозрачная отчетность о затратах и связанный с ними учет факторов затрат 

представляют собой важный фактор успешного управления материальными потоками и свя-

занной с ними деятельностью в компании. 

В 21 веке компании конкурируют в сложном и напряженном контексте глобализации, 

новых знаний и технологического развития. Требования к качеству информации, предостав-

ляемой стоимостными системами, имеют тенденцию к постоянному росту. Управленческий 

учет направлен на то, чтобы показать руководству, какая информация необходима, как и где 

эта информация может быть собрана, и как руководство компании может быть полезно для 

надлежащего планирования, принятия решений и контроля. Информация, предоставляемая 

управленческим учетом, часто является ключевым фактором для анализа альтернативных 

способов решения проблем. 

В условиях глобальной конкуренции затраты становятся ключевым фактором успеха 

и существования фирмы. Необходимость нового подхода к выявлению затрат была связана с 

развитием автоматизации, расширением и поставкой продукции с соответствующим ростом 

доли косвенных затрат. Традиционный метод учета представляется недостаточным и часто 

приводит к неправильным выводам и решениям [3]. 

Практика и методы управления меняются, особенно в последние годы. Организации 

стали управляться горизонтально. Горизонтальный вид фокусируется в основном на изуче-

нии процессов, выполняемых на разных уровнях компании. Новый подход к управлению 

компаниями включает в себя новые управленческие приемы, составы и методы измерения 

эффективности, контроля затрат и улучшения обслуживания клиентов. Одна из основных 

идей, влияющих на развитие бухгалтерского учета, состоит в том, чтобы понять, как должен 

быть дифференцирован бизнес-процесс в соответствии с пользователями учетной информа-

ции и какую роль предстоит решить. Современный финансовый менеджмент подчинен уни-

фикации и сопоставимости информации, и новые методы и инструменты учета должны со-

ответствовать этим требованиям. Более подробная структура управленческого учета основа-

на на информации и ее связи с этапами процесса принятия решений. 

В частности, новые приемы и методы заключаются в следующем: 

- калькуляция затрат по видам деятельности (ABC); 

- управление на основе деятельности (ABM); 
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- бенчмаркинг; 

- улучшение процесса; 

- реинжиниринг процессов; 

- всеобщее управление качеством (TQM); 

- Сбалансированная система показателей (BSC); 

- Шесть сигм [2]. 

ABC – это один из новых методов определения затрат, который исключает традици-

онную систему затрат. Этот метод был основан на исследованиях Робина Купера, Роберта 

Каплана и Х. Томаса Джонсона. Основная идея этого метода заключается в том, что причи-

ной затрат является активность, а не индивидуальное исполнение. Таким образом, обраще-

ние к методу расчета затрат ABC требует знаний и информации о веществе во время кон-

кретных действий, процедур и процессов в компании. В целом организация рассматривала 

ABC как систему процессов, видов деятельности и операций, которые должны выполняться 

для выполнения миссии организации. Метод АВС стремится описать все процессы в струк-

турированном виде, текущую деятельность и операции в компании, их взаимосвязь. 

Декомпозиция основных процессов позволяет получить более подробные представле-

ния об организации; управление ориентируется на уровень деятельности. Для полноты сле-

дует отметить, что уровень деятельности является низшим уровнем декомпозиции, посколь-

ку сами виды деятельности могут быть далее проанализированы с точки зрения деятельно-

сти, осуществляемой в рамках отдельных видов деятельности. Таким образом, обращение к 

методу ABC требует знаний и информации о веществе во время конкретных действий, про-

цедур и процессов в компании. 

Метод АВС можно считать одним из самых современных методов учета. Это резуль-

тат исследований, проведенных ведущими американскими экономистами в 80-х годах про-

шлого века. Позднее этот метод был внедрен в самые успешные компании мира Intel, Boing, 

сеть отелей Hilton и др., так и более мелкие динамично развивающиеся компании.  

Основная идея этого метода заключается в том, что причиной затрат является актив-

ность, а не индивидуальное исполнение. Таким образом, метод ABC требует знаний и навы-

ков во всех конкретных действиях, процедурах и процессах внутри компании [1]. 

Роль метода ABC в управлении предприятием. Правильное использование метода 

ABC обеспечивает важное конкурентное преимущество, но для этого требуется новая пер-

спектива, которая рассматривает организацию как систему и как набор процессов и дей-

ствий, которые должны удовлетворять потребности клиентов. Этот современный метод 

можно применять и в условиях транспортных предприятий, где преобладает классический 

метод. Полная абсорбционная калькуляция предотвращает раскрытие всех факторов их про-

исхождения. Транспорт играет ключевую роль в эпоху глобализации, а автомобильный 

транспорт занимает в транспортной системе приоритетное положение, как для пассажир-

ских, так и для грузовых перевозок. 

Автомобильный транспорт является гибким видом транспорта, но он связан со мно-

гими негативными аспектами: выбросами, заторами, авариями, износом инфраструктуры, 

спросом на энергоресурсы. Эти проблемы необходимо решать, поскольку возрастает значе-

ние рынка автомобильных перевозок. Управление автомобильным транспортом в нынешних 

неспокойных условиях сталкивается со многими техническими, законодательными и эконо-

мическими проблемами. Тем более, что растущее экономическое давление приводит к 

насущной потребности в совершенствовании системы управления и контроля. 

Важным элементом оценки эффективности являются затраты на определенные виды 

деятельности, и снижение таких затрат часто рассматривается как важнейший фактор повы-

шения конкурентоспособности. Изменения последних десятилетий показали, что ориентация 

на локальную оптимизацию на предприятии не приводит к прогрессу и в системах управле-

ния следует применять подход, сопряженный с информационно-коммуникационными техно-

логиями (ИКТ). Этот подход требует комплексного подхода к мышлению, постановке про-

блем, их решению и интерпретации. Системный подход к управлению характеризуется по-



Вестник Академии знаний № 51 (4), 2022  103 
 

ниманием структуры компании с ее внутренними и внешними взаимодействиями. Эта реаль-

ность требует новых подходов со стороны руководства и с точки зрения экспертизы, инфор-

мационной безопасности, организационных условий, а также использования и сочетания до-

ступных современных методов и инструментов управления. 

Один из способов достижения эффективности представляет собой управление затра-

тами и выгодами с учетом их связи с операциями, действиями и процессами. Концепция в 

этом контексте представляет собой метод ABC, рассматриваемый как метод управления за-

тратами, процессами и стоимостью современного управления бизнесом. 

Метод АВС как принципиально иной взгляд на затраты в транспортном бизнесе помо-

гает найти причины возникновения затрат и тем самым воздействует на их уровни для более 

эффективного использования ресурсов. В конечном счете, метод ABC вносит значительный 

вклад в повышение производительности за счет сокращения перемещений материалов и ис-

ключения действий, не добавляющих ценности. 

Метод ABC: новый инструмент управления затратами. Метод ABC описывается 

как управленческий метод расчета затрат. Согласно Куперу и Каплану (1988; 1998), метод 

ABC прост, потому что все, начиная от деловой активности, существует только для содей-

ствия производству и предоставлению товаров и услуг. Все бизнес-затраты являются разде-

лимыми и делимыми и могут быть отнесены к отдельным продуктам или группам продуктов. 

Эти расходы включают: логистику, производство, маркетинг и продажи, распределение, 

коммунальные услуги, технологии, производство, финансовое управление, информационные 

ресурсы и общее управление. Эффективная система измерения затрат должна определять и 

обеспечивать точную стоимость продукции во всей ее сложности. Таким образом, метод 

ABC фактически становится инструментом корпоративной стратегии, а не обычной фор-

мальной системой учета. Решения по ценообразованию, маркетингу и созданию продукта 

относятся к наиболее важным управленческим решениям. 

Метод ABC позволяет менеджерам иметь более стратегический взгляд на свой бизнес 

и понимать экономическую устойчивость продуктов и клиентов. 

Метод ABC присваивает стоимость ресурсов (персонала, оборудования) деятельности 

и процессам, а не конкретным продуктам, услугам или клиентам. Затраты на все ресурсы, 

используемые в продуктах, услугах и клиентах (включая источники вне компании), включа-

ются в стратегические затраты на продукты и клиентов. Стратегические затраты помогают 

менеджерам понять прибыльность путем разбивки продуктов, услуг, клиентов, бизнес-

единиц и корпоративной иерархии на разных уровнях. 

Андерсон просто подтвердил описание и методы характеристики. Метод ABC пред-

ставляет собой систему учета, которая фокусируется на деятельности по производству про-

дукции. Деятельность становится точкой накопления затрат. Затраты назначаются действи-

ям, а действия – продуктам. 

Метод ABC идентифицирует большинство действий в производственном процессе, и 

эти действия объединяются в центр действий и накапливают затраты в центре действий, ко-

торый назначает действия продукта и операционные затраты.  

Метод ABC показывает, как должны распределяться единицы затрат. Он фокусирует-

ся на отдельных мероприятиях по развитию каждого продукта. Продукты потребляют дея-

тельность в разном количестве (за ней следуют носители затрат), а деятельность потребляет 

располагаемые ресурсы также в разном количестве (за которой следуют медиа-источники). 

Основные принципы метода ABC. Характеристики представленного метода АВС в 

транспортной компании можно резюмировать следующим образом: 

- продукт для нашего покупателя требует затрат; 

- эти затраты являются результатом определенных действий для конкретного клиента, 

не всех и не всех одинаковых; 

- деятельность вызывает потребление определенных конкретных источников; 

- организация имеет ресурсы для своей деятельности; 

- потребление этих ресурсов вызывает затраты на деятельность; 
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- для работы конкретных потребителей потребляются различные виды деятельности; 

- потребление этих видов деятельности вызывает затраты для конкретного клиента. 

Метод АВС можно использовать и в обратном направлении, когда поток информации 

от продуктов к ресурсам может существенно уточнить бюджет и финансовые планы. Это ис-

пользование называется бюджетированием на основе деятельности (ABB), которое пред-

ставляет собой усовершенствованный метод использования модели ABC. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ  
И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ, ВОЗМОЖНОСТИ СБЛИЖЕНИЯ 

KEY PRINCIPLES OF ACCOUNTING AND REPORTING UNDER INTERNATIONAL  
AND RUSSIAN STANDARDS, OPPORTUNITIES FOR CONVERGENCE 

 

Аннотация. На сегодняшний день проблема качества информации, которая отражается в финансовой 

отчетности, занимает важное место в бухгалтерском сообществе. Необходимо, чтобы финансовая информация 

соответствовала критериям, которые ставят квалифицированные пользователи, и с ее помощью возможно было 

принимать управленческие решения. В научной статье подтверждено определение международных стандартов 

в качестве одной из самых наиболее распространенных систем формирования финансовой отчетности.  В статье 

приводится перечень МСФО, которые применяют на сегодняшний день. Указываются проблемы перехода рос-

сийских организаций на МСФО. Проанализированы принципиальные различия в формировании финансовой 

отчетности по МСФО и РСБУ.  А также выделены ключевые преимущества при переходе с РСБУ на МСФО. 
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В статье определено, что применение международных стандартов позволит формировать и представлять более 

полную и релевантную финансовую информацию в стандартизированной форме. 

Abstract. Today, the problem of the quality of information reflected in financial statements occupies an im-

portant place in the accounting community. It is necessary that financial information meets the criteria set by qualified 

users, and with its help it was possible to make management decisions. The scientific article confirms the definition of 

international standards as one of the most common financial reporting systems. The article provides a list of IFRS that 

are used today. The problems of transition of Russian organizations to IFRS are indicated. The fundamental differences 

in the formation of financial statements under IFRS and RAS are analyzed. The key advantages of the transition from 

RAS to IFRS are also highlighted. The article determines that the application of international standards will allow to 

form and present more complete and relevant financial information in a standardized form. 

Ключевые слова: МСФО, РСБУ, стандарты, финансовая отчетность. 

Keywords: IFRS, RAS, standards, financial statements. 

 

В настоящее время происходят взаимодействия не только между бизнесами, но и 

между странами. С целью предоставления более полной и прозрачной финансовой информа-

ции контрагентам необходимо представлять ее в стандартизированной форме. 

Для упрощенного предоставления финансовой информации предприниматели из разных 

стран создали комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) в 

1973 г.  

В марте 1974 г. впервые был выпущен стандарт Е1 под названием «Раскрытие учет-

ной политики» (Disclosure Of Accounting Policies), а в 1975 году его приняли. После принятия 

Е1 в 1975 году выпустили еще 2 стандарта, затем в 1976 году – выпустили 3 стандарта, в 

1977 году – 2 стандарта и в 1978 году – 3 стандарта. 

Документы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) состоят из: 

- Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS); 

- разъяснений, подготовленных Комитетом по разъяснениям международной финан-

совой отчетности (КРМФО) или ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъясне-

ниям (ПКР); 

- Международных стандартов финансовой отчетности (IAS). 

В данный момент около 170 стран перешли на МСФО. Следовательно, работники 

бухгалтерии и финансовые специалисты обязаны пройти обучение для работы с отчетностью 

по МСФО. Для того, чтобы стать востребованным на рынке труда, специалисту следует 

уметь разбираться в особенностях трансформации и консолидации финансовой отчетности 

по международным стандартам.  

Организация, переходя на МСФО, сталкивается со сложностями и с такими пробле-

мами, как: 

- психологический фактор работников. У специалистов происходит психологическая пе-

рестройка, вызванная различиями в терминах международных и национальных стандартов. То 

есть, перед государствами, которые решили перейти на МСФО, возникает необходимость обя-

зать субъекты малого, среднего и крупного бизнеса взаимодействовать с оригинальным текстом. 

Если у предприятия возникает какой-либо вопрос, им нужно самостоятельно или с помощью 

профессиональных консультационных организаций получить ответы на свои вопросы. Однако 

следует учесть, что консультационные услуги имеют высокую стоимость, так как перевод и 

прочие объяснения международных стандартов сопровождаются высокими издержками. 

- в оригинальной трактовке международных стандартов достаточно много понятий, 

поэтому многие специалисты, которые работают с МСФО, сталкиваются с некоторыми 

трудностями: им приходится использовать новую систему терминов или применять в своем 

лексиконе англоязычные варианты названий [2].  

Выделяют следующие основные принципы учета и отчетности по Международным и 

Российским стандартам (рисунок 1). 

Несмотря на некоторые сходства этих стандартов, различий гораздо больше. Так, в 

Российской Федерации на сегодняшний день по-прежнему применяют более формальный 

подход, который основан на множестве инструкций и правил, что не дает работникам бух-

галтерии гибко ориентироваться в оценке событий, которые происходят в организации. При 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/16aab7ebcf435bb4d5f12f86c265b0641d8d4fe1/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/8aef1fd661d68006ff008c717656c71bdbaf2368/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/6a6a65f096977babc779f6f4f76c3284d452f830/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/d899130f3a33319817af961c1d370b942777f3a5/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140000/9bf413acb580a857ff5442466dce134d3dfc93d4/#dst100010
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этом существуют компании, в которых в обязательном порядке применяют МСФО и РСБУ, а 

Минфин работает над внедрением международных стандартов, со временем заменяя на них 

действующие ПБУ [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Принципы учета и отчетности по Международным и Российским стандартам 

 

В настоящее время проводится большая работа по совершенствованию отечественной 

системы учета и отчетности, которые ориентированы на международные стандарты. Так, в 

соответствие с этим советом по бухгалтерскому учету разработаны федеральный стандарт по 

основным средствам ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и федеральный стандарта по запа-

сам – ФСБУ 5/2019 «Запасы», которые утверждены Министерством финансов РФ. 
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ФСБУ 5/2019 «Запасы» определяет запасы как активы, потребляемые или продавае-

мые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение пе-

риода не более 12 месяцев. 

Внедрение нового стандарта привело к сближению российских и международных 

стандартов учета, а именно появились понятия «справедливой стоимости» и «чистой стои-

мости продажи», раскрылись правила оценки запасов при их признании и последующем уче-

те и многие неоднозначные ситуации учета себестоимости запасов. 

Несмотря на сближение российских и международных стандартов, по-прежнему оста-

ется множество различий между ними, например: 

- при определении запасов в ФСБУ 5/2019 ограничивается срок их использования - не 

более 12 месяцев, в отличие от МСФО (IAS) 2, который не устанавливает срок использова-

ния запасов. 

- в ФСБУ 5/2019 расчетные затраты на реализацию продукции сельскохозяйственной 

деятельности возможно не брать в расчет себестоимости этой продукции, а в МСФО (IAS) 2 

это нужно делать обязательно; 

- в МСФО (IAS) 2 детально описывается расчет себестоимости единицы продукции 

при методе розничных цен, когда в ФСБУ 5/2019 нет четких объяснений методики расчета; 

- в МСФО (IAS) 2 излагается порядок учета побочных продуктов, а в ФСБУ 5/2019 не 

излагается данный порядок. 

Согласно пункту 7.1 ПБУ 1 «Учетная политика организации», если положение ФСБУ 

5/2019 не рассматривает какие-либо вопросы учета запасов для предприятия, следует обра-

щаться к положениям МСФО (IAS) 2 для их решения. 

При учете основных средств используются МСФО (IAS) 16 «Основные средства», 

помимо тех ситуаций, когда Международный стандарт финансовой отчетности обязывает 

или допускает применять другой порядок учета. 

Приказом от 17 сентября 2020 г. № 204н Минфин утвердил новый ФСБУ 6/2020 «Ос-

новные средства». Организации будут обязаны применять его с отчетности за 2022 год. Од-

нако, некоторые субъекты хозяйствования начали использовать его добровольно с 2021 г. 

С принятием нового стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные средства» меняются ключевые 

моменты: определение срока полезного использования, отражение в отчетности, способы 

начисления амортизации, условия для признания основных средств. ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства» раскрывает актуальные вопросы сближения методологического содержания отече-

ственных нормативных правовых актов и положений МСФО по основным средствам.  

С целью принятия инвестиционных решений заинтересованные лица должны пони-

мать реальную стоимость активов, находящихся в организации, обязательств и организации 

в общем. Чтобы оценить стоимость активов и обязательств в МСФО применяют способ 

оценки по справедливой стоимости, а в РСБУ – по исторической стоимости [1].  

Согласно п. 9 IFRS 13 справедливая стоимость определяется как цена, полученная или 

уплаченная в процессе простой сделки между экономическими агентами на дату оценки.  

Помимо принципа справедливой стоимости в МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

применяют понятие ликвидационной стоимости – расчетная величина, которую предприятие 

имело бы при выбытии актива за вычетом затрат на выбытие, при учете того, что показатель 

эффективности актива и длительность его использования соответствовали сроку полезного 

использования (СПИ). 

Таким образом, переход Российских стандартов бухгалтерской отчетности на Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности будет иметь ряд преимуществ. Во-первых, россий-

ские организации, которые сотрудничают с иностранными банками, получат возможность сни-

зить процентную ставку, поскольку инвесторы смогут объективно оценить риски. Во-вторых, 

МСФО гарантирует объективность и прозрачность отчетов, а также возможность применять их 

в управленческих целях. В-третьих, руководителям, которые стремятся повысить эффектив-

ность бизнеса, не придется создавать принципы учета фактов хозяйственной жизни, а также 

Международные стандарты ощутимо упростят ведение учета и его регламентацию. Соответ-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326168&cwi=13&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru%2Fclck%2Fjsredir&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F5975&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F5975#h248
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ственно применение международных стандартов позволит формировать и представлять более 

полную и релевантную финансовую информацию в стандартизированной форме. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МСФО И РСБУ 
PECULIARITIES OF REFLECTION IN THE REPORTING OF FINANCIAL RESULTS UNDER IFRS AND RAS 

 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность составления отчетности по правилам МСФО. Рас-

крываются особенности признания доходов и расходов по правилам российских и международных стандартов. 

Приводится сопоставление статей отчетности, отражающих финансовые результаты в отечественной и между-

народной практиках. Проанализировав учетный процесс и порядок отражения в отчетности финансовых ре-

зультатов согласно РСБУ и МСФО, рассмотрены особенности отражения статей Отчета о прибыли или убытке 

и прочем совокупном доходе на примере экономического агента аграрного рынка при использовании метода по 

характеру затрат и метода по функции затрат. Определено, что российскую форму Отчета о финансовых ре-

зультатах можно отнести к отчетности, составляемой на основе функционального подхода классификации рас-

ходов, что подразумевает единый формат используемых статей независимо от различных условий организации 

и ведения бизнеса. В статье указано, что используя данные Отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе, а также приемы и методы управленческого анализа и управленческого учета представляется возмож-

ным принимать управленческие решения. 

Abstract. The article substantiates the relevance of reporting according to the rules of IFRS. The features of 

recognition of income and expenses according to the rules of Russian and international standards are revealed. A com-

parison of reporting items reflecting financial results in domestic and international practices is provided. Having ana-

lyzed the accounting process and the procedure for reporting financial results in accordance with RAS and IFRS, the 

features of reflecting the items in the Statement of Profit or Loss and other comprehensive income on the example of an 

economic agent of the agricultural market when using the method by nature and costs and the method by cost function 

are considered. It is determined that the Russian form of the Report on financial results can be attributed to the reporting 

compiled on the basis of a functional approach to the classification of expenses, which implies a single format of the 

items used regardless of the different conditions of organization and business. The article states that using the data of 

the Profit or Loss Statement and other comprehensive Income, as well as techniques and methods of management anal-

ysis and management accounting, it is possible to make management decisions. 

Ключевые слова: МСФО, РСБУ, отчетность, финансовые результаты. 

Keywords: IFRS, RAS, reporting, financial results. 

 

Сближение международной практики ведения учета с российскими правилами спо-

собствует более качественному интегрированию России на рынок мирового товарооборота, 

что приводит к существенному увеличению совместных проектов.  

Ввиду того, что международные стандарты финансовой отчетности представляют со-

бой общепринятую систему принципов бухгалтерского учета, информация, содержащаяся в 

них, повышает прозрачность, детализацию и уровень качества конечных показателей.  

Согласно МСФО (IAS) 1 целью международных стандартов является установление 

основы представления финансовой отчетности общего назначения, для того, чтобы гаранти-

mailto:kesyan.lana@mail.ru
mailto:anechkafedorovna@yandex.ru


 110   Всероссийский журнал 
 

ровать сопоставимость финансовой отчетности организации с ее предшествующими финан-

совыми отчетами, а также с финансовой отчетностью других субъектов экономических от-

ношений. В рассматриваемом стандарте содержатся общие требования по представлению 

финансовой отчетности, указания по ее структурной части и минимальные требования к ее 

содержанию. 

При раскрытии финансовой отчетности по правилам РСБУ устанавливается состав, 

содержание и методические основы составления бухгалтерской отчетности организаций, ко-

торые являются юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, кроме кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений. 

Определение доходов в отечественной практике прописано в ПБУ 9/99 «Доходы орга-

низации» как увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключе-

нием вкладов участников. А отражение доходной части в МСФО регулируется (IAS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями» и отражает сумму возмещения, право на которое 

компания ожидает получить в обмен на передачу оговоренных товаров или услуг. 

При производстве и реализации готовой продукции организация наравне с получени-

ем доходов также учитывает и расходные статьи.  Расходная часть деятельности организации 

в России регламентируется ПБУ 10/99 «Расходы организации». Доходы и расходы субъекта 

экономических отношений, согласно РСБУ, подразделяется на доходы и расходы от обыч-

ных видов деятельности и прочие доходы и расходы.  

Важным критерием деятельности организации являются ее финансовые результаты, ко-

торые находят свое отражение в соответствующей форме отчетности – в Отчете о прибыли 

или убытке и прочем совокупном доходе по МСФО и в Отчете о финансовых результатах по 

РСБУ. 

На основании значений, приведенных в данной форме отчетности, рассчитываются 

показатели деловой активности деятельности компании, ее эффективность, а также строятся 

финансовые прогнозы.   

Существует ряд альтернативных способов составления Отчета о финансовых резуль-

татах. Многие экономические субъекты, функционирующие на территории Российской Фе-

дерации, осуществляют параллельный  учет фактов хозяйственной жизни в соответствии с 

двумя стандартами: отечественный и международный. Однако некоторые компании транс-

формируют свою отчетность по нормам МСФО. В этом случае важным является вниматель-

ность к схожим и различным положениям рассматриваемых стандартов при переносе дан-

ных. Главным расхождением составления отчетностей является их конечный пользователь. В 

МСФО отраженная информация, главным образом, используется инвесторами и кредитора-

ми, в то время как данные отчета РСБУ предоставляются контролирующим органам [2]. 

Основным объектом отражения и в Отчете о финансовых результатах по РСБУ, и в 

Отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по МСФО является прибыль или 

убыток. Прибыль показывает положительный итог функционирования организации, а также 

выражает эффективность производственно-хозяйственной деятельности. Рост прибыли поз-

воляет покрывать обязательства перед кредиторами, а за счет ее реинвестирования увеличи-

вается финансовое благополучие организации. Таким образом, анализ формирования прибы-

ли является одним из главных составляющих экономического анализа.  

Начальным показателем является доходы  от обычной деятельности, но в РСБУ он 

определяется как результат  разницы выручки и себестоимости продаж, а в МСФО – разница 

между доходами и расходами. 

Проанализировав учетный процесс и порядок отражения в отчетности финансовых 

результатов согласно РСБУ и МСФО, рассмотрим особенности отражения статей Отчета о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на примере экономического агента аграр-

ного рынка. 
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СХПК «Ленинцы» является сельскохозяйственным предприятием с многоотраслевой 

структурой производства, что защищает его от негативных влияний рынка, и сглаживает ко-

лебания спроса на ту или иную продукцию.  

Экономическому субъекту в своей финансовой отчетности необходимо отразить ана-

лиз расходов, которые признаны в составе прибыли или убытка, с использованием класси-

фикации, основанной либо на характере затрат, либо на их функции в рамках предприятия. 

Этот выбор должен отражать наиболее надежную информацию.  

Более простым методом изучения расходов является метод по характеру затрат. В 

процессе его использования расходы, в соответствии со своим содержанием, делятся между 

прибылью и убытком без использования пояснения об их функциональной роли.  

Пример использования данного метода на основе данных показателей  СХПК «Ле-

нинцы» представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по характеру  

затрат на основе данных СХПК «Ленинцы» 
 

Показатель 2020 г., тыс. руб. 

Выручка от продаж 329403 

Изменение запасов готовой продукции 6001 

Расходы на оплату труда 70205 

Материальные затраты 179503 

Амортизационные расходы 30662 

Административные расходы 8893 

Операционная прибыль 46141 

Финансовые расходы - 

Прочие доходы 35403 

Прочие расходы 11739 

Прибыль до налогообложения 69805 

 

Наибольший удельный вес, равный 60 %, в структуре расходов СХПК «Ленинцы» за-

нимают материальные затраты, что подтверждает материалоемкость сельскохозяйственного 

производства, наименьший – административные, доля которых равна 3 %.    

Распределение затрат, связанных с выполнением различного рода внутренних функ-

ций, положено в основу формирования Отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном до-

ходе по функции затрат. При использовании данного метода организации необходимо рас-

крывать в обособленных статьях дополнительную информацию касательно себестоимости 

продаж, коммерческих и управленческих расходов. Составление подобного отчета на основе 

данных СХПК «Ленинцы» можно увидеть в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по функции  

затрат на основе данных СХПК «Ленинцы» (фрагмент) 
 

Показатель 2020 г., тыс. руб. 

Выручка 329403 

Себестоимость продаж 275019 

Управленческие расходы - 

Коммерческие расходы 8243 

Прочие расходы - 

Операционная прибыль 46141 

Финансовые расходы - 

Прочие доходы 35403 

Прочие расходы 11739 

Прибыль до налогообложения  69805 

 

Каждый из представленных видов отчетов имеет свои положительные стороны, ввиду 

этого организации предоставляется возможность самостоятельного принятия решения в вы-

боре вариантов составления Отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.  

Беря во внимание определения МСФО, российскую форму Отчета о финансовых ре-

зультатах можно отнести к отчетности, составляемой на основе функционального подхода 
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классификации расходов, что подразумевает единый формат используемых статей независи-

мо от различных условий организации и ведения бизнеса. 

С помощью информации, представленной в Отчете о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе СХПК «Ленинцы», рассчитаем относительные показатели деятельности, 

данные по которым представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Расчет относительных показателей на основе данных СХПК «Ленинцы» 
 

Показатель 2020 г. 

Затратоотдача, % 16,2 

Рентабельность расходов, % 16,7 

Рентабельность продаж, % 14,0 

 

Так, на основе расчетов можно сделать вывод, что на каждый 1 тыс. руб. затрат при-

ходится 16,2 % прибыли, а рентабельность продаж, показывающая долю прибыли на каждый 

рубль реализации, составила 14, 0 %.  

Возможность группирования затрат на переменные и постоянные при анализе финан-

совых результатов обуславливает возникновение экономического преимущества, которое 

увеличивает шансы выявления и последующего отражения взаимозависимости между таки-

ми показателями как, объем производства, реализация, прибыль и затраты, использующиеся 

для расчетных операций по определению различных уровней прибыли с учетом различных 

элементов. Такая зависимость может использоваться аналитиками для прогнозирования 

уровня безубыточности компании [1]. 

Поскольку СХПК «Ленинцы» специализируются на широком ассортименте произво-

димой продукции, куда относятся и продукции растениеводства, животноводства, промыш-

ленной переработки рассчитать точку критического объема реализации в зависимости от за-

трат при помощи аналитического способа исследования взаимосвязи факторов затрудни-

тельно. Соответственно представляется определить безубыточный объем продаж в стои-

мостной оценке.  

Используя данные Отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, а так-

же приемы и методы управленческого анализа и управленческого учета проведем анализ 

критического объема продаж СХПК «Ленинцы» (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Анализ критического объема реализации продукции СХПК «Ленинцы» 
 

Показатель 2020 г., тыс. руб. 

Выручка 329403 

Затраты 295001 

- постоянные 275019 

- переменные 19982 

Выручка в точке безубыточности 292573 

Выручка в точке безубыточности к выручке от продаж, % 88,8 

 

Для обеспечения безубыточности деятельности рассматриваемого сельскохозяйствен-

ного кооператива в отчетном году объем реализации готовой продукции должен был превы-

шать сумму, равную 292573 тыс. руб., при этом в точке критического минимума выручка со-

ставила 88,8 % от общей величины реализации. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что более полное от-

ражение итогов хозяйственной деятельности организации представлено в МСФО. Однако 

право свободного определения статей отчетности в международной практике затрудняет 

процесс сравнения аналогичных показателей различных компаний.  Также следует отметить 

и сближение российских стандартов с международными стандартами, что благоприятно ска-

жется на качестве и полезности информации, отраженной в отчетности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
THE USE OF LABOR RESOURCES IN AGRICULTURE OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. Для сельскохозяйственных предприятий наличие трудовых ресурсов и эффективность их 

использования является значимым фактором, способствующим обеспечить функционирования производствен-

ных процессов предприятия, повысить его конкурентоспособность и стабильно развиваться. Трудовые ресурсы 

сельского хозяйства представляют собой часть трудоспособного населения, имеющих совокупность физиче-

ских и духовных способностей, которые могут быть использованы в производственном процессе, а также та 

часть населения, которая временно не принимает активного участия в сельскохозяйственном производстве, но 

при определенных условиях может быть использована. В настоящее время отмечается рост численности заня-

тых в экономике Краснодарского края и сокращение численности работников в сельском хозяйстве. Эффектив-

mailto:kolesnik_vs64@mail.ru
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ность использования трудовых ресурсов отрасли находится под воздействием ряда факторов. В статье опреде-

лены факторы, оказывающие существенное влияние на уровень занятости сельского населения. Представлены 

результаты исследования эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Рассмотрены 

показатели, характеризующие объемы производства продукции сельскохозяйственных организаций региона. 

Определены прогнозные показатели численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.  

Abstract. For agricultural enterprises, the availability of labor resources and the efficiency of their use is a sig-

nificant factor contributing to the functioning of the production processes of the enterprise, to increase its competitive-

ness and to develop steadily. The labor resources of agriculture represent a part of the able-bodied population having a 

set of physical and spiritual abilities that can be used in the production process, as well as that part of the population that 

temporarily does not take an active part in agricultural production, but under certain conditions can be used. Currently, 

there is an increase in the number of people employed in the economy of the Krasnodar Territory and a decrease in the 

number of workers in agriculture. The efficiency of the use of the industry's labor resources is influenced by a number 

of factors. The article identifies the factors that have a significant impact on the level of employment of the rural popu-

lation. The results of the study of the efficiency of the use of labor resources in agriculture are presented. The indicators 

characterizing the production volumes of agricultural organizations in the region are considered. The forecast indicators 

of the number of workers employed in agricultural production are determined. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, трудовые ресурсы, производительность труда, численность ра-

ботников, агропромышленный комплекс, эффективность.   

Keywords: agriculture, labor resources, labor productivity, number of employees, agro-industrial complex, ef-

ficiency. 

 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью национальной экономики страны. 

Отрасль обеспечивает продовольственную безопасность страны, является поставщиком сы-

рья для пищевой промышленности. Ведущим производителем продукции сельского хозяй-

ства для страны является Краснодарский край. Сельскохозяйственные угодья Краснодарско-

го края составляют 1/10 часть угодий Южного федерального округа, площадь которых со-

ставляет 4 716 тыс. га (это более 4 % российских и около 2 % мировых запасов). Краснодар-

ский край ежегодно экспортирует более 150 видов сельскохозяйственной продукции в 135 

стран мира. 

В агропромышленном комплексе страны уже на протяжении нескольких десятилетий 

существует проблема, связанная с эффективностью использования трудовых ресурсов. В 

первую очередь это связано со снижением престижности сельскохозяйственных профессий, 

как  следствием, оттоком молодых специалистов из данной отрасли. Во-вторых, причинами 

отсутствия мотивирующих факторов работы в отрасли, таких как низкий уровень оплаты 

труда и  условия работы на сельскохозяйственных предприятиях. 

Особенностью предприятий агропромышленного комплекса является и  сезонность их 

производственной деятельности, которая оказывает влияние и на состав персонала таких 

предприятий [4]. В целях экономии и целесообразного использования трудовых ресурсов, 

сельскохозяйственные предприятия, как правило, в период пика сезонности своих работ, 

привлекают дополнительный персонал, а в период, когда сезон посевных или уборочных ра-

бот заканчивается, большая часть привлеченного персонала высвобождается. Это вызывает 

необходимость использование высвобождаемых трудовых ресурсов в производстве. 

Следует отметить, что эффективность использования трудовых ресурсов в первую 

очередь характеризуется производительностью труда, то есть его способностью производить 

в единицу рабочего времени определенное количество продукции. С этой целью использует-

ся несколько показателей, основные из которых - выработка и трудоемкость продукции. 

Уровень производительности труда в отраслях агропромышленного комплекса зависит 

от многих факторов, которые можно объединить в четыре группы [2] (рисунок 1). Все факторы 

находятся в определенной зависимости и взаимосвязи, определенным образом оказывают воз-

действие на эффективность использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. Степень 

воздействия факторов на показатели производительности труда может быть различна. Веду-

щими факторами в современном производстве остаются технико-экономические факторы, 

позволяющие обеспечить сокращение времени выполнения работ в сельском хозяйстве и сни-

жение потерь продукции при ее производстве. Кроме этого, эффективность использования 

трудовых ресурсов в отрасли определяется не только наличием высокопроизводительных ма-
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шин и технологий, но и желанием работника работать [1]. Тем самым, за счет социально-

экономических факторов и разработки эффективной системы стимулирования и мотивации 

возможно  увеличение производительности труда и его эффективности. В Краснодарском крае 

для сельскохозяйственного производства велико значение природных факторов, за счет кото-

рых создаются благоприятные условия производства значительного количества различных ви-

дов аграрной продукции.  

Краснодарский край является одним из ведущих аграрных регионов, в котором на 

начало 2021 г. проживало около 5,7 млн чел., что составило 3,8 % общей численности насе-

ления России. В регионе ежегодно наблюдается рост численности населения, что обуславли-

вает увеличение численности трудовых ресурсов. Численность трудовых ресурсов края со-

ставляет более 3400 тыс. чел. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на производительность труда 
 

При этом, количество занятых в экономике края увеличилось незначительно в 2020 г. 

по сравнению с 2017 г. на 0,38 % и составило 2609,1 тыс. чел. (таблица 1). Численность заня-

тых в сельском хозяйстве сократилось за исследуемый период на 9,5 %. Численность работ-

ников, занятых в сельском хозяйстве показывает отрицательную тенденцию, что связано, 

прежде всего, с оттоком населения из сельской местности в города. Некоторыми предпосыл-

ками могут выступать низкооплачиваемый труд работников,  недостаточно привлекательные 

условия труда, а также  не в полной мере развитая инфраструктура сельских территорий.  

Основную часть трудовых ресурсов Краснодарского края (91,7 %) составляет трудо-

способное население в трудоспособном возрасте. Численность лиц старше трудоспособного 

возраста и подростков, занятых в экономике составляет 7,1 %. Уровень безработицы в сель-

ской местности гораздо выше, чем в городе, что обусловлено, прежде всего, низким каче-

ством вакантных рабочих мест или их отсутствие [5]. Тем самым, общая численность безра-

ботных  на конец  2021 г. в Краснодарском крае составляла 142,2 тыс. чел.  

При среднегодовой численности занятых в экономике в 2609,1 тыс. чел., из них 

67,3 % от общей численности работают в организациях, 29,% заняты индивидуальным тру-

дом, включая фермерские хозяйства (без занятых в домашнем хозяйстве производством про-

дукции для реализации) и по найму у отдельных граждан. 
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При сокращении численности занятых в аграрном производстве региона, наблюдается 

увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Объем производства сельскохо-

зяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за исследуемый период увеличился в 

1,1 раза, что свидетельствует о положительной динамике. По отношению к валовому регио-

нальному продукту удельный вес стоимости продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий показывает рост на 0,3 пункта.  

При увеличении производства продукции сельского хозяйства и сокращении числен-

ности занятых в отрасли, наблюдается рост стоимостных показателей производительности 

труда. Увеличение значения показателя обусловлено прежде всего ростом цен на продукцию 

сельского хозяйства.  

 

Таблица 1 – Динамика численности трудовых ресурсов и производства продукции  

в Краснодарском крае  
 

Показатели 
Годы Абсолютное 

отклонение 

2020 г. в % 

к 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность занятых в экономике края, тыс. чел. 2599,1 2603,1 2623,3 2609,1 9,4 100,38 

В том числе занятые в сельском хозяйстве, тыс. чел. 247,0 240,6 233,1 223,4 -23,6 90,45 

– занятые в сельском хозяйстве в % к численно-

сти занятых в экономике   9,50 9,24 8,89 8,56 – – 

Валовой региональный продукт, млрд. руб. 2422,8 2499,9 2577,1 2616,8 194,0 108,0 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах в 

% к валовому региональному продукту 15,0 15,3 16,2 15,3 – – 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, млрд. руб. 364,0 382,5 417,2 399,5 35,5 109,8 

в том числе продукция сельскохозяйственных 

организаций, млрд. руб. 223,4 235,9 258,3 246,4 23,0 110,3 

Произведено продукции в расчете на 1 работни-

ка, занятого в сельском хозяйстве, тыс. руб. 1473 1590 1789 1788 315,0 121,4 

 

Для оценки уровня эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хо-

зяйстве важным является установление тенденции динамики численности занятых в отрасли. 

Тенденция динамики изменения численности занятых в сельском хозяйстве за исследуемый 

период наглядно представлена на рисунке 2. На основе полученного линейного уравнения 

можно заключить, что за 2017-2020 гг. численность занятых в сельском хозяйстве Красно-

дарского края в среднем ежегодно сокращалось на 5,9 тыс. чел. Значение коэффициента до-

стоверной аппроксимации (R2) имеет высокое значение, что говорит о достоверности полу-

ченного прогноза. В перспективе в регионе  ожидается сокращение численности занятых в 

сельскохозяйственном производстве. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения численности занятых в сельском хозяйстве  

Краснодарского края, тыс. чел. 
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В настоящее время сельскохозяйственные организации Краснодарского края испыты-

вают острый дефицит работников отдельных ведущих профессий, необходимых для осу-

ществления производственного процесса в отрасли. В этой связи возникает необходимость 

разработки мероприятий, направленных на привлечение квалифицированных кадров в аг-

рарные предприятия.  

Таким образом, в сельском хозяйстве наблюдается сокращение численности занятых в 

отрасли за счет наличия определенных проблем, решение которых будет способствовать по-

зитивным изменениям. Улучшение использования трудовых ресурсов является основным 

источником социально-экономического роста. Для решения данного вопроса необходимо 

рассмотрение проблем труда в единстве с развитием производства, совершенствованием об-

щественных отношений, а также осуществлением преобразований в системе управления. На 

современном этапе развития сельского хозяйства исключительно особое значение имеет гос-

ударственная поддержка отрасли, за счет которой возможно обеспечить эффективность ис-

пользования трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ ИГР 

MODELING OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES BASED ON THE USE OF GAME THEORY 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основополагающие тезисы теории игр, приводится системати-

зация игр, описывается характеристика специфики моделей теории игр и ступени их выстраивания. Утвержда-

ется, что общая систематизация игр в научных источниках отсутствует, в связи с этим игры систематизируются 

по разным признакам, критериям и основаниям. Моделирование рассматривается как первостепенная ступень 

управления социально-экономическими процессами, а социально-экономические процессы как преобразования 

в социуме, отражающиеся на его материальном благополучии, финансовой устойчивости и условиях защищен-

ности. Отмечаются слабые стороны теории  игр и отличия игры от очевидного конфликта. Анализируются ра-

курсы использования теории игр при моделировании социально-экономических процессов. Аргументируется, 

что цель теории игр предназначена разрабатывать предложения по таким экономическим действиям противо-

стоящих участников в ходе конфликтной ситуации, которые влекут за собой наибольшую вероятную прибыль. 

А стратегия игрока является наилучшей, если предоставляет конкретному игроку при неоднократном воспроиз-

ведении игры, либо предельную вероятную среднюю выгоду, либо наименьший вероятный средний убыток, 

безотносительно от  стратегий, использующих противостоящей стороной. 

Abstract. The article discusses the fundamental theses of game theory, systematizes games, describes the 

characteristics of the specifics of game theory models and the stages of their construction. It is argued that there is no 

general systematization of games in scientific sources, in this regard, games are systematized according to various signs, 

criteria and grounds. Modeling is considered as the primary stage of managing socio-economic processes, and socio-

economic processes as transformations in society that affect its material well-being, financial stability and security con-

ditions. The weaknesses of game theory and the differences between the game and the obvious conflict are noted. The 

perspectives of the use of game theory in modeling socio-economic processes are analyzed. It is argued that the purpose 

of game theory is to develop proposals for such economic actions of opposing participants during a conflict situation 

that entail the greatest possible profit. And a player's strategy is the best if it provides a particular player with either the 

maximum probable average benefit or the least probable average loss, regardless of the strategies used by the opposing 

side, when repeatedly playing the game. 

Ключевые слова: теория игр, социально-экономические процессы, моделирование, практическое при-

менение, теория конфликтных ситуаций, математические модели. 

Keywords: game theory, socio-economic processes, modeling, practical application, theory of conflict situa-

tions, mathematical models. 

 

Введение 

Актуальность темы исследования, заключается в том, что почти в каждом направле-

нии деятельности, как и в текущей жизни, при разрешении разнообразных ситуаций, и реше-

нии разных задач приходится делать выбор, связанный с определением наиболее благопри-

ятного итога, рационализацией результатов, например выгоды, дохода. В числе оптимизации 

результативности управления в разных направлениях деятельности значимое место занима-

ют дилеммы исследования теоретических и методологических аспектов моделирования со-

циальных и экономических процессов. Необходимо отметить, что социально-экономические 
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процессы – это преобразования в социуме, отражающиеся на его материальном благополу-

чии, финансовой устойчивости, условиях защищенности. Эти имеющие первостепенные 

преобразования в обществе, обусловлены желанием разных групп оказывать влияние на 

определенные в обществе ситуации для удовлетворения конкретной выгоды. Практическое 

использование теории игр занимает значимое место в большинстве сферах деятельности, и 

охватывает экономические науки, психологию, медицину, социологию, политологию и 

большинство других наук.  

Моделирование представляет с собой первостепенную ступень управления социально-

экономическими процессами. Сущность управления – создание организационных влияний, 

ведущих к определенной цели и ее осуществлению. Исследование данных результатов управ-

ления позволяет спрогнозировать динамику любого социально-экономического процесса. 

Теоретические дилеммы темы исследования рассматриваются в научных трудах таких 

авторов, как Г. Зельтен, Дж. фон Нейман, Дж. Нэш, Г. Оуэн, Дж. Харшаньи, А.А. Беляевой, 

А.А. Васина, В.И. Данилова, В.В. Морозова, С.Л. Печерского, Н.Н. Писарука, и многих других.  

В 1940 г. при исследовании теоретических аспектов экономики, теория игр впервые 

была использована Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном, и впоследствии получила все-

объемлющее внедрение и всеобщую популярность. Изучение теоретических дилемм теории 

игр очень значимы для оптимизации экономической науки. Неопровержимым свидетель-

ством ценности использования теории игр в экономике является присуждение Нобелевской 

премии в области экономики: 1) за разработку математико-формализованного аппарата и 

критериев, определяющих целесообразные результаты в статических и динамических играх 

Дж. Нэшу, Дж. Харшаньи, Р. Зельтену в 1994 году; 2) «за осмысление конфликта и сотруд-

ничества при помощи анализ теории игр» [4], Р. Ауманну и Т. Шеллингу в 2005 году; 3) Л. 

Гурвиц, Э. Маскину и Р. Майерсону, в 2007 году за изучение в сфере теории разработки ры-

ночного механизма, взаимосвязанной с теорией игр, так как научный труд предусматривал 

систему принятия решений в условиях асимметричной информации. Теория игр сегодня – 

самостоятельный раздел прикладной математики.  

Цель данного исследования анализ использования теории игр при моделировании со-

циально-экономических процессов. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть основополагающие тезисы и систематизацию игр; 

– охарактеризовать специфику моделей теории игр и ступени их выстраивания; 

– проанализировать ракурсы использования теории игр при моделировании социаль-

но-экономических процессов. 

Методы – изучение, систематизация, сравнительный и теоретический анализ источни-

ков по исследуемой дилемме. 

1. Основополагающие тезисы и систематизация игр 

Теория игр является прикладным разделом математики, который изучает математиче-

ские модели установления результата при конфликтных обстоятельствах, базируется на ги-

потезу о том, что безотносительно от цели игры и ее положений появится стратегия, дозво-

ляющая получить успех, и это неизменно осуществляется по конкретным нормам, которые 

не всегда возможно идентифицировать. 

Игра – элементарная упорядоченная модель конкретной конфликтной обстановки. На 

сегодняшний день игровые модели настолько различны, что проблематично определить 

официальное понятие игры, охватывающее все модели. Неофициально игру можно предста-

вить как модель конфликтной обстановки, включающую в себя а) определенное количество 

участников игры; б) конкретные нормы игры, либо метод установления решений для всех 

участников игры; в) установлен регламент реализации оплаты среди игроков. 

Цель теории игр предназначена разрабатывать предложения по таким экономическим 

действиям противостоящих участников в ходе конфликтной ситуации, которые влекут за со-

бой наибольшую вероятную прибыль.  

Игра отличается от конкретного конфликта своими специфическими нормами:  
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– нормы предполагают циклы и логичность ходов, диапазон сведений от всех участников 

о действиях иных участников, и итог игры в соответствии с образовавшейся обстановкой.  

– нормы предполагают также итог игры, когда определенные циклы и логичность хо-

дов уже выполнена, и более ходов выполнить не допускается.  

Игроки – участники, имеющие интерес в игре. Партия игры – всякий определенный 

факт разыгрывания игры неким определенным способом полностью и всесторонне. Ход игро-

ка – выбор и реализация действия выполняемого одним игроком в условиях конкретно опре-

деленных нормами игры. Игра складывается из ходов, реализуемых игроками синхронно, либо 

пошагово, т.е. личный или случайный ход. Ход является личным, если игрок осмысленно 

предпочитает его из комплекса допустимых версий и совершает его. Ход является случайным, 

если его отбор выполняется не игроком, а каким-то механизмом случайного отбора [1]. 

Стратегией игрока является комплекс четких норм, формулирующих отбор варианта 

поступков в процессе каждого личного хода с учетом обстоятельств, образовавшихся в ходе 

игры. В играх с одним ходом, когда в любой партии игрок может выполнить только один 

ход, понятие стратегии и вероятной версии действий соотносятся. Стратегия игрока является 

лучшей, если предоставляет конкретному игроку при неоднократном воспроизведении игры, 

либо предельную вероятную среднюю выгоду, либо наименьший вероятный средний убы-

ток, безотносительно от стратегий, использующих противостоящей стороной. 

Необходимо отметить слабые стороны теории  игр:  

– гипотеза об абсолютной благоразумности соперника. В конкретном конфликте часто 

наилучшая стратегия заключается в отгадывании слабого звена соперника, и использовать в 

своих интересах это слабое звено; 

– всем игрокам предоставлены все вероятные поступки либо стратегии соперника, не-

ведомо только каким именно из них он использует в данной партии. В конкретном конфлик-

те список всех вероятных поступков либо стратегий соперника неведом, а наилучшим реше-

нием в конфликтной обстановке часто является именно ход за грань установленных сопер-

ником поступков, либо стратегий.  

Общая систематизация игр в научных источниках отсутствует, в связи с этим игры 

классифицируют по разным признакам и основаниям. 

Приведем систематизацию игр по классификациям, которые наиболее часто встреча-

ются в научных источниках:  

1) в зависимости от количества: 

– по числу игроков – а) парные игры, б) множественные игры; 

– по числу стратегий – а) конечные игры, б) бесконечные игры; 

– по числу ходов – а) одноходовые игры, б) многоходовые игры; 

2) в зависимости от выигрыша: 

– по сумме выигрышей – а) игры с нулевой суммой, б) игры с ненулевой суммой; 

– по виду функции выигрыша – а) матричные игры; б) биматричные игры, в) непре-

рывные игры, г) выпуклые игры; 

3) в зависимости от характеристики: 

– по характеру взаимоотношений – а) коалиционные игры, б) бескоалиционные игры, 

3) кооперативные игры; 

– по характеристикам игроков – статистические игры; б) стратегические игры; 

4) от других факторов: 

– по полноте информации – а) игры с полной информацией; б) игры с неполной ин-

формацией; 

– по виду описания игры – а) позиционные игры, б) игры в неформальной форме. 

2. Специфика моделей теории игр и ступени их выстраивания  

Игра осуществляется в контексте частичной осведомленности каждого игрока. Любой 

игрок разрешает свою ограниченную дилемму, прилагая усилия для увеличения персональ-

ной выгоды. В процессе этого ситуация принимает определенное равновесное положение. 

Посредством равновесного положения ситуации, возможно, обусловить наиболее благопри-
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ятный результат игры [2]. Равновесное положение ситуации имеет определенную специфику, 

включающую в себя:  

1) равновесное положение игры приносит прибыль каждому участнику, так, один иг-

рок отступает от равновесного положения, а другие игроки следуют надлежащим этому по-

ложению стратегиям,  этот один игрок приобретет наименьшую прибыль, либо наибольший 

убыток, чем при равновесном положении;  

2) значение стабильности положения равновесия содержится в неоднократном много-

кратном воссоздании процесса игры, при этом наилучший результат должен незначительно 

изменяться при небольшой трансформации форматов  модели конфликтного положения;  

3) положения равновесия время от времени присутствуют, исключением является 

равновесие по Штакельбергу;  

4) при возникновении многочисленности положений равновесия отсутствует рассуди-

тельный базис избрания одного из них;  

5) возможно присутствие неравновесных положений, при которых выгода определен-

ных игроков превосходит их выгоду в положении равновесия. 

Ступени выстраивания моделей теории игр включает в себя: 

1) обозначение участников игры – игроков; 

2) обозначение стратегий игроков; 

3) обозначение  выигрышей игроков при применении любой стратегии; 

4) описание матрицы выгоды в элементарном выражении способом преобладания; 

5) отбор наилучших стратегий. 

3. Ракурсы использования теории игр при моделировании социально-

экономических процессов 

В моделировании социально-экономических процессов теория игр используется для 

выбора наилучшего решения, например так разработке разумных резервов сырья, материа-

лов, полупродуктов, противостоят два направления: приумножение резервов, обеспечиваю-

щих непрерывную деятельность производства, и снижение резервов для уменьшения затрат 

на их консервации. Также относительно экономической науки, теория игр исследует дея-

тельность экономических систем в контексте недостаточного рынка. Модели теории игр 

олигополий и аукционов представляют собой  образцы благополучного использования игро-

вых методов при моделировании социально-экономических процессов. Разрешение дилеммы 

ассиметричной осведомленности участников системы экономики, является также значимым 

успехом теории игр. В практической деятельности экономики нередко необходимо наделять 

игровой формой такие ситуации, в которых кто-либо из участников равнодушен к итогу иг-

ры. Данные игры именуют статистическими или играми с «природой», рассматривая под 

«природой» весь комплекс внешних условий [3]. В статистических играх уровень неясности 

для прогрессивного игрока увеличивается, в связи с тем, что «природа», являясь нейтральной 

по отношению к прибыли, может совершать и такие встречные поступки, которые ей всецело 

не прибыльны. В предпринимательстве теория игр продуктивна для моделирования сопер-

ничавших действий хозяйствующих субъектов. Предприятия нередко имеют ряд стратегиче-

ских версий, воздействующих на их умение осуществлять экономическую прибыль, так у 

них может появиться возможность соприкоснуться со следующими проблемами, в частности 

изменить имеющую продукцию либо начать производить новую, уменьшить оплату относи-

тельно конкурентов либо начать применять инновационные стратегии.  

Заключение 
Таким образом, теория игр является незаменимым компонентом экономико-

математического моделирования. Исследование теоретических и прикладных дилемм теории 

игр является значимой ступенью. Способы и руководства теории игр создаются в отношении 

таких нестандартных конфликтных обстоятельств, которые имеют признаки неоднократной 

цикличности. При выполнении конфликтных обстоятельств одноразово либо ограниченное 

количество раз, руководства теории игр не имеют ценности. Значимым пределом теории игр 

является неповторимость выигрыша как параметра результативности. Ключевым преимуще-
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ством теории игр является вероятность обозначения особо важных аспектов, необходимых 

для регистрации при принятии решения. Ключевым недостатком является невероятность 

обозначения вероятных перемен во внешней среде, предсказать которые весьма трудно. 

Ключевой целью теории игр является создание руководств для приемлемых поступков игро-

ков в конфликтной ситуации, то есть нахождение для всех игроков идеальной стратегии. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

REGIONAL TRANSFORMATIONS: THEORETICAL FOUNDATIONS OF INDUSTRIAL MODERNIZATION  
AND PRACTICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE IMPORT SUBSTITUTION PROGRAM 

 
Аннотация. В работе проведен анализ теоретических подходов к анализу структурных преобразований 

российской экономики в фокусе трансформации промышленной политики в условиях информационной асим-

метрии и неопределенности внешней среды. Рассмотрены различные мнения относительно условий и направ-

лений реализации направлений модернизации промышленной системы, визуализированы кластеры исследова-

ний в области промышленной политики. На примере программного продукта «Мёбиус» представлены возмож-

ности сценарного подхода к оценке регионально-промышленного развития, подчеркнута необходимость учета  

при построении сценариев условий длительного неблагоприятного состояния экономики, вызванных негатив-

ным влиянием внешнеэкономической конъюнктуры и внешнеполитической нестабильностью, что напрямую 

связано с вопросами импортозависимости и импортозамещения. Рассмотрен опыт Ростовской области по реа-

лизации сценариев развития региона в условиях санкционного давления и необходимости развития программ 

импортазамещения. 

Abstract. The paper analyzes theoretical approaches to the analysis of structural transformations of the Russian 

economy in the focus of the transformation of industrial policy in the context of information asymmetry and uncertainty 

of the external environment. Various opinions on the conditions and directions for the implementation of various areas of 

industrial modernization are considered, clusters of areas of research in the field of industrial policy are visualized. On 

the example of the «Möbius» software product, the possibilities of a scenario approach to assessing regional industrial 

development are considered, the need is emphasized to take into account, when constructing development scenarios, the 

conditions of a long-term unfavorable state of the economy caused by the negative impact of the external economic situa-

tion and foreign policy instability, which is directly related to the issues of import dependence and import substitution. 

The experience of the Rostov region in implementing scenarios for the development of the region under the conditions of 

sanctions pressure and the need to develop import substitution programs is considered. 

Ключевые слова: промышленная политика, промышленность региона, сценарии развития, импорто-

зависимость, импортозамещени. 

Keywords: industrial policy, industry of the region, development scenarios, import dependence, import substitution. 

 

Развернувшийся в настоящее время дискурс о структурных преобразованиях россий-

ской экономики выводит на первый план вопросы соотношения структурной и промышлен-

ной политики, выбора отраслевых приоритетов, формирования новых технологических 

укладов, связанных с цифровой трансформацией, автаркией российской экономики.  

Коренные изменения в экономике, реализация инновационных моделей экономиче-

ского развития невозможны без межотраслевых сдвигов [1], формирования новых производ-

ственных отношений, институциональной инфраструктуры, которые, реализуя принципы 

устойчивого развития, способны обеспечить защиту от рисков: политических, экономиче-

ских, экологических [2]. Технологические изменения рассматриваются при этом в качестве 

инструментов реализации концепции устойчивого развития и призваны решать задачи поис-

ка баланса интересов различных отраслей, государства и населения, экологии и промышлен-

ного развития [3]/  

Формирование промышленной политики в контексте структурных изменений должно 

базироваться на стратегии развития национального промышленного комплекса, быть осно-
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вано на четких ориентирах будущего [4]. Изменение стратегических приоритетов промыш-

ленного развития и системы стратегического планирования в целом предполагает использо-

вание широкой палитры инструментов государственной поддержки промышленных пред-

приятий, но зачастую решения о поддержке тех или иных отраслей принимаются исходя из 

сиюминутной необходимости без учета их уровня развития, существующих технологических 

возможностей и способности обеспечить достижение целевых показателей в долгосрочной 

перспективе. Согласно теории Дж. Лина в первую очередь необходимо поддерживать отрас-

ли со скрытым потенциалом, преимуществами для экономического развития реализации ко-

торого мешают институциональные и инфраструктурные барьеры, помочь преодолеть кото-

рые может государство [5]. В работах Дж. Лина систематизированы рекомендации по струк-

турной политике для пяти типов отраслей, классифицированных по мере близости к страте-

гическим технологическим ориентирам таблица 1.  
 

Таблица 1 – Типологизация отраслей по Дж. Лину [1] 
 

Тип отрасли Характеристика Условия Рекомендации 

Догоняющие отрасли 

Стабильное развитие в тече-

нии длительного периода (20-

30 лет) в странах с достаточно 

высоким уровнем дохода на 

душу населения. 

 

Накопление капитала и высо-

кая заработная плата в разви-

тых странах влияет на потерю 

преимуществ в этих отраслях. 

Стимулирование развития ГЧП  

 Поддержка инвестиций и иннова-

ционной активности  

Поддержка переноса деятельности 

предприятий данных отраслей в 

страны с более низкой зарплатой. 

Передовые отрасли  

промышленности 

«Подаренное лидерство», 

страны со средним уровнем 

подушевого дохода, могут 

оказаться лидерами на миро-

вом рынке в ряде отраслей.  

Выход из данной отрасли 

стран с высоким уровнем 

подушевого дохода. 

Стимулирование собственных ис-

следований и разработок в области 

новых технологий и продуктов. 

Отрасли, теряющие  

сравнительные  

преимущества 

Трудоемкие отрасли.  

 

Увеличение издержек произ-

водства, снижение образова-

тельного и квалификационно-

го уровня кадров. снижение 

инвестиционной привлека-

тельности.  

Изменение позиционирования в 

цепочках создания стоимости 

Перенос производства в страны с 

более низкой заработной платой. 

Отрасли, позволяющие  

совершить «обгон на  

повороте» 

Развивающиеся страны в дан-

ных отраслях могут напрямую 

конкурировать с развитыми 

странами (программное обес-

печение и мобильные устрой-

ства) и формируют возмож-

ность выхода на лидерские 

позиции. 

Вступление в «информацион-

ную эру», небольшой объем 

капитальных вложений 

Инвестиции в человеческий капи-

тал, защита прав собственности, 

венчурные инвестиции, государ-

ственные закупки для поддержки 

производства новых продуктов.  

Стратегические отрасли 

Отрасли необходимые для 

поддержания обороноспособ-

ности государства 

Высокая капиталоемкость, 

высокая стоимость и длитель-

ный цикл НИОКР 

Поддержка внешнего влияние та-

ких отраслей на гражданские от-

расли. 

 

Понятие стратегических ориентиров относится к числу дискуссионных, так в [5] 

предлагается рассматривать их с трех позиций: 

- плановое значение  целевого показателя, достижение которого говорит о реализации 

программы развития предприятия, промышленного комплекса; 

- целевой ориентир развития, задающий направление и изменение показателей развития про-

мышленной сферы; 

- «образ будущего», планируемое возможное состояние промышленной системы. 

В процессе формирования ориентиров, несомненно, детальному анализу должны быть  

подвергнуты такие направления как промышленная политика с позиций развития, структу-

ры, модернизации предприятий и отраслей, эффективность инвестиционных проектов, госу-

дарственных программ поддержки  и институтов развития промышленного комплекса, что 

следует из анализа публикаций в ведущих мировых изданиях (рис.1). В последнее время 

столь же важным стало направление оценки импортозависимости и импортозамещения.[6]  
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Рисунок 1 – Кластеризация исследований, связанных с промышленной политикой 

 

Учитывая достаточно быструю смену отраслевых приоритетов, необходимость учета 

множества разнородных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое раз-

витие, важным условием является реализация сценарного подхода к планированию регио-

нально-отраслевого развития, позволяющего разработать определенные мероприятия, дей-

ствия в конкретной проблемной ситуации.  

В настоящее время существует несколько примеров ИТ-реализации сценарного под-

хода  в планировании социально-экономического развития РФ в регионально-отраслевом 

разрезе. Одним из них является программно-аналитический комплекс «МЁБИУС», разрабо-

танный ЦЭМИ РАН совместно со специалистами «Яндекс» и  рассматриваемый как инстру-

мент планирования, мониторинга и прогнозирования развития социально-экономической си-

стемы России (рисунок 2) [7].  
 

 
 

Рисунок 2 – Структура Программно-аналитического комплекса «МЁБИУС») [7] 
 

Модели, на основании которых проводятся расчеты в различных блоках данной системы 

относятся к моделям общего равновесия (Computable General Equilibrium (CGE)) и агент-

ориентированным моделям (Agent-Based Models (ABM)). На сегодняшний день, это одни из са-

мых популярных инструментов комплексного анализа социально-экономических систем.  

В составе системы выделяется несколько содержательных блоков: 

- гибридная межотраслевая модель, включающая более 1000 показателей, всесторонне 

характеризующих уровень развития как отдельных отраслей, так и экономики в целом через 

систему интегральных показателей, таких как ВВП, количество занятых в экономике, индекс 

потребительских цен и т.п.; 
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- демографическая модель, позволяющая получить не только характеристики населе-

ния РФ, но позволяющая составить прогноз его половозрастной структуры; 

-агент-ориентированная модель Евразии, целью которой является прогнозирование 

последствий реализации крупных международных проектов. [8]. 

Решение задач данной системой предполагает нивелирование возмущающих воздей-

ствий управляющих параметров системы, вызывающих нарушение баланса в социально-

экономической системе и постепенное возвращение к равновесному состоянию на рынках, 

учитываемых в модели. Однако пока нет информации о том, как поведет себя система в 

условиях длительного неблагоприятного состояния экономики, вызванных негативным вли-

янием внешнеэкономической конъюнктуры и внешнеполитической нестабильностью, что 

тесно связано с вопросами национальной безопасности промышленности.  

Конкурентоспособность российской промышленности, её устойчивость к длительным 

неблагоприятным воздействиям напрямую связана с вопросами импортозависимости и им-

портозамещения. К сожалению, официально признано, что План содействия импортозаме-

щению в промышленности не смотря на обилие принятых на федеральном и региональном 

уровнях программ и проектов (более 20 планов с 1553 технологическими направлениями, 

более 80 проектов с финансированием более 136 млрд.руб) )[9]  не дал желаемых результа-

тов, в связи с чем регионам приходится в настоящий момент самостоятельно решать задачи 

поиска новых партнеров или перевода отраслей на отечественные аналоги. 

Ростовская область по этим направлениям находится в более благоприятном положе-

нии, так как ключевыми партнерами региона на мировом рынке являются страны, не вво-

дившие ограничений (Турция, Китай, ОАЭ и др. В настоящее время ВЭД региона требуется 

лишь некоторая реструктуризация деятельности. В отраслевом разрезе меры по импортоза-

мещению и поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства направлены на суб-

сидирование сельхозпроизводителей, предприятий железнодорожного и авиационного 

транспорта, ресурсоснабжающих организаций, освобождение от налога на имущество управ-

ляющих компаний и резидентов индустриальных парков и технопарков и др. 

В соответствии с информацией, полученной Агентством стратегических инициатив 

Ростовской области, по итогам опроса производителей Ростовской области о текущей ситуа-

ции с импортозамещением на производстве, в котором приняли участие 110 респондентов 

(рисунок 3), можно выделить 3 группы предприятий (таблица 2):  

- компании с высокой зависимостью от импорта из недружественных стран; 

- компании, которые изначально работали с неевропейскими поставщиками; 

- компании, которые не имеют существенной зависимости от импорта.  
 

 
 

Рисунок 3 – Распределение респондентов по отраслевой принадлежности  
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Таблица 2 – Итоги опроса предприятий о текущей ситуации с импортозамещением на  

производстве 
 

Параметр запроса Доля респондентов 

Объем стоимости используемой в производстве импортной продукции 

До 30 млн руб. 45,1 % 

От 30 до 50 млн руб. 9,9 % 

От 50 до 100 млн руб. 11 % 

От 100 до 300 млн руб. 12,1 % 

От 300 и выше млн. руб. 16,5 % 

Предприятия, которые затруднились ответить 5,4 % 

Изменение импортозависимости за период с 24.02.2022 по 17.05.2022 

Уменьшили долю импортной продукции 28,6 % 

Увеличили долю импортной продукции 5,5 % 

Доля импортной продукции не изменилась 46,1 % 

Затруднились ответить 19,8 % 

Пути решения задач по импортозамещению 

Перешли на отечественные аналоги 40,7 % 

Выпускают необходимую продукцию самостоятельно 8,8 % 

Закупают аналоги в других странах 39,6 % 

Закупают ту же продукцию, но через другие страны 25,3 % 

Закупают у тех же поставщиков 38,5 % 

Наиболее критические позиции по направлениям 

Электроника 22 % 

Химия 18 % 

Программное обеспечение 6,6 % 

Комплектующие 41,8 % 

Другое 22 % 

 

Каждая из этих групп имеет специфическую проблематику. Предприятия с высокой 

зависимостью от импорта из недружественных стран сталкиваются с такими проблемами как 

невозможность заменить на аналоги из-за несоответствия качества, сложности в реимпорте 

из третьих стран в обход санкций, или дороговизна таких поставок, высокие транзакционные 

и логистические издержки в связи с переходом на новых поставщиков, зависшие уже опла-

ченные контракты с перспективой полной потери средств. Примером являются компании 

легкой промышленности, выпускающие в том числе «специальные» ткани, и зависящие от 

европейских сырья и материалов более чем на 90 %. В настоящее время они ведут перегово-

ры с поставщиками из Индии. 

Предприятия, которые изначально работали с неевропейскими поставщиками сталкива-

ются с проблемами логистики: сроки, цена, отказ работать с российскими предприятиями в виду 

опасения вторичных санкций, оплата контрактов. Так, например, компании, выпускающие про-

мышленные холодильные системы, столкнулись с проблемой, когда закупленные и оплаченные 

комплектующие были сняты с погрузки при транспортировке морским транспортом. 

Третья группа – компании, которые практически не зависят импорта в производстве. 

Основной проблемой таких компаний является привлечение финансирования под масштаби-

рование и расширение производства. 

Отдельно необходимо выделить предприятия, которые работают на импортном обо-

рудовании. Здесь существуют следующие специфические проблемы: некоторое оборудова-

ние уже вышло из строя и ждет ремонта, нет возможности получить запасные части, нет воз-

можности получить гарантийный ремонт и сервис, закрытое программное обеспечение. 

Для преодоления этих проблем в Ростовской области принята концепция ответа на 

ограничения, в рамках которой рассмотрены пять сценариев развития области в условиях 

санкционного давления и необходимости развития программ импортазамещения (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Сценарии преодоления ограничений, связанных с импортозамещением [10] 
 

Наибольшую полезность для региональной экономики представляют «синие» 

направления: реновационный бизнес, высокотехнологичное оборудование может совер-

шенствоваться на предприятиях РФ; организация совместных предприятий, если невозможно 

ввозить высокотехнологичное оборудование, то необходимо создать возможности для его 

производства на предприятиях РФ и региона, пригласив иностранных специалистов. Но 

наиболее перспективным представляется пятое направление - собственные разработки, когда 

региональные власти, крупные промышленные предприятия создают конгломерации с цен-

трами трансфера технологий ВУЗов, для создания прикладных решений ускоряющих разра-

ботки оборудования и технологий. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ 

INTRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGIES AND  
THEIR IMPACT ON MARKETING POTENTIAL OF THE TERRITORY 

 

Аннотация. Темпы повышения комфортности современной городской среды значительно снижают 

негативные факторы, возникающие вследствие нарушений экологического баланса окружающего мира: загряз-

нение воздуха, почвы, воды, истощение озонового слоя. Одной из важнейших проблем современного мира яв-

ляется экология городской среды. В статье рассматриваются факторы, негативно влияющие на живые и нежи-

вые природные объекты городов. Дана характеристика возможной структуры умного города, включающей ин-

фраструктурные, экономические, социальные, информационные и управленческие компоненты городского хо-

зяйства. В рамках выделенных структурных направлений формирования умного города приведены основные 

возможные «зеленые» технологии как атрибут «зеленой» экономики и умного города. Анализируются зеленые 

инновационные технологии, посредством которых люди стремятся восстановить окружающий мир – воздух, 

воду, почву. Предлагаются меры по повышению эффективности применения зеленых технологий.  

Abstract. The pace of improving the comfort of the modern urban environment significantly reduces the nega-

tive factors that arise as a result of violations of the ecological balance of the surrounding world: air, soil, water pollu-

tion, ozone layer depletion. One of the most important problems of the modern world is the ecology of the urban envi-

ronment. The article discusses the factors that negatively affect the living and non-living natural objects of cities. A 

description of the possible structure of a smart city, including infrastructural, economic, social, information and man-

agement components of the urban economy, is given. Within the framework of the identified structural directions for 

the formation of a smart city, the main possible "green" technologies are given as an attribute of the "green" economy 

and smart city. Green innovative technologies are analyzed, through which people seek to restore the world around 

them – air, water, soil. Measures are proposed to improve the efficiency of the use of green technologies. 

Ключевые слова: : зеленое строительство, зеленое топливо, зеленый транспорт, экологически чистый. 

Keywords: green building, green fuel, green transport, environmentally friendly. 
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Введение 

Огромный вред окружающей среде на территориях городов наносят:  

а) предприятия, добывающие и перерабатывающие полезные ископаемые (разрушают, 

загрязняют отходами почву; наносят огромный урон подземным водам) [10];  

б) энергетические предприятия, работающие на топливе, которое загрязняет воздух;  

в) предприятия с устаревшими технологиями производства (плохо переработанные 

отходы загрязняют воздух, воду, почву);  

г) транспорт (основной загрязнитель воздуха) [7]. 

Вредные вещества, возникающие в результате сжигания топлива и уничтожения лесов, 

загрязняют воздух, вызывают значительное повышение в нем концентрации углекислого газа. 

Опасны выделения диоксида серы (результат сжигания топлива на ТЭЦ), оксиды азота, выделя-

емые автомобильными выхлопами, твердые загрязнители (пыль, сажа) [1]. Во многих городах 

нашей страны предельно допустимая концентрация загрязнения воздуха превышена в 5-10 раз.  

Загрязняющие воздух элементы выпадают на землю в виде кислотных дождей, ухуд-

шают состав почвы. Огромный урон верхнему слою суши наносят также бытовые отходы, 

твердые и жидкие вещества, образованные вследствие сельскохозяйственной, промышлен-

ной деятельности людей, функционирования транспорта. Особенно опасны тяжелые метал-

лы, которые не разлагаются, а лишь переходят из одной формы в другую, а также продукты 

переработки нефти и пестициды, проникающие из почвы в растения, воду. В результате это-

го многие растения не могут адаптироваться к изменениям химического состава грунта, пе-

рестают плодоносить, мутируют и гибнут [2]. 

Основная часть 

Вода сейчас сильно загрязнена нефтепродуктами, попадающими в мировой океан из-

за крушения танкеров, постоянных сбросов сточных вод заводами и фабриками. 

Сильно загрязняют гидросферу органическими соединениями и тяжелыми металлами 

сельское хозяйство, промышленные, а также бытовые предприятия. 

Озоновый слой разрушают хлорфторуглероды, содержащиеся в хладагентах, конди-

ционерах, растворителях, аэрозолях, огнетушителях, а также реактивные полеты в атмосфе-

ре, испытания ядерного оружия, уменьшение лесного фонда Земли [11]. 

Все перечисленные факторы негативным образом влияют на здоровье людей, особенно 

населения городов, где сконцентрирована масса промышленных, бытовых, транспортных объ-

ектов. Загрязнения воздуха приводят к заболеваниям бронхов и легких. Основанная на нездо-

ровом растительном и животном сырье пища становится причиной общей дисфункции орга-

низма. Растворенные в воде химические вещества вызывают нарушения во внутриклеточном 

обмене веществ, функционировании сердечно-сосудистой системы, почек. Разрушение тонкой 

полоски стратосферы, защищающей жизнь на нашей планете от солнечного ультрафиолета 

влечет за собой ослабление иммунной системы, опасные заболевания кожи и глаз [4]. 

Причинами экологических проблем являются, в первую очередь, небрежное отноше-

ние людей к живым и неживым объектам природы, применение устаревших технологий ис-

пользования биологических ресурсов. Поэтому преодоление экологического кризиса в целях 

защиты и сохранения окружающей среды становится одной из важнейших задач государ-

ства, гарантирующего своим гражданам неуклонное повышение благосостояния, уровня и 

комфорта жизни [3]. 

Уже сейчас в развитие мирового хозяйства активно закладываются малоотходные и 

малотоксичные экологические технологии. Для сохранения окружающей среды современных 

городов реализуется политика разумного природопользования: уменьшение загрязнения во-

ды, воздуха, почвы; эффективное управление отходами; получение энергии из альтернатив-

ных (возобновляемых) источников; строительство энергоэффективных зданий, установка 

бытовых приборов, позволяющих рационально использовать энергетические ресурсы; 

предотвращение токсичности производства. 

Практически во все сферы жизнедеятельности населения городов внедряются эколо-

гические технологии [8]: 
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 вводятся в эксплуатацию предприятия с утилизацией и повторным производством 

продукции; 

 за счет инноваций в структуре потребления сокращаются отходы; 

 вредные производства модифицируются, заменяются на безвредные путем приме-

нения естественных технологий; 

 возобновляемые источники сырья и энергии приходят на место не возобновляемых 

ресурсов; 

 наука изыскивает способы создания безопасной пищи, максимального очищения 

питьевой воды [12]; 

 развиваются «зеленый» транспорт и «зеленое» строительство. 

Основополагающим вопросом развития «зеленых» технологий для повышения качества 

жизни в городах представляется экологизация энергетики, то есть внедрение инновационных 

альтернативных источников энергии, повышение энергоэффективности всех структур и сфер. 

Огромный вклад в устойчивое обеспечение населения городов энергией вносят: гид-

роэлектрические плотины, АЭС, устройства, посредством которых вырабатывается и ис-

пользуется энергия солнца, воды, ветра, геологической активности земной коры, приливов, 

топлива, получаемого из растений и таких биологических источников, как этанол, глюкоза, 

водоросли, грибы, бактерии, энергия, получаемая в результате процессов, включающих газо-

образный водород. 

Активному развитию альтернативных источников энергии способствует энергетиче-

ский кризис, вызванный ограниченностью ископаемых энергоносителей, то есть нехваткой 

природных углеводородов и загрязнением окружающей среды, дисбалансом взаимоотноше-

ний человека и природы [1]. 

В настоящее время в разы снизилась стоимость установки ветряных и солнечных 

электростанций, следовательно, можно шире применять их возможности, получая электри-

чество для жилых и служебных помещений, беспилотных летательных аппаратов, транспор-

та на электротяге, разнообразной электроники. 

Американский исследователь Урибе-Ромо, создал синтетический материал, который 

под воздействием фотонов света превращает углекислый газ в топливо. Помимо получения 

экологически чистого топлива изобретение значительно уменьшает объемы вредного для ат-

мосферы парникового газа и способствует экономии драгоценных металлов, в которых про-

сто нет нужды: для химических процессов используется титан. Он стоит в сотни раз дешевле 

платины и иридия [5]. 

Большой экономичностью обладает биологическое топливо, получаемое из водорос-

лей: оно продуцируется непосредственно в водорослях с помощью энергии солнца. Процесс 

производства топлива не наносит никого вреда окружающей природе. 

Ученые из американского штата Калифорния близки к созданию альтернативы элек-

трической батареи на основании шампиньонов, утверждая, что мощность аккумуляторов бу-

дет с течением времени возрастать, а не падать за счет высокой пористости грибов и содер-

жания в них большого количества солей калия.  

Одним из перспективных альтернативных видов топлива считается водород, который 

содержит много энергии, но не выделяет при сгорании парниковых газов. Но назвать процесс 

получения этого топлива экологически чистым нельзя. Кроме того, на него затрачиваются 

большие запасы природного газа и угля, что достаточно дорого. Английские ученые изобре-

ли инновационный способ добычи водорода из овсяницы, который решает все перечислен-

ные проблемы. Ведутся также работы по получению водорода из целлюлозы посредством 

солнечного света и катализатора [3]. 

Большие возможности в улучшении городской среды имеются у зеленых зданий, со-

ответствующих экологическим требованиям к строительным материалам, потреблению 

энергии и ресурсов, управлению климатическими рисками, переработке продуктов жизнеде-

ятельности, качеству воздуха и освещения в помещениях. 
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Встраивание в стратегию развития современных городов зеленых ИКТ позволит ми-

нимизировать выбросы парниковых газов, обеспечить экономию электроэнергии. Специали-

сты рекомендуют активизировать внедрение следующих технологий: 

 виртуализации и консолидации систем, выполняющих заданные, четко определен-

ные, изменяемые последовательности операций: уменьшение совокупного потребления элек-

тричества [6]; 

 управления энергопотреблением компьютеров: повышение энергоэффективности с 

одновременным снижением потреблением электричества; 

 удаленного присутствия на рабочем месте: уменьшение потребления автомобиль-

ного топлива [7,9]; 

 утилизации оборудования офисных помещений: минимизация отходов; 

 электронного документооборота: экономия электроэнергии. 

Выводы 

Эффективную экологическую защиту городов можно обеспечивать путем последова-

тельного внедрения зеленых технологий, реализации комплекса мер, включающего: 

1) экологический мониторинг и оценку последствий воздействия на окружающую 

среду хозяйственной деятельности людей; 

2) создание нормативов по выбросам и сбросам в природу загрязняющих веществ [5]; 

3) требование неукоснительного соблюдения всеми субъектами права законов, регу-

лирующих порядок природопользования в городах; 

4) экологический контроль, нацеленный на предупреждение нарушений зеленого за-

конодательства; 

5) экологический аудит как способ независимой оценки соблюдения хозяйствующими 

субъектами нормативных документов, регулирующих общественные отношения в сфере 

природопользования; 

6) защиту природной среды от негативного воздействия хозяйственной деятельности 

людей, техногенных и естественных катастроф [13, 14]; 

7) экологическую экспертизу для установления соответствия хозяйственной деятель-

ности жителей городов экологическим нормам; 

8) экологическое страхование на случай природных и стихийных бедствий; 

9) установление платы за загрязнение воды, воздуха, почвы. 

Грамотная местная экологическая политика, согласованная с экологической стратеги-

ей государства, позволит позитивно влиять на экологическую ситуацию в городе, последова-

тельно восстанавливать среду обитания, стабильно повышать уровень комфорта граждан, их 

благосостояние и здоровье. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» ИННОВАЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

STRATEGIC PLANNING FOR GREEN INNOVATION IN THE FACE OF UNCERTAINTY 
 

Аннотация. На сегодняшний день большинство энергетических компаний и правительств не перераба-

тывают старые продукты и технологии в нефтегазовом комплексе, поскольку добыча нового сырья в настоящее 

время дешевле, чем переработка. Это означает, что человечество продолжает добывать и разрушать окружаю-

щую среду во имя «зеленых» инноваций, не задумываясь о том, что добываемое сырье наносит больший ущерб, 

чем польза от вновь добываемого сырья. Таким образом, принятие решения о внедрении «зеленых» инноваций 

в условиях экстраординарных санкций, в которых вынуждена развиваться Российская Федерация, требует 

взвешенного ситуационного анализа и обоснованного ранжирования альтернатив в условиях неопределенности. 

Данная статья посвящена исследованию вопроса стратегического планирования внедрения «зеленых» иннова-

ций в условиях неопределенности. Авторами рассмотрены подходы к принятию решения о целесообразности 

инициации программы внедрения «зеленых» инноваций на предприятии нефтегазового комплекса.   

Abstract. Nowadays, most energy companies and governments do not recycle old products and technologies 

in the oil and gas complex, since the extraction of new raw materials is currently cheaper than processing. This means 

that humanity continues to extract and destroy the environment in the name of "green" innovations, without thinking 

that the extracted raw materials cause more damage than the benefits of newly mined raw materials. Thus, making a 

decision on the introduction of "green" innovations in the context of extraordinary sanctions, in which the Russian Fed-

eration is forced to develop, requires a balanced situational analysis and reasonable ranking of alternatives in the face of 

uncertainty. This article is devoted to the study of the issue of strategic planning for the introduction of "green" innova-

tions in the face of uncertainty. The authors considered approaches to making a decision on the expediency of initiating 

a program for the introduction of "green" innovations at an oil and gas complex enterprise. 

Ключевые слова: «зеленные» инновации, нефтегазовая отрасль, энергопотребление, конкурентоспо-

собные преимущества, инновационная программа. 

Keywords: «green» innovation, oil and gas industry, energy consumption, competitive advantages, innovation 

program. 
 

Решение об инициации проекта разработки и/или внедрения «зеленых» инноваций 

при наличии высокой неопределенности внешней среды предприятий нефтегазового ком-

плекса существенно зависит от состояния внешней и внутренней среды организации, про-

гнозов нестабильностей, содержания и результативности реализации стратегии инновацион-

ного развития. В зарубежной и отечественной практике управления проектами хорошо заре-

комендовали себя различные методы подготовки управленческих решений, такие, как 

SWOT-анализ, метод Делфи, анализ финансового плана на чувствительность к изменению 

входных параметров, метод аналогий, сценарное прогнозирование, метод Монте-Карло, ме-

тод PERT, метод дерева решений [2, 8-10].  

В условиях высокой неопределенности и значимых вероятностей неверного выбора 

траектории инновационного развития, статистические методы подготовки управленческих 

решений не дают надежных результатов. Поэтому для оценки целесообразности внедрений 

«зеленых» инноваций на предприятии нефтегазового комплекса в данных условиях следует 
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использовать методы принятия решений в условиях неопределенности, основанные на экс-

пертных оценках, что позволит использовать информацию, которой владеют специалисты с 

различной компетентностью, и подобный подход позволит обеспечить актуальность и адек-

ватность решения, в подготовку которого вовлечены профессионалы в предметной области 

конкретной инновации [3, 4].  

Основные этапы подготовки и работы экспертной группы представлены ниже: 

1) инициация проведения экспертного опроса руководителем организации;  

2) постановка цели проведение экспертного опроса; 

3) разработка опросного листа (определение объекта оценивания); 

4) разработка методического обеспечения проведения экспертизы (определение объектов 

оценивания, разработка опросного листа, установление требований к квалификации и опыту экспер-

тов, способ обработки результатов опроса экспертов, методы анализа полученной информации); 

5) формирование и утверждение состава группы экспертов; 

6) организация работы экспертной группы и проведение экспертного опроса;  

7) обработка полученной информации, интерпретация результатов, подготовка управ-

ленческого решения. 

В контексте настоящего исследования цель проведения экспертного опроса в общем 

случае формулируется следующим образом: «Следует ли инициировать и реализовывать 

проект внедрения «зеленой» технологии?» Для возможно более полного учета факторов, 

влияющих на достоверность ответа, который может быть получен, в состав группы экспер-

тов следует включать высшее руководство компании, специалистов в предметно-научной 

области, к которой относится оцениваемая технология, а также функциональных специали-

стов предприятия – инициатора инновационного проекта [5, 6, 12]. 

Принятие решений в условиях высокой неопределенности, когда принятие конкретно-

го решения зависит от исхода (вероятности исхода) решения, принятого ранее, эффективно 

обеспечивается инструментарием дерева решений. Алгоритмом моделирования описан Г. И. 

Просветовым и модифицирован автором настоящего исследования в соответствии с объек-

том и предметом его исследования [7]. 

Пусть необходимо принять решение о целесообразности инициации программы внед-

рения «зеленых» инноваций на предприятии нефтегазового комплекса.  

Доступны три варианта действий. 

1. Запустить инновационную программу, обеспечивающую комплексное техническое 

перевооружение, потребность в инвестициях составляет IC1 млн руб. При сохранении или 

наращивании объемов реализации с вероятностью p1 ожидается эффект от реализации про-

граммы в размере V1 млн руб. При снижении объемов реализации эффект от реализации про-

граммы с вероятностью p2 составит: 
 

L1= - p2 * IC1+F 

p2 = 1- p1 
(1) 

 

F – экономия за счет сокращения штрафов за выбросы парниковых газов; 

Va  – дополнительный доход за счет выхода на новые рынки сбыта в странах, не 

участвующих в проведении санкционной политики.  
 

2. Реализовать пилотный проект, входящий в состав инновационной программы пере-

хода к «зеленой» экономике, обеспечивающий внедрение инновационной технологии в 

обособленном структурном подразделении, потребность в инвестициях составляет IC2<<IC1.  

При сохранении или наращивании объемов сбыта с вероятностью p3 ожидается полу-

чение запланированного эффекта от реализации проекта в размере V2 млн руб.; при сниже-

нии объемов реализации с вероятностью p4 эффект от реализации проекта определяется его 

влиянием на формирование прибыли: L2 ≤0. 

3. Рассмотреть возможность приостановки инновационной программы на период, 

продолжительность которого тем короче, чем выше степень неопределенности. При этом 
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возможны три сценария: 

- снижения санкционного давления и возможностей доступа на рынки стран, осу-

ществляющих экономическое регулирование реализации продукции с высоким углеродным 

следом с вероятностью p5; 

- стабилизации ситуации с вероятностью p6, p5+ p6<1; 

- усиления санкций с вероятностью p7= 1- p5 – p6,  p5+ p6+ p7<1. 

При реализации благоприятного сценария может быть реализован пилотный проект 

или инновационная программа в целом; вероятность роста объемов реализации составляет 

p7, соответственно, вероятность снижения составит p8 = 1- p7. При сохранении санкционного 

давления снижение объемов реализации приведет к полному отсутствию возмещения затрат 

на реализацию пилотного проекта (L3<0); при усилении санкционного давления инноваци-

онная деятельность приостанавливается [1, 11]. 

В таблице 1 показан примерный состав экспертов для оценивания вероятностей p1, p2, 

p3, p4, p5, p6, p7. Дерево решений представлено на рисунке 1. 
 

Таблица 1 – Модельный состав группы экспертов 
 

Оцениваемые риски Обозначения 

Риск недостижения планового эффекта от реализации инновационной программы в условиях сохране-

ния или наращивания объемов реализации 

p1 

Риск недостижения планового эффекта от реализации инновационной программы в условиях снижения 

объемов реализации 

p2 

Риск недостижения планового эффекта от реализации пилотного проекта в условиях сохранения или 

наращивания объемов реализации 

p3 

Риск недостижения планового эффекта от реализации пилотного проекта в условиях снижения объе-

мов реализации 

p4 

Вероятность снижения санкционного давления и развития доступа на рынки стран, осуществляющих 

экономическое регулирование реализации продукции с высоким углеродным следом с вероятностью 

p5 

Вероятность стабилизации ситуации  p6 

Вероятность усиления санкций p7 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Дерево решений внедрения «зеленых» технологий  

в условиях санкционного давления 
 

Примечание: ИП – реализация инновационной программы;  

ПП – реализация пилотного проекта; 

Ap – рост объемов реализации; 

D – снижение объемов реализации. 

СД – снижение санкционного давления;  

СС – стабилизация ситуации; 

УС – усиление санкционного давления. 
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Целесообразность принятия альтернативного решения Х в данной ситуации основыва-

ется на определении стоимостного эффекта, которое может быть определено как математи-

ческое ожидание стоимостных эффектов от результатов данных решений М(Х): 
 

М(Х) = ∑pxi*Cxi, (2) 
 

где pxi – вероятность получения i-го выигрыша при получении результата i от реали-

зации решения Х;  

Cxi – прибыль (выигрыш), прогнозируемая к получению при получении результата i от 

реализации решения Х. 

Из альтернативных решений X1, X2, …, Xn выбирается то, которое дает максимальное 

значение М(Х*): 
 

М(Х*) = max (М(Х1), М(X2),…, М(Хn)) (3) 
 

Для представленного на рисунке 3.2.1 дерева решений выбор альтернативы определя-

ется приведенными ниже условиями. 

М(A) = p1* V1+ p2 * L1 - IC1
 

М(B) = p3* V2+ p4 * L2 – IC2
 

М(E) = p1* V1+ p2 * L1 - IC1
 

М(F) = p3* V2+ p4 * L2 – IC2 

М(G) = p3* V2+ p4 * L3 – IC2 

M(H)=0 

M(D)=0 

М (2) =max{M(E), M(F)} 

М (3) =M(G) 

M(C) = p5* M (2) + p6* M (3) +M(D) 

M (1) = max{M(A), M(B), M(C)} 
 

Таким образом, на основании определения максимального значения прогнозируемого 

дохода от реализации альтернатив A, B или С выбирается одна из трех стратегий инноваци-

онной деятельности – реализация всей инновационной программы, обеспечивающей переход 

к «зеленым» технологиям, пилотного проекта из числа проектов, входящих в состав про-

граммы, либо приостановка программы.  
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ОЦЕНКА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 
ASSESSMENT OF THE PURCHASING POWER OF MONETARY INCOMES OF THE POPULATION 

 

Аннотация. Покупательная способность денежных доходов населения – это способность населения приоб-

рести товары и услуги, которая выражена через товарный эквивалент среднемесячных доходов населения.  

Денежные доходы населения – это измерение потенциальных возможностей для покупки товаров и 

услуг в количественном выражении. 

В статье рассмотрено место покупательной способности денежных доходов населения в системе инди-

каторов социального и экономического развития Российской Федерации. Определены взаимосвязи между по-
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купательной способностью, фактического потребления и размерами внутреннего валового продукта страны. 

Из исследования следует, что для удовлетворения потребностей населения каждому государству необ-

ходимо достигать планомерного увеличения валового внутреннего продукта, что в экономике можно назвать 

экономическим ростом. Помимо этого, увеличение покупательной способности наряду с балансированием 

предложений потребительского рынка гарантируют повышенную экономическую активность, что также спо-

собствует экономическому росту. 

Abstract. The purchasing power of the monetary income of the population is the ability of the population to 

purchase goods and services, which is expressed in terms of the commodity equivalent of the average monthly income 

of the population. 

The monetary income of the population is a measurement of the potential opportunities for the purchase of 

goods and services in quantitative terms. 

The article considers the place of the purchasing power of monetary incomes of the population in the system of 

indicators of social and economic development of the Russian Federation. The interrelations between purchasing power, 

actual consumption and the size of the gross domestic product of the country are determined. 

It follows from the study that in order to meet the needs of the population, each state needs to achieve a 

planned increase in gross domestic product, which in the economy can be called economic growth. In addition, an in-

crease in purchasing power, along with balancing consumer market offers, guarantees increased economic activity, 

which also contributes to economic growth. 

Ключевые слова. Денежные доходы населения, покупательная способность денежных доходов насе-

ления, индикаторы социального и экономического развития. 

Keywords. monetary incomes of the population, purchasing power of monetary incomes of the population, in-

dicators of social and economic development. 

 

Покупательная способность денежных доходов населения – это способность населе-

ния приобрести товары и услуги, которая выражена через товарный эквивалент среднеме-

сячных доходов населения.  

Денежные доходы населения – это измерение потенциальных возможностей для по-

купки товаров и услуг в количественном выражении. 

Рассмотрим динамику денежных доходов населения Кубани за период 2010-2019 гг. в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика денежных доходов населения Кубани 
 

Показатель 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Денежные доходы населения, млн руб. 1058548 2059899 2185240 2239565 2320477 2428595 2464863 

Среднедушевые денежные доходы населе-

ния (в месяц), руб. 16892,1 31304,1 32856,6 33403,3 34372,4 35745,0 36164,8 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций, руб. 16329,9 26766,5 28733,9 30342,5 33845,5 36155,4 38498,8 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 7048,6 11080,8 16408,0 12267,2 13036,5 13835,4 14627,3 

Темп роста среднедушевых денежных 

доходов населения, % Х 185,32 104,96 101,66 102,9 103,99 101,17 

Темп роста заработной платы работников 

организаций, % Х 163,91 107,35 105,60 111,54 106,82 106,48 

Темп роста пенсий, % Х 157,21 148,08 74,76 106,27 106,13 103,56 

 

Так, видим, что денежные доходы населения увеличивались с каждым годом. С 

1058548 млн. руб. в 2010 году они увеличились до 2464863 млн руб. В состав денежных до-

ходов входят среднедушевые денежные доходы населения, темп роста которых варьировался 

и на 2021 год составил 101,17 %, что меньше, чем в 2017 году (104,96 %). Средний размер 

назначенных пенсий увеличился с 7048,6 руб. до 14627,3 руб. Однако, в 2017 году пенсия 

была самой высокой за весь период исследования – 16408 руб., это связано с тем, что индек-

сация составляла 11,4 % по сравнению с другими годами. Также в состав денежных доходов 

входят среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций и средний 

размер назначенных пенсий, темпы роста которых на 2021 год составили 106,48 % и 

103,56 % соответственно. 

Изменения стоимостных значений данных показателей представлены на рисунке 1. 

Изменения представлены в виде трендов. Наиболее высокие среднедушевые доходы 

населения были в 2020 году – 35745 руб., что отмечается как положительная тенденция.   
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Рисунок 1 – Динамика состава денежных доходов населения Кубани 
 

Наиболее высокая среднемесячная начисленная заработная плата работников органи-

заций была в 2020 году – 36155,4 руб., что также можно отметить как положительную дина-

мику. Наиболее высокий размер пенсии был в 2017 году – 16408 руб., на 2020 год размер 

пенсии составил 13835,4 руб., что на 2572,6 руб. меньше, чем в 2017 году. Тенденция отри-

цательная. 

Рассмотрим связь между внутренним валовым продуктом,  фактическим конечным по-

треблением сектора домашних хозяйств и покупательной способностью населения в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Взаимосвязь индикаторов экономического состояния России 
 

Показатель 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ВВП, млрд руб. 46308,5 83087,4 85616,1 91843,2 103861,7 109241,5 106967,5 

Фактическое конечное потребле-

ние сектора домашних хозяйств, 

млрд руб. 

27962 50178 52154 55361 60104 64564 62645 

Покупательная способность 

среднедушевых денежных дохо-

дов (количество наборов прожи-

точного минимума) 

3,33 3,12 3,14 3,16 3,23 3,24 3,19 

 

Видим, что валовый внутренний продукт и фактическое потребление планомерно увели-

чиваются год за годом, а покупательная способность варьируется. Так наименьшее значение по-

купательной способности было в 2016 году (3,12), наибольшее – в 2010 году (3,33). 

На 2021 год показатель составил 3,19. От базисного года отклонение составило – 0,14. 

На рисунке 2 представлена соразмерность динамики внутреннего валового продукта и фак-

тического конечного потребления сектора домашних хозяйств. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика индикаторов экономического состояния России  
 

В таблице 3 отчетливо видна прямопропорциональная зависимость фактического 

конечного потребления сектора домашних хозяйств от ВВП. Мы произвели расчет с 

помощью анализа пакета Excel, где определили с помощью парной регрессии степень 

зависимости. 
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Таблица 3 – Регрессионная статистика 
 

Показатель Значение 

R-квадрат 0,995 

Y-пересечение -3196,9869 

Переменная Х1 1,7374 

 

В таблице 3 представлены расчеты парной регрессии, в частности необходимо обра-

тить внимание на R-квадрат, в расчете он равен 0,995 или 99,5 %, что свидетельствует о том, 

что параметры составленной модели на 99,5 % истолковали зависимость между изучаемыми 

показателями. R-квадрат больше 0,8, что означат, что анализ проведен успешно. 

Коэффициент -3196,9869 изображает значение показателя ВВП, если все остальные 

параметры в этом уравнении будут равны 0.  

Коэффициент 1,7374 изображает влияние переменной Х (фактического конечного по-

требления сектора домашних хозяйств) на Y (ВВП).  

Таким образом, фактическое конечное потребление сектора домашних хозяйств в 

данном уравнении влияет на сумму внутреннего валового продукта с весом 1,7374 (это 

большая степень влияния). А знак «+» указывает на положительное влияние. 

Рассмотрим распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным 

группам населения в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным  

группам населения 
 

Показатель 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Денежные доходы – всего, % 100 100 100 100 100 100 100 

в т.ч. по 20-процентным группам населения: 

первая (с наименьшими доходами) 
5,3 5,3 5,3 5,5 5,5 5,6 5,7 

вторая 9,9 10 9,9 10,2 10,3 10,3 10,5 

третья 15 15 15 15,2 15,2 15,3 15,4 

четвертая 22,6 22,6 22,6 22,7 22,7 22,7 22,8 

пятая (с наибольшими доходами) 47,2 47,1 47,2 46,4 46,3 46,1 45,6 

Коэффициент фондов, раз 15,9 15,8 15,9 14,7 14,6 14,3 13,7 

Коэффициент Джини (индекс концентрации 

доходов) 
0,415 0,414 0,415 0,404 0,404 0,400 0,395 

 

Как мы можем отметить, самая концентрированная группа на протяжении всего пери-

ода исследования является пятая (с наибольшими доходами), однако наблюдается тенденция 

сокращения с 47,2 в 2010 году до 45,6 в 2021 году. Самая малоконцентрированная группа 

первая (с наименьшими доходами). В этой группе наблюдается положительная тенденция с 

5,3 в 2010 году до 5,7 в 2021 году. 

Рассмотрим динамику индекса концентрации доходов на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 –Индекс концентрации доходов до 2023 года  
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Наблюдается устойчивая тенденция к сокращению коэффициента и по прогнозам в 

2023 году, значение коэффициента будет в районе 0,385. 

Из нашего исследования следует, что для удовлетворения потребностей населения 

каждому государству необходимо достигать планомерного увеличения валового внутреннего 

продукта, что в экономике можно назвать экономическим ростом. Помимо этого, увеличение 

покупательной способности наряду с балансированием предложений потребительского рын-

ка гарантируют повышенную экономическую активность, что также способствует экономи-

ческому росту. В другом случае, недостаток доходов населения приведет к низким темпам 

накопления капитала, следовательно, сократится производительность и еще более упадут до-

ходы населения. 
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АНАЛИЗ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
ANALYSIS OF PRICES FOR FOOD PRODUCTS IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. Рост цен на продовольственные продукты является одной из самых остростоящих тем на 

сегодня. Как мы знаем, под индексом потребительских цен или инфляции понимается усредненное значение 

цены на товар или услугу, занимающую место в потребительской корзине покупателя. Контролем и монито-

рингом индекса потребительских цен занимается служба государственной статистики, как федеральная, так и 

по округам. Индекс определяет величину инфляции по стране и регионам. В данной статье представлена дина-

мика и проведен анализ индекса потребительски цен в Краснодарском крае за 2010-2021 года. Также были рас-

смотрены усредненные цены на потребительские товары по региону и  приведено соотношение потребитель-

ских цен на отдельные виды продовольственных товаров к цене на говядину. Таким образом, изучив динамику 

цен за последние 10 лет, пришли к выводу, что наибольшим изменениям цена подвержена в период экономиче-

ских трудностей. 

Abstract. The rise in food prices is one of the most pressing topics for today. As we know, the consumer price 

index or inflation refers to the average value of the price of a product or service that occupies a place in the consumer 

basket of the buyer. The control and monitoring of the consumer price index is carried out by the state Statistics service, 

both federal and by districts. The index determines the amount of inflation by country and region. This article presents 

the dynamics and analysis of the consumer price index in the Krasnodar Territory for 2010-2021. The average prices of 

consumer goods for the region were also considered and the ratio of consumer prices for certain types of food products 

to the price of beef was given. Thus, having studied the dynamics of prices over the past 10 years, we came to the con-

clusion that the price is subject to the greatest changes during the period of economic difficulties. 

Ключевые слова. Индекс потребительских цен, динамика и анализ цен, продовольственные товары. 

Keywords. Сonsumer price indices, price dynamics and analysis, food products. 

 

Под индексом потребительских цен или инфляции понимается усредненное значение 

цены на товар или услугу, занимающую место в потребительской корзине покупателя. Кон-

тролем и мониторингом индекса потребительских цен занимается служба государственной 

статистики, как федеральная, так и по округам. Индекс определяет величину инфляции по 

стране и регионам [1, 4]. 

Индекс потребительских цен можно рассчитать как деление суммы произведений то-

варов/услуг к произведению цен на товары/услуги в базисном и отчетном периоде [2]. 

Результаты расчета индекса потребительских цен на все товары и услуги и продо-

вольственные товары представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Индексы потребительских цен в Краснодарском крае [3] 
 

Наименование 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Все товары и услуги, % 109,6 116,15 109,11 105,48 102,32 104,8 101,91 105,52 

Продовольст-венные товары, % 107,15 117,79 109,67 105,45 101,49 104,9 101,86 106,34 
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Индексы представлены в % к предыдущему году. Как видно, индекс потребительских 

цен на товары и услуги варьировался от 109,6 % в 2010 году до 105,52 % в 2021 году. 

Наибольшеее значение индекса пришлось на 2015 год – 115,5 %. В этот год также был самый 

высокий показатель индекса потребительских цен на продовольственные товары – 117,79 %. 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары за период сократился с 107,15 % 

в 2010 году до 106,34 % в 2021 году. 

На рисунке 1 представлена динамика индексов потребительских цен по отношению к 

предыдущему году, а также произведен расчет линейной функции по отношению к продо-

вольственным товарам. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика индексов потребительских цен по отношению к предыдущему году 
 

Из графика видно, что на производственные товары прирост цен в 2015-2017 году, а 

также в 2019 и 2021 году был выше, чем на все товары. В 2010,2018 и 2020 годах прирост 

цен на все товары опережал рост цен на продовольственные товары, однако в 2021 году на 

продовольственные товары цены повышались быстрее. 

В таблице 2 приведены индексы потребительских цен на отдельные группы продо-

вольственных товаров в динамике за 2010-2021 гг. 
 

Таблица 2 – Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных  

товаров [3] 
 

Наименование 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Мясо и птица 101,1 102,4 109,8 97,1 101,9 121,8 

Рыбопродукты 105,2 120,4 104,7 106,1 109,1 115,6 

Масло сливочное 115,8 107,0 104,7 108,2 105,5 112,1 

Масло подсолнечное 126,5 141,2 102,9 96,2 128,3 110,7 

Молоко  118,9 111,7 102,8 104,8 104,5 110,3 

Сыр 121,3 109,8 102,1 110,8 106,6 111,8 

Яйца куриные 113,4 113,2 128,7 96,1 119,5 114,6 

Сахар-песок 119,1 121,2 123,6 72,5 160,6 115,0 

Хлеб и хлебобулочные изделия  104,4 114,4 105,8 108,1 108,1 110,2 

Крупа и бобовые 171,2 115,8 99,1 117,7 115,9 117,3 

Алкогольные напитки 110 108,4 102,3 100,3 102,6 104,3 

 

Из таблицы 2 видно, что основные скачки уровня инфляции пришлись на 2010-

2015 гг. и 2021 г. Представим динамику ИПЦ на продовольственные продукты на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика индекса потребительских цен на продовольственные  

продукты за 2010-2021 гг. 
 

Так, наибольшее значение ИПЦ на мясо и птицу пришлось на 2021 год – 121,8 %, а 

наименьшее на 2019 год – 97,1 %. Наибольший ИПЦ на рыбопродукты пришелся на 2015 год 

– 120,4 %, а наименьший на 2018 год – 104,7 %. Индекс потребительских цен на молоко со-

кратился с 118,9 % в 2010 году до 110,3 % в 2021 году. Индекс потребительских цен на хлеб 

и хлебобулочные изделия вырос на 5,8 % за период исследования. А на алкогольные напит-

ки, наоборот, сократился с 110 % в 2010 году до 104,3 % в 2021 году. 

Рассмотрим средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных 

товаров по Краснодарскому краю в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Средние потребительские цены на отдельные виды продовольственных  

товаров (руб/кг) [3] 
 

Наименование 2010 2015 2018 2019 2020 2021 

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 183,84 305,46 324,06 352,08 355,13 440,18 

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 199,15 263,62 283,56 263,76 273,14 329,92 

Рыба мороженая разделанная, кг 101,71 193,63 161,27 199,00 207,00 254,92 

Масло сливочное, кг 211,86 333,75 451,72 488,58 509,44 591,42 

Масло подсолнечное, кг 69,87 105,66 103,08 99,72 127,34 135,04 

Молоко питьевое цельное пастеризованное  

2,5-3,2% жирности, л 
28,96 45,59 53,21 55,37 56,5 59,79 

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 266,45 403,67 488,25 547,71 585,07 654,49 

Яйца куриные, 10 шт. 38,62 69,11 70,97 68,41 81,94 91,55 

Сахар-песок, кг 39,15 52,64 45,65 33,10 51,16 55,84 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта, кг 
36,15 70,32 77,31 84,37 91,74 100,80 

Рис шлифованный, кг 38,87 63,88 64,46 71,99 76,65 84,09 

Макаронные изделия из пшеничной муки выс-

шего сорта, кг 
51,54 77,04 81,43 82,46 91,04 105,92 

Картофель, кг 33,3 25,06 30,77 25,96 32,08 53,33 

Капуста белокочанная свежая, кг 30,53 26,54 35,46 23,93 22,7 60,96 

Лук репчатый, кг 27,29 26,37 29,63 26,04 24,91 30,60 

Яблоки, кг 50,50 68,26 69,62 71,60 86,87 80,30 

Водка крепостью 40% об.спирта и выше, л 240,93 583,14 613,67 608,15 613,78 632,68 

 

Все цены за килограмм продукции возросли за исследуемый период под воздействием 

роста инфляции. Таким образом, цена за килограмм говядины выросла с 183,84 руб. в 2010 

году до 440,18 руб. в 2021 году. Цена на свинину увеличилась с 199,15 руб. в 2010 году до 

329,92 руб. в 2021 году. Также значительный рост цены произошел по рыбе мороженной 

разделанной (+130,12 руб.). 

На рисунке 3 представлена подробная динамика цен за килограмм продукции за 2010-

2021 гг. 
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Рисунок 3 – Динамика цен за килограмм продукции за 2010-2021 гг. 
 

Как можно заметить наибольший рост цен наблюдался по водке крепостью 40 % об. 

спирта и выше (+391,75 руб.), сырам сычужным и твердым (+388,04 руб.), маслу сливочному 

(+379,56) и говядине (+256,34 руб.). Наименьшие колебания произошли по изменению цены 

на лук репчатый (+3,31 руб. за 10 лет). 

В таблице 4 приведено соотношение потребительских цен на отдельные виды продо-

вольственных товаров к цене на говядину. 
 

Таблица 4 – Соотношение потребительских цен на отдельные виды продовольственных  

товаров к цене на говядину, % [3] 
 

Наименование 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Говядина (кроме бескостного мяса) 100 100 100 100 100 100 

Свинина (кроме бескостного мяса) 108,3 86,3 87,5 74,9 76,9 75,0 

Рыба мороженая неразделанная 55,3 63,4 49,8 56,5 58,3 57,9 

Масло сливочное 115,2 109,3 139,4 138,8 143,5 134,4 

Масло подсолнечное 38,0 34,6 31,8 28,3 35,9 30,7 

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % 

жирности 15,8 14,9 16,4 15,7 15,9 13,6 

Сыры сычужные твердые и мягкие 144,9 132,2 150,7 155,6 164,7 148,7 

Яйца куриные 21,0 22,6 21,9 19,4 23,1 20,8 

Сахар-песок 21,3 17,2 14,1 9,4 14,4 12,7 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта 19,7 23,0 23,9 24,0 25,8 22,9 

Рис шлифованный 21,1 20,9 19,9 20,4 21,6 19,1 

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего 

сорта 28,0 25,2 25,1 23,4 25,6 24,1 

Картофель 18,1 8,2 9,5 7,4 9,0 12,1 

Капуста белокочанная 16,6 8,7 10,9 6,8 6,4 13,8 

Лук репчатый 14,8 8,6 9,1 7,4 7,0 7,0 

Яблоки 27,5 22,3 21,5 20,3 24,5 18,2 

Водка крепостью 40 % об. спирта и выше 131,1 190,9 189,4 172,7 172,8 143,7 

 

По соотношению к цене на говядину наибольшими ценами на протяжении всего пе-

риода обладают: 

- масло сливочное (соотношение цены с 115,2 % в 2010 году до 134,4  % 2021 году); 

- сыры сычужные твердые и мягкие (соотношение цены с 144,9 % в 2010 году до 

148,7 % в 2021 году); 

- водка крепостью 40 % об.спирта и выше (соотношение цены с 131,1 % в 2010 году 

до 143,7 % в 2021 году). 

По соотношению к цене на говядину ценами, не достигшими 20 % от установленного 

продукта (говядина) цены, на протяжении всего периода обладают: 
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- молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности (соотношение цены с 

15,8 % в 2010 году до 13,6  % 2021 году); 

- картофель (соотношение цены с 18,1 % в 2010 году до 12,1  % 2021 году); 

- капуста белокочанная (соотношение цены с 16,6 % в 2010 году до 13,8 % 2021 году); 

- лук репчатый (соотношение цены с 14,8 % в 2010 году до 7 % 2021 году). 

Вариативную динамику цены по соотношению к цене на говядину показали следую-

щие продукты: 

- свинина (соотношение цены с 108,3 % в 2010 году до 75 % 2021 году). Вариативность 

обусловлена тем, что в начале исследования цена в процентном соотношении была больше це-

ны на говядину (+ 8,3 %), а к концу исследования меньше цены на говядину на 25 %; 

- сахар-песок (соотношение цены с 21,3 % в 2010 году до 12,7 % в 2021 году). Вариа-

тивность обусловлена тем, что в начале исследования цена превышала 20-ти процентный по-

рог от стоимости цены на говядину (21,3 %), а к концу исследования сократилась на 8,6 % и 

составила 12,7 % в 2021 году; 

- яблоки (соотношение цены с 27,5 % в 2010 году до 18,2 % в 2021 году). Вариатив-

ность обусловлена тем, что в начале исследования цена превышала 20-ти процентный порог 

от стоимости цены на говядину (27,5 %), а к концу исследования сократилась на 9,3 % и со-

ставила 18,2 % в 2021 году. 

Вопрос изучения анализа и динамики цен на продовольственную продукцию очень 

важен, так как рост цен на продовольственные продукты является одной из самых остросто-

ящих тем на сегодня. Изучение статистических данных о ценах на продовольственные про-

дукты позволяет выявлять определенные закономерности и строить возможные сценарии ко-

лебания цен. Конечно, большую роль в определении цены на продовольственные товары иг-

рает колебания уровня инфляции по стране и регионам. 

Изучив динамику цен за 2010-2021 гг., пришли к выводу, что наибольшим изменени-

ям цена подвержена в период экономического спада (2014 год), кризисов (2015 год) и влия-

ния мировой пандемии (2019-2021 гг.). Так, судя по динамике, огромный скачок цен по всем 

видам продукции пришелся на 2015 год – год валютного кризиса в России. В 2017 году ситу-

ация стабилизировалась, однако на цены в 2019 году повлияла коронавирусная пандемия, 

принесшая за собой увеличенные темпы инфляции и начало экономического спада. На 2021 

год наблюдается резкий скачок цен по всем товарам и услугам, что спровоцировано также 

увеличением инфляции из-за определенных последствий коронавирусной инфекции. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗУЕМОСТИ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ:  
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА НА ОСНОВЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

FEATURES OF THE COMMERCIALIZABILITY OF START-UP PROJECTS:  
RESEARCH OF INTERNATIONAL EXPERIENCE ON THE BASIS OF SCIENTOMETRIC ANALYSIS 

 

Аннотация. В условиях активного формирования и развития цифровых экономик по всему миру ре-

зультаты интеллектуального труда становится особенно актуальны. При этом, все популярнее становится новая 

форма ведения инновационного бизнеса – разработка стартап-проектов, позволяющая эффективно налаживать 

коммуникацию между всеми участниками процесса, обеспечивать трансфер технологий и способствующая со-

зданию продуктов с высокой добавленной стоимостью, отличающихся разнообразными инновационными ха-

рактеристиками. Данная научная статья нацелена на исследование особенностей процесса коммерциализации 

стартап-проектов, посредством проведения наукометрического анализа на основе массива данных из WoS. Для 

достижения поставленной цели была разработана авторская методика исследования, изучены результаты поис-

ковой выдачи, проведен наукометрический анализ. В качестве основных методов использованы: метод систе-

матизации, наукомтерического анализа и графической интерпретации. 

Abstract. In the context of the active formation and development of digital economies around the world, the 

results of intellectual work become especially relevant. At the same time, a new form of conducting innovative business 

is becoming more and more popular - the development of start-up projects, which allows us to effectively establish 

communication between all participants in the process, ensure technology transfer and contribute to the creation of high 

value-added products with a variety of innovative characteristics. This scientific article is aimed at studying the features 

of the process of commercialization of start-up projects by conducting a scientometric analysis based on a dataset from 

WoS. To achieve this goal, an author's research methodology was developed, the results of search results were studied, 

and a scientometric analysis was carried out. As the main methods used: the method of systematization, scientometric 

analysis and graphical interpretation. 

Ключевые слова: коммерциализация, коммерциализуемость стартап-проектов, методики оценки, подхо-

ды к оценке коммерциализуемости, наукометрический анализ, VOSviewer, кластеры наукометрического анализа. 

Keywords: commercialization, commercializability of start-up projects, assessment methods, approaches to 

assessing commercializability, scientometric analysis, VOSviewer, clusters of the scientometric analysis. 
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Введение 

В условиях современного экономического развития, характеризующегося переходом к 

Индустрии 4.0., в том числе на основе построения эффективных национальных инновацион-

ных систем, вопросы предпринимательства, в том числе молодежного, выражающегося со-
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зданием и последующей коммерциализацией стартап-проектов в различных отраслях, при-

обретают особую актуальность. 

Все больше молодых людей, еще будучи студентами, заинтересованы в оформлении 

своих бизнес-идей и их последующем предложении стейкхолдерам, но при соответствующей 

поддержке со стороны офисов коммерциализаций университетов. Важно заметить, что эта 

поддержка должна быть нацелена, в первую очередь, на определение уровня коммерциали-

зуемости идеи с тем, чтобы инноватор мог при необходимости внести соответствующие кор-

рективы и на выходе получить готовый продукт, обладающий необходимым уровнем конку-

рентоспособности. 

В целом, необходимо заметить, что ряд аспектов, касающихся рассматриваемой в 

данной научной статье проблематики, широко отражены и в научной литературе. Так, в ра-

ботах Abd Rahim N., Mohamed Z.B., Amrin A., Herber D.L., Mendez-Hinds J., Miner J., 

Sedam M.C., Wozniak K., McDevitt V.L., Sanberg P.R., Kusumaputri S., Isnasari Y., Pauli J.J., 

Powers J.B., McDougall P.P., Schaeffer V., Matt M., Wakabayashi T. [1, 8, 10, 15-18] особая роль 

отведена роли академического предпринимательства в оценке коммерциализуемости и, 

непосредственно, самой коммерциализации результатов интеллектуального труда, а также 

вопросам, связанным с трансфером технологий, в том числе в рамках поддержки со стороны 

университетов, существующих и успешно функционирующих инновационных экосистем в 

структуре высших учебных заведений. 

В то же время научные труды Audretsch D., Colombelli A., Grilli L., Minola T., Rasmussen 

E., Filarski T.J., Gans J.S., Stern S., Marion T.J., Simpson T.W., Matt M., Schaeffer V., Paradkar A., 

Knight J., Hansen P. посвящены направлениям государственной поддержки инновационных 

стартап-проектов, предпринимательским аспектам, касающихся рыночного позиционирования 

и сегментирования разработок, а также их жизненному циклу [2, 6-7, 11, 13-14]. 

В исследовательских статьях Azatbek T., Bekenova L., Baimukasheva Z., Velesko S., 

Dong S., Gong H., Liu T., Feldman M.P., Graddy-Reed A., Hsu D.H., Marx M., Gans J.S. особое 

внимание уделено правовым, организационным и экономическим механизмам, инновацион-

ным бизнес-моделям коммерциализации интеллектуальной деятельности [3-5, 9]. 

Целью данной научной статьи является изучение международного опыта коммерциа-

лизуемости стартап-проектов на основе проведения наукометрического анализа. 

Материалы и методы исследования 

В качестве материалов исследования послужил массив данных (312 статей) наукомет-

рической платформы Web of Knowledge (Clarivate Analytics). Была разработана методика, со-

стоящая из 4 основных разделов и 6 этапов (Рисунок 1): 

Раздел №1. Подготовительный, необходимый для подготовки и проведения базового 

анализа массива данных. Данный раздел включает в себя 3 этапа: 

1. Определение базы данных, в качестве которой была выбрана платформа Web of 

Knowledge (Clarivate Analytics). 

2. Разработка формулы и установка параметров поиска. В рамках данного этапа очень 

важным было определение ключевых слов и логических операторов, на основе которых про-

исходил поиск статей. В нашем случае формула поискового запроса выглядела следующим 

образом: «commercialization» and «start-up». Далее, когда были получены первые исходные 

данные, было произведено уточнение типа документов: «Articles» и «Proceeding Papers». При 

этом указатели WoS, по которым осуществлялся поиск данных, следующие: SCI-Expand, 

SSCI, CPCI-S, ESCI, CPCI-SSH, BKCI-SSH, A&HCI, BKCI-S. 

3. Далее, с учетом уточнений типа документов, был получен итоговый массив науч-

ных работ (312 документов). 

Раздел №2. Проведение анализа полученных результатов выдачи, который был реали-

зован на основе использования инструментов WoS. Полученная информация была просег-

ментирована и изучена в разрезе следующих критериев: категории WoS, публикаций, аффи-

лиация, название источника, финансирующая организация, область исследования, распреде-

ление по странам и язык публикации. 
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Третий раздел был подготовительным для проведения непосредственно наукометри-

ческого анализа при помощи программного продукта VOSviewer. В частности, он включал в 

себя процесс выгрузки массива из Web of Science (в рамках поискового запроса). Четвертый 

раздел позволил провести библиографический анализ, построить контент-кластеры и про-

анализировать их. 
 

 
 

Рисунок 1 – Методика проведения исследования (Источник: составлено авторами) 
 

В целом, разработанная авторская методика является адаптивной, и может применена 

при работе с любой наукометрической базой данных, а также программным продуктом, поз-

воляющим проводить библиографический анализ информационных массивов, представлен-

ных научными статьями, монографиями, материалами конференций и пр. 

В качестве методов были использованы: метод систематизации, позволивший про-

анализировать результаты выдачи в рамках поискового запроса; метод наукометрического 

анализа, на основе которого были построены контент-кластеры и выделены особенности и 

ключевые тренды коммерциализуемости стартап-проектов; метод графической интерпре-

тации, давший возможность представить некоторые динамические ряды и результаты разби-

ения – кластеры графически. 

Результаты и обсуждения 

I. Анализ результатов выдачи (с использованием инструментов платформы WoS). 

В рамках поисковой формулы было получено 312 документов, отражающих специфи-

ку рассматриваемой научной проблематики, представленных статьями (264) и материалами 

конференций (53) (ограничительные характеристики). 
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Распределение работ в разрезе категорий WoS представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение результатов поискового запроса в разрезе категорий WoS 
 

Категории WoS* Число документов % 

Management 61 19,551 

Energy Fuels 59 18,910 

Chemistry Physical 51 16,346 

Materials Science Multidisciplinary 50 16,026 

Business 36 11,538 

Electrochemistry 21 6,731 

Nanoscience Nanotechnology 21 6,731 

Physics Applied 20 6,410 

Engineering Electrical Electronic 19 6,090 

Economics 17 5,449 

Примечание – составлено авторами по данным результатов анализа. 

*Представлены данные по ТОП-10 категориям. 

 

Из таблицы 1 видно, что основная масса научных работ опубликована в рамках таких 

категорий, как Management, Energy Fuels, Chemistry Physical и Materials Science 

Multidisciplinary, на которые приходится около 113 % всех публикаций. При этом, в силу 

междисциплинарности, они могли быть отнесены сразу к нескольким категориям, что объяс-

няет полученный процент. Также необходимо заметить, что в ТОП-10 присутствует и кате-

гория Economics, включающей 17 работ (5,5 %). 

Из рисунка 2 видно, что рост работ по вопросам изучения международного опыта 

коммерциализации стартап-проектов, в основном, наблюдался с 2008 года. Основной 

«всплеск» зафиксирован в 2018-2022 годах. При этом, важно учесть, что на начало 2022 года 

уже приходится 20 статей в журналах и материалах конференций, соответственно, к концу 

календарного года ожидается значительное увеличение публикаций по данной тематике, 

учитывая высокую актуальность исследуемой проблемы. 
 

 
 

Рисунок 2 – Распределение публикаций по годам (по всей глубине массива) 

(Источник – составлено авторами по данным результата анализа) 
 

Аффилиация, ключевые источники и финансирующие организации представлены в 

таблице 2. 

Аффилиация ученых, работающих по вопросам коммерциализуемости интеллекту-

альных разработок, включая стартапы, согласно результатам анализа, связана такими учре-

ждениями, как: Chinese Academy Of Sciences, United States Department Of Energy (DOE), 

Jiangsu University и Nanyang Technological University, каждое из которых ведет активную ра-

боту, связанную с трансфером технологий по своим научно-исследовательским разработкам. 

Так, например, в United States Department Of Energy (DOE) имеется Департамент технологи-

ческих переходов (The Office of Technology Transitions (OTT)), занимающееся передачей тех-
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нологий в разрезе своих создаваемых новаторских решений; он курирует работу 17 нацио-

нальных лабораторий страны и способствует развитию внутренних и внешних партнерских 

отношений, которые обеспечивают трансфер инноваций из лабораторий на рынок. 

 

Таблица 2 – Распределение публикаций в разрезе аффилиации, источников и  

финансирующих организаций* 
 

Категория Число публикаций Процент 

Аффилиация 

Chinese Academy Of Sciences 12 3,846 

United States Department Of Energy (DOE) 10 3,205 

Jiangsu University 7 2,244 

Nanyang Technological University 7 2,244 

Nanyang Technological University National Institute Of Education (NIE Singapore) 7 2,244 

Источник 

Journal Of Technology Transfer 8 2,564 

Research Policy 7 2,244 

Management Science 6 1,923 

Journal Of Power Sources 5 1,603 

Scientific Reports 5 1,603 

Финансирующая организация 

National Natural Science Foundation Of China (NSFC) 56 17,949 

United States Department Of Energy (DOE) 13 4,167 

National Science Foundation (NSF) 9 2,885 

China Postdoctoral Science Foundation 8 2,564 

Ministry Of Education China 111 Project 8 2,564 

Примечание – составлено авторами по данным результатов анализа. 

*Представлены данные по ТОП-5 результатам выдачи. 

 

Распределение публикаций по журналам, в целом, равномерное; наибольшее их число 

отмечается в Journal Of Technology Transfer, научная тематика которого непосредственно 

нацелена на формирование и улучшение понимания практики передачи технологий, иссле-

дованиям методов управления и стратегий передачи технологий; изучение внешней среды, 

влияющей на трансфер технологий, включая изменения государственной политики, норма-

тивных и правовых аспектов, а также глобальных тенденций. 

Среди финансирующих организаций лидером является National Natural Science 

Foundation Of China (NSFC), на которую приходится около 18 % всех профинансированных 

исследований, представленных в наукометрической базе данных WoS. Вторую строчку за-

нимает United States Department Of Energy (DOE), замыкает тройку лидеров – National Sci-

ence Foundation (NSF). 

Важно заметить, что 307 из 312 работ опубликованы на английском языке, по 2 – на 

японском и русском, 1 – на китайском. Основной массив работ приходится на Соединенные 

Штаты Америки – 120 статей (38,5 %), далее следует – Китайская Народная Республика – 81 

(26 %), на третьем месте – Англия и Германия: по 18 работ соответственно (5,8 %). 

Страновое распределение детально представлено на рисунке 3. 

Говоря об областях исследований, большее число работ приходится на Business 

Economics (83 единицы), Chemistry (71 единица) и Engineering (66 единиц). Данные результаты 

еще раз подтверждают роль и значение экономической науки для успешной реализации 

трансфера технологий, обеспечения максимальной эффективности коммерциализуемости 

стартап-проектов. 

В целом, анализ результатов выдачи позволили изучить общую структуру научных 

работ, касающихся и представленных в статье исследуемых аспектов. 
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Рисунок 3 – Страновое распределение публикаций 
(Источник: составлено авторами по данным результата анализа. 

Представлены ТОП-20 стран) 
 

II. Результаты наукометрического анализа. 

Далее, после проведения базового исследования, был реализован наукометрический 

анализ на базе программного продукта VOSviewer, являющегося бесплатной, доступной 

разработкой, позволяющей работать с большими массивами информации, в том числе 

выгруженными из баз данных WoS, Scopus и др. В то же время VOSviewer максимально 

удобен в точки зрения пользовательского интерфейса. 

Следует заметить, что из WoS максимально доступное число записей для скачивания 

составляет 1000 единиц, в нашем случае – 312. При этом, если по результатам выдачи число 

публикаций больше 1000, тогда для последующего проведения наукометрического анализа 

необходимо скачать несколько файлов, каждый из которых не превышает 1000 статей. 

Важным аспектом также является сохранение исходных файлов в полной записи: «полная 

запись и пристатейная библиография» (пункт «экспорт» – текстовый файл). 

На рисунке 4 графически представлены результаты наукометрического анализа, из 

которого, помимо непосредственно самих образованных контент-кластеров, видно их 

распределение по временной шкале, позволяющей сделать вывод, что основной массив 

публикаций, формирующих кластерные структуры, зафиксирован за период 2014-2018 годы. 

Более объемные круги на рисунке объединяют большее число работ, опубликованных в 

рамках одного научного направления в структуре рассматриваемой проблемы; линии между 

всеми фигурами показывают их взаимосвязь друг с другом. 
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Рисунок 4 – Графическая интерпретация результатов наукометрического анализа  

в рамкаx поискового запроса по ключевым словам «commercialization» и «start-up»  

и выгруженного массива данных из WoS 
(Источник: составлено авторами по данным результата анализа) 

 

В целом, в рамках проведенного анализа было получено 5 контент-кластеров, краткая 

характеристика которых представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Характеристика кластеров, полученных в ходе проведения  

наукометрического анализа в рамкаx поискового запроса по ключевым  

словам «commercialization» и «start-up» 
 

№ кластера 
Число ключевых слов, 

входящих в состав кластера 
Ключевые слова, формирующие кластер 

Cluster 1 8 
Academic entrepreneurship, evolution, growth, impact, science, 

systems, technology transfer, technology-transfer 

Cluster 2 7 
Incubator, innovation, market, model, research-and-development, 

start-ups, technology commercialization 

Cluster 3 5 Commercialization, determines, performance, scientists, universities 

Cluster 4 5 
Entrepreneurs, entrepreneurship, knowledge transfer, start-up, 

technological innovation 

Cluster 5 2 Knowledge, university 

 

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод о том, что, в целом, в разрезе 

существующих публикаций, сформировано 3 ключевых направления, отражающих и 

связанных с особенностями коммерциализуемости стартап-проектов: 

1) академическое предпринимательство, успешно и активно реализуемое в стенах 

исследовательских университетов и институтов, а также являющееся важной компонентой и 

своеобразным катализатором создания инновационных продуктов и последующего трансфера 

технологий в различных отраслях экономики, в особенности в промышленном секторе; 

2) новые модели и формы инновационного предпринимательства, на базе которого 

разрабатываются стартап-проекты, результаты деятельности которых коммерциализуются 

посредством действующих бизнес-структур, адаптивных к постоянно меняющейся 

конъюнктуре рынка; 
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3) перспективные направления создания и реализации технологических инноваций (в 

том числе в виде стартапов), которые находят широкое применение в различных сферах 

экономической деятельности, в особенности в IT-секторе. 

В связи с этим, дальнейшие исследования авторов будут связаны с разработкой 

методики комплексной оценки уровня коммерциализуемости студенческих стартап-проектов, 

на основе которой в последующем будут даны рекомендации офисам коммерциализации и 

центрам молодежного предпринимательства вузов Казахстана по определению уровня 

коммерческого потенциала студенческих идей / инновационных разработок и их последующей 

поддержке. 

Выводы 

В целом, проведенное исследование (как базовый анализ результатов выдачи, так и 

наукометрический) позволили выделить особенности коммерциализуемости стартап-проектов, 

посредством изучения зарубежных публикаций. Данный подход дает возможность изучать 

данный вопрос в динамике, постепенно расширяя, либо наоборот сужая рассматриваемые ас-

пекты, добавляя новые уточнения при запросах, формируя новые поисковые формулы, а также 

используя материалы не только базы данных WoS, но и Scopus, PubMed, Lens и др. 
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ТОЧКИ РОСТА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

POINTS OF GROWTH IN THE MANAGEMENT OF INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITIES  
OF STATE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Аннотация. Одним из важнейших условий эффективной информационно-аналитической деятельности 

является достижение высокого уровня достоверности получаемой информации. В настоящее время при работе 

с любым учреждением, сферой деятельности которого является сбор и обработка информации, респонденты 

имеют возможность предоставлять данные на бумажных носителях или в электронной форме. Основной при-

чиной недостоверных первичных данных было и остаётся ручное заполнение респондентом форм на бумажном 

носителе, этот  процесс является неконтролируемым на предмет возможных ошибок. В статье проанализирова-

на методика сбора и обработки информации, которая в настоящий момент используется практически всеми 
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государственными учреждениями. Выявлены точки роста управления сбором, обработкой, хранением и исполь-

зованием информации в процессе информационно-аналитической деятельности государственных предприятий 

в условиях перехода к цифровой трансформации. 

Abstract. One of the most important conditions for effective information and analytical activities is the 

achievement of a high level of reliability of the information received. Currently, when working with any institution 

whose field of activity is the collection and processing of information, respondents have the opportunity to provide data 

on paper or in electronic form. The main reason for inaccurate primary data was and remains the manual filling out of 

forms by the respondent on paper, this process is uncontrolled for possible errors. The article analyzes the methodology 

for collecting and processing information, which is currently used by almost all government agencies. The points of 

growth in the management of the collection, processing, storage and use of information in the process of information 

and analytical activities of state enterprises in the context of the transition to digital transformation have been identified 

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, цифровые сервисы сбора информа-

ции, безбумажный документооборот. 

Keywords: information and analytical activities, digital services for collecting information, paperless workflow. 

 

Введение  

Ошибки, возникающие в процессе сбора информации различным государственными 

учреждениям и ведомствами, существенно снижают эффективность их аналитической рабо-

ты. Субъекты обработки информации обнаруживают ошибки в предоставленных данных 

лишь после введения ими этих данных с бумажного носителя в компьютер (то есть, в про-

цессе оцифровки). Если же респондент предоставляет данные в электронной форме, он полу-

чает сообщение об ошибке ещё на моменте их ввода данных, до отправки, что существенно 

снижает дальнейшую нагрузку на работников учреждений, занимающихся обработкой и ана-

лизом полученной информации.  

Обсуждение 

В настоящее время в системе, к примеру, Росстата статистическая отчетность респон-

дентов на первом этапе поступает в территориальные органы Росстата (в электронном или 

бумажном виде) и загружается в информационные системы, в которых затем данные агреги-

руются и направляются в Главный межрегиональный центр обработки и распространения 

статистической информации Росстата (ГМЦ Росстата). На втором этапе ГМЦ Росстата на 

основе статистической информации, полученной от территориальных органов Росстата, 

формирует таблицы по России в разрезах, предусмотренных экономическими описаниями 

статистических работ, и направляет их в центральный аппарат Росстата, который и создает 

из этих таблиц официальную статистическую информацию [1].  

Такая распределенная двухуровневая схема сбора, хранения и обработки информации 

приводит к увеличению сроков обработки статистической отчетности и повышению количе-

ства неточностей и ошибок. 

В РЭА Минэнерго России методика сбора информации следующая: респондент запол-

няет формы, которые утверждены приказом Минэнерго России от 23.06.2012 г. № 340 в годо-

вом, квартальном и ежесуточном разрезе [2]. На основе указанной информации система осу-

ществляет её обработку и генерирует в определенном виде. Затем происходит её обработка че-

ловеком, то есть, представленная информация анализируется, создаётся итоговый отчет, в кото-

ром отражаются выводы, полученные в результате такого анализа. 

Обращаясь к цифровым сервисам сбора и обработки информации, разберем методику за-

полнения Яндекс форм для сбора и анализа информации. Для создания формы необходимо раз-

работать соответствующую анкету (сборник вопросов), на которые пользователи должны будут 

ответить. Далее эта форма размещается (публикуется) для получения ответов респондентов. На 

последнем этапе разработчик получает таблицу с ответами пользователей. 

Для создания формы следует перейти в версию Яндекс форм и выбрать ту форму, кото-

рая наиболее всего отвечает интересам интервьюера. Далее необходимо создать форму и из 

представленного списка выбрать блоки и расположить их в определённом порядке: 

1) текст без вопроса; 

2) короткий текст; 

3) один вариант; 
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4) выпадающий список. 

Каждый из перечисленных блоков представляет собой тип вопроса, который следует 

заполнить (например, открытый или закрытый вопрос, возможность ответов только «да» или 

«нет» и пр.). В опроснике есть возможность задать условия появления определенных вопро-

сов только после выполнения каких-либо условий. Для этого необходимо задать эти условия 

посредством сервиса: «вопрос будет показан всегда или при условии..». 

Далее, после того, как все вопросы разработанной анкеты (опросника) будут внесены 

в соответствующие этим вопросам блоки, необходимо опубликовать полученную форму. Для 

этого следует нажать кнопку «поделится», далее скопировать возникшую ссылку и вставить 

её в строку браузера. Для проверки корректности заполнения и публикации формы пользова-

тель должен перейти по ссылке, и, если всё сделано правильно, откроется форма опроса в 

соответствующем окошке. После этого необходимо ссылку на опрос отправить всем респон-

дентам, для которых предназначена данная анкета (опросник). В дальнейшем, если ссылка 

будет активная, ею может воспользоваться любой из респондентов в любое время, опреде-

ленное пользователем. Как только респондент заполняет форму, его ответы становятся до-

ступны интервьюеру и она сможет обработать полученные ответы в автоматическом режиме. 

Таким образом, применение цифровых сервисов сбора, обработки и передачи инфор-

мации для её последующего анализа экономит время, а также снижает вероятность ошибок 

при заполнении опросников. 

Поскольку каждое учреждение собирает информацию для своих целей и по опреде-

ленной тематике, следует формировать анкету в соответствии с целями опроса. Так, РЭА 

Минэнерго России может собирать информацию по таким направлениям, как: 

 сведения о нефтяной промышленности; 

 сведения о газовой промышленности; 

 сведения об угольной промышленности и пр. 

Методики цифровизации сбора информации и в последующем информационно-

аналитической деятельности, описанные выше встраиваются в информационную систему 

РЭА Минэнерго России, состоящую из таких основных компонентов и информационных по-

токов как подсистема сбора информации, подсистема ведения нормативно-справочной ин-

формации, базы данных и подсистема обработки информации. 

Реализация методик применения цифровых инструментов сбора и анализа информа-

ции возможна при интеграции указанных выше систем с прочими системами, участвующими 

в электронном документообороте. То есть, необходимо достижение межведомственного вза-

имодействия на единой электронной площадке. Такая интеграция может быть реализована 

следующими способами: 

 стандартизация электронного документооборота; 

 интеграция на уровне посредников; 

 интеграция на уровне данных; 

 интеграция на уровне сервисов (Web-сервисов). 

Сложностями в достижении такой интеграции являются разные IT-решения, принятые 

в системах пользователей, что не позволяет осуществить их взаимодействие, поскольку эти 

системы не являются дружественными друг другу. Еще одной проблемой может оказаться 

технологической разницы, когда происходит несовместимость формата обмена данными, а 

также несовместимость лицензий. 

Для устранения перечисленных проблем необходимо осуществить комплексный под-

ход, который выражается в совмещении различных методик и способов интеграции: стан-

дартизации, интеграции на уровне данных и интеграции на уровне сервисов. 

Управление информационно-аналитической деятельностью Краснодарского филиала 

ФГБУ «РЭА» заключается в сборе, накоплении и последующем анализе данных и информа-

ции по перечисленным направлениям. Проведенный анализ управления информационно-

аналитической деятельностью исследуемого нами филиала агентства показал, что сбор всей 
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информации в базы данных осуществляется посредством заполнения разработанных форм в 

программе Excel. При том значение имеет строгое соблюдение инструкции по заполнению 

форм, которая регламентирует формат заполнения каждой графы, ячейки, столбца представ-

ленной формы. 

Сбор информации по представленной схеме несёт в себе следующие недостатки:  

1) вероятность заполнения формы с ошибками (при этом её могут вернуть для исправ-

ления, либо исправление будет вносить специалист Краснодарского филиала ФГБУ «РЭА»); 

2) вероятность опоздания в заполнении форм и предоставления её несвоевременно, 

что несёт в себе возможность сбоя в работе аналитиков, так как в данном случае имеет место 

неполная (несвоевременная информация). 

Мы считаем, что эти недостатки возможно устранить, тем самым повысив эффектив-

ность информационно-аналитической работы Краснодарского филиала ФГБУ «РЭА». 

В настоящий момент цифровые технологии, которые применяются ФГБУ «РЭА» за-

ключаются в том, что клиент при обращении в соответствующий филиал агентства может на 

странице сайта https://rosenergo.gov.ru выбрать регион своего местоположения или ближай-

ший регион размещения филиала РЭА и перейти в пункт меню «Услуги» либо «Контактная 

информация». На этом применение цифрового инструментария заканчивается и клиент свя-

зывается с агентством по телефону. То есть, сайт является своего расширенным вариантом 

телефонного справочника.  

Анализ, проведённый в работе показал, что ФГБУ «РЭА» во многом следует традици-

онным способам получения информации по направлениям своей информационно-

аналитической деятельности. Сбор данных и их последующий анализ требует использования 

большого количества бумаги, тогда как современные цифровые технологии позволяют сде-

лать работу в офисе безбумажной и помочь планете.  

Актуальность перехода на безбумажный документооборот не вызывает сомнений. С 

одной стороны, пандемия и связанные с ней ограничения стали мощным драйвером развития 

цифровых решений. С другой стороны, весомую роль сегодня играет концепция «зеленой» 

экономики. Платформа цифрового банкинга Faktura.ru (входит в ГК ЦФТ) разработала про-

дукт, который не только поддерживает тренды на цифровую трансформацию и «зеленую» 

экономику, но и является при этом максимально простым, понятным и легким в использова-

нии. Нами предлагается применение данной цифровой технологии в работе Краснодарского 

филиала ФГБУ « 

В качестве преимуществ, которые дает использование сервиса для подписания доку-

ментов в электронном виде F.Doc: 

 снижение операционных затрат и нагрузки на сотрудников ФГБУ «РЭА»; 

 легкое встраивание в ИТ-инфраструктуру ФГБУ «РЭА»; 

 быстрое подключение к сервису без привязки к конкретному ПО на устройстве клиента; 

 защищенный и надежный облачный сервис хранения документов; 

 готовая юридическая схема для подписания документов электронной подписью; 

 максимально простой, понятный и удобный клиентский сценарий; 

 реальная забота об экологии. 

Безбумажный офис F.Doc позволит сэкономить ресурсы и время ФГБУ «РЭА» и её 

клиентов, а каждая новая электронная подпись сохранит часть лесного фонда планеты. 

Следующим предложением, которое мы поясним, является использование ресурса 

Яндекс.Формы для мониторинга рынка нефтепродуктов ФГБУ «РЭА» по регионам. В насто-

ящее время ФГБУ «РЭА» использует формы Exel для сбора всей информации, что приводит 

к ошибкам в заполнении этих форм, обуславливает необходимость составления сложных ин-

струкций по их заполнению, проведение консультация и пр. 

Расчёты 

Оценим эффективность перехода на безбумажный режим работы, с этой целью осу-

ществим оценку затрат на приобретение бумаги для обслуживания Краснодарского филиала 
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ФГБУ «РЭА» (ЦНТИ). По статистике, ежедневный средний расход бумаги на одного офис-

ного сотрудника составляет 18-25 листов, при этом до 20% бумаги тратится впустую из-за 

ошибок сотрудников (опечатки, ошибки в расчётах, неверно заполненная форма и пр.). Рас-

чёт затрат на ведение бумажного документооборота осуществим исходя из следующих базо-

вых условий (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Основные объемные показатели для расчёта эффективности  

безбумажного документооборота краснодарского филиала ФГБУ «РЭА» 
 

Показатель Значение 

исходящие документы, шт./год 100 

входящие документы, шт./год 500 

внутренние документы, шт./год 50 

Количество договоров и дополнительных соглашений, в том числе: 50 

продажа товаров/выполнение работ/оказание услуг, шт./год 30 

приобретение товаров, работ, услуг, шт./год 20 

Целевая доля документов к переводу на ЮЗЭДО, % 30 

Плановый срок достижения целевой доли документов на ЮЗЭДО, лет 3 

 

При расчёте экономической эффективности мы исходили из условий, что среднее коли-

чество листов в документе/комплекте составляет порядка 10, а комплектов документов состав-

ляется 4. На распечатку внутренних документов затрачивается 3 листа в одном комплекте. 

Расчёт осуществлялся методом дисконтирования на следующих условиях: 

 инфляция 4 %; 

 ключевая ставка Банка России 8,5 %; 

 ставка дисконтирования13,5 % 

 количество рабочих часов в год 1712,4 час/год. 

Далее оценим нормативы обработки документа (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Трудозатраты на обработку бумажного экземпляра документа 
 

Показатель трудозатрат Значение 

Трудозатраты на обработку документа 

Договор выполнения работ, оказания услуг, мин./документ 30 

Договор приобретения товаров, работ, услуг, мин./документ 30 

Исходящий документ, мин./документ: 10,5 

- печать, мин./документ 0,5 

- подпись, мин./документ 1 

- подготовка документа к отправлению почтой/курьером, мин./документ 5 

- сканирование и прикрепление скан к системной карточке документа при возврате документа 

от контрагента, мин./документ 2 

- отметка в системе о возврате документа от контрагента и его архивирование, мин./документ 2 

Входящий документ, мин./документ: 15 

- подпись, мин./документ 1 

- проведение документа в учетной системе, мин./документ 5 

- сканирование и прикрепление скан к системной карточке документа, мин./документ 2 

- подготовка 2 экз. документа к отправлению почтой/курьером, мин./документ 5 

- архивирование документа, мин./документ 2 

Внутренний документ, мин./документ: 8,5 

- печать, мин./документ 0,5 

- подпись, мин./документ 1 

- проведение документа в учетной системе, мин./документ 3 

- сканирование и прикрепление скан-образа к системной карточке документа, мин./документ 2 

- архивирование документа, мин./документ 1 

Степень сокращения трудозатрат при внедрении электронного документооборота, % 50 

Стоимостные показатели: 

Стоимость печати документов, руб./лист 1 

Тариф отправления входящих и исходящих документов по почте/курьером, руб./комплект 330 

Стоимость хранения документов, руб./лист в год 0,2 

Затраты на одного сотрудника, работающего при полной занятости, тыс.руб./год 1200 
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Оценив трудозатраты работников Краснодарского филиала ФГБУ «РЭА» на обработ-

ку бумажных вариантов документов, осуществим оценку необходимых инвестиций на внед-

рение безбумажного документооборота (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Оценка инвестиционных капиталовложений на внедрение безбумажного  

офиса в Краснодарском филиале ФГБУ «РЭА» 
 

Показатель Значение 

Количество информационных систем ФГБУ «РЭА», шт. 1 

Количество информационных систем провайдера, шт. 1 

Стоимость оборудования и интеграционного ПО на 1 интеграцию, тыс. руб. 2800 

Усредненная оценочная стоимость доработки информационных систем, тыс. руб. 7500 

Содержание проектной команды внедрения безбумажного офиса 

Затраты на одного сотрудника, работающего при полной занятости, тыс. руб./год 2000 

Стоимость поддержки, % 15 

Электронные квалифицированные подписи: 

Количество электронных подписей, шт. 3 

Стоимость электронной подписи, тыс.руб./шт. 1 

Стоимость лицензий, тыс.руб./год 11,8 

Целевое кол-во электронных документов, начиная с которого ФГБУ «РЭА» будет готово к до-

работкам ПО и проекту по оптимизации затрат, шт./год 

10000 

 

Как показывают данные, представленные в таблице 3, общая сумма инвестиционных 

вложений, которые потребуются Краснодарскому филиалу ФГБУ «РЭА» на внедрение меро-

приятий составит 12333 тыс. руб. 

В таблице 4 представлен расчёт экономической эффективности внедрения безбумаж-

ного офиса в Краснодарском филиале ФГБУ «РЭА». 
 

Таблица 4 – Оценка экономической эффективности внедрения безбумажного офиса в  

Краснодарском филиале ФГБУ «РЭА», тыс. руб. 
 

Показатель Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

Экономия на затратах печати документов 140 291 453 472 490 

Операционные затраты/OPEX 15 15 15 15 15 

Чистая прибыль до вычета расходов по процентам, налогов 

и амортизации/EBITDA  
125 276 439 457 476 

Свободный денежный поток  100 221 351 365 381 

Дисконтированный свободный денежный поток  100 194 272 250 229 

Накопленный дисконтированный доход 100 294 566 816 1045 

Ставка дисконтирования, % 100 88 78 68 60 

 

Поясним расчёты, осуществленные в таблице 4: 

 экономия на затратах печати документов Краснодарского филиала ФГБУ «РЭА» 

составит 1846 тыс. руб. за 5 лет ведения проекта; 

 операционные затраты/OPEX составят 75 тыс. руб. за все 5 лет, при этом под опе-

рационными затратим понимаются текущие затраты Краснодарского филиала ФГБУ «РЭА». 

В рамках проекта по внедрению безбумажного офиса эти затраты включают стоимость ли-

цензий, электронных ключей, стоимость технической поддержки и содержание проектной 

команды; 

 чистая прибыль до вычета расходов по процентам, налогов и амортизации составит 

1773 тыс. руб., это показатель, который позволяет оценить эффективность основной деятель-

ности без оценки влияния налогового режима, размера процентного расхода и амортизаци-

онных отчислений; 

 дисконтированный свободный денежный поток составляет 1045 тыс. руб., то есть, 

это приведение размера денежных средств, полученных в разные интервалы времени в соот-

ветствие с их реальной стоимостью на текущий момент с учетом инфляции; 

 ставка дисконтирования – расчетная величина, которая позволяет оценить доход-

ность будущих инвестиций, спрогнозировать стоимость будущего денежного потока по со-
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стоянию на текущий момент. 

Подведя итог, можно сделать вывод, что, поскольку расчёты показали явный эконо-

мический эффект от внедрения предлагаемых мероприятий, значит, они могут быть реко-

мендованы к применению в работе Краснодарского филиала ФГБУ «РЭА». 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИРОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
SYSTEMATIZATION OF APPROACHES TO THE STUDY OF THE NATURE OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES 

 

Аннотация. Теория и практика предпринимательства в последние годы претерпевает значительные из-

менения. Новая реальность, в которой работает бизнес, обуславливают необходимость чёткого понимания прин-

ципов функционирования предпринимательских структур: условия взаимодействия, необходимость развития или 

сворачивания бизнеса и пр. Ответы на эти вопросы даст систематизация подходов к определению понятия «пред-

принимательская структура», познанию природы этого явления. Опираясь на труды экономистов, изучавших 

предпринимательство с разных позиций, в статье предпринята попытка обобщить накопленный опыт. 

Предметом исследования является природа и сущность предпринимательских структур в концепции свя-

зи общих и противоположных компонентов, вкладываемых в определение данной экономической категории. Ис-

следовательские результаты заключаются в систематизации взглядов учёных на предпринимательские структуры, 

сформированные под влиянием исторических этапов развития экономики. В статье предложено обобщённое 

определение предпринимательской структуры, базирующееся на изученном опыте теоретиков, практиков и рос-

сийского законодательства. 

Abstract. The theory and practice of entrepreneurship has undergone significant changes in recent years. The 

new reality in which business operates necessitates a clear understanding of the principles of the functioning of entrepre-

neurial structures: the conditions for interaction, the need to develop or wind down a business, etc. The answers to these 

questions will be given by the systematization of approaches to the definition of the concept of "entrepreneurial structure", 

knowledge of the nature of this phenomenon. Based on the works of economists who have studied entrepreneurship from 

different perspectives, the article attempts to summarize the accumulated experience. The subject of the study is the nature 

and essence of entrepreneurial structures in the concept of the connection between common and opposite components, 

invested in the definition of this economic category. The research results consist in systematizing the views of scientists on 

entrepreneurial structures formed under the influence of the historical stages of economic development. The article propos-

es a generalized definition of an entrepreneurial structure, based on the studied experience of theorists, practitioners and 

Russian legislation. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская структура, предпринимательская дея-

тельность, фирма, предприятие. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial structure, entrepreneurial activity, firm, enterprise. 

 

Введение 

Предпринимательство как форма общественной деятельности возникла достаточно 

давно, формы и методы предпринимательства, казалось бы, достаточно изучены. Однако, в 

таком явлении, как предпринимательская структура, учёные экономисты судят неоднозначно и 

до сих пор не сложилось единого представления или понимания предпринимательской струк-

туры. В статье изучены представления учёных различных периодов современной экономики в 

отношении природы предпринимательских структур: свойствах, ключевых признаках, сло-

жившихся определений. 

Результаты и обсуждения 

Категория «предпринимательская структура» в теории экономики и управления на се-

годняшний день имеет множество толкований. Ряд учёных трактуют предпринимательскую 

структуру с позиции определения предпринимательства, данного в ГК РФ (утв. 30 ноября 1994 

года № 51-ФЗ). Основные признаки предпринимательской деятельности, заявленные в Граж-

данском Кодексе РФ следующие (ст. 2 п.1): самостоятельность, риск, систематическое получе-

ние прибыли от деятельности. Закон не дает определения предпринимательской структуры как 

таковой, семантика же категории «предпринимательская деятельность» довольно понятна и не 

имеет двойственности восприятия.  



 164   Всероссийский журнал 
 

Профессор Бургонов О.В. трактует предпринимательскую структуру как самостоятель-

ный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли за 

счет реализации инновационной деятельности [1]. То есть, определение содержит элементы, 

указанные в Гражданском кодексе, которые характеризуют предпринимательскую деятель-

ность: самостоятельность и получение прибыли в результате этой деятельности. Риски, сопро-

вождающие ведение предпринимательской деятельности, в данном случае, опускаются. 

Профессор Е.И. Шохин под предпринимательской структурой понимает самоокупаю-

щуюся или самофинансируемую систему, которая должна обеспечивать рентабельную работу 

[2]. То есть, основным признаком предпринимательской системы профессор считает возмож-

ность возврата вложенных денежных средств. Это роднит данное определение с предложен-

ным профессором Бургоновым О.В. 

Виханский О.С. и Наумов А.И полагают, что категория «предпринимательские струк-

туры» равнозначна категории «предпринимательские организации»[3]. Контент-анализ текста 

научной работы названных ученых позволяет сделать вывод, что они не делают разницы меж-

ду предпринимательской структурой и предпринимательской организацией: «Предпринима-

тельские структуры, о которых идет речь, не следует отождествлять с малым бизнесом, откры-

тием бизнеса, инвестиционными проектами и просто способом быстрого обогащения. Пред-

принимательские организации не связаны с размером бизнеса, с какой-то определенной отрас-

лью, с территорией или с культурой». Однако, Виханский О.С., Наумов А.И указывают, что с 

точки зрения организационного построения, предпринимательские структуры базируются на 

индивидуальной инициативе, а не на координации, как это имеет место в традиционных орга-

низациях. Таким образом, отличительной особенностью предпринимательской структуры от 

традиционной организации ученые определяют эдхократизм, то есть, применение высокой 

степени свободы в действиях работников такой организации (предпринимательской структу-

ры). Можно с определённой степенью уверенности утверждать, что такое понятие, как свобода 

предпринимательской структуры согласуется с используемой в законе лексемы «самостоя-

тельность». Поскольку самостоятельность предпринимательской деятельности предполагает 

возможность свободного выбора направлений свой деятельности, осуществления маркетинго-

вой, ценовой, финансовой, производственной и пр. политик, защиты своих интересов в суде, 

представительство в бизнес-кругах, возможность свободного объединения в структуры (хол-

динги, концерны, корпорации) и прочие действия, не противоречащие закону. 

Медынский В.Г. полагает, что любая предпринимательская структура более устойчива, 

когда внутренний порядок позволяет ей сопротивляться внешним негативным воздействиям 

[4]. Таким образом, можно утверждать, что под предпринимательской структурой Медын-

ский В.Г. понимает организацию с упорядоченной внутренней средой, которая позволяет ей 

противостоять воздействию факторов внешней среды. Следовательно, в качестве ключевой 

характеристики предпринимательской структуры автор определяет присущую предпринима-

тельской структуре внутреннюю организованность. 

Наиболее развёрнутым исследованием предпринимательских структур является работы 

Герчиковой И.Н., которая под предпринимательской структурой понимает состав субъектов 

рыночных отношений, к числу которых относятся только те организационно-хозяйственные 

единицы, целью деятельности которых является получение прибыли (предпринимательского 

дохода) как конечного результата деятельности. То есть, в основу определения профессор за-

кладывает получение прибыли как базовую характеристику предпринимательской структуры, 

при этом важным аспектом является цель (стремление) к её получению. Организации, получа-

ющие прибыль в случайном порядке или время от времени под определение предпринима-

тельской структуры не подходят, так как целеполагание как процесс предполагает осмыслен-

ное стремление к достижению конечного результата, в данном случае, прибыли. Профессор, 

изучая понятие «предпринимательская структура» понимает под ней «состав субъектов ры-

ночных отношений, к числу которых относятся только те организационно-хозяйственные еди-

ницы, целью деятельности которых является получение прибыли (предпринимательского до-
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хода) как конечного результата деятельности». Таким образом, под предпринимательской 

структурой Герчикова И.Н. понимает некое объединение (состав) субъектов, стремящихся или 

имеющих цель – получение прибыли. По мнению профессора, предпринимательская структура 

– это не отдельный субъект (организация), а состав таких субъектов. Классифицируя субъекты 

рыночных отношений, Герчикова И.Н. в основе устанавливает цель их деятельности и выделя-

ет четыре категории экономических субъектов: фирмы, банки, страховые и трастовые компа-

нии, инвестиционные структуры. При этом фирмы профессор отнесла к основным субъектам 

предпринимательской деятельности, а банки, страховые и трастовые компании, инвестицион-

ные структуры – к обслуживающим сферу предпринимательской деятельности. Помимо этого 

Герчикова И.Н. даёт определение отдельной предпринимательской единице – фирме, под ко-

торой она предлагает понимать любую организационно-хозяйственную единицу, осуществля-

ющую предпринимательскую деятельность в области промышленности, торговли, строитель-

ства, транспорта, преследующая коммерческие цели и пользующаяся правами юридического 

лица. В управленческой науке фирма обозначается термином «организация» и, как полагает 

профессор» «…каждая фирма как организационно-хозяйственная единица имеет в своем со-

ставе одно или несколько предприятий, специализирующихся на конкретных видах деятельно-

сти (в производстве товаров и услуг), и функциональные подразделения, осуществляющие 

управленческую деятельность». В данном контексте заявляется, что в состав фирмы может 

входить несколько предприятий, таким образом, фирма в данном случае и есть предпринима-

тельская структура. С чисто классификационной точки зрения такая позиция понятна, однако 

на практике под фирмой понимается, как правило, юридически оформленная организация или 

субъект предпринимательства, который ведёт хозяйственную деятельность с целью извлече-

ния прибыли.  

Помимо изученных выше определений («фирма», «предпринимательская структура», 

«субъект предпринимательской деятельности») Герчикова И.Н. даёт определение предприя-

тию – как производственно-хозяйственной единице, представляющей собой совокупность ма-

териальных и людских ресурсов, определенным образом организованной для достижения кон-

кретно поставленных целей [5]. В данном определении прослеживается целеполагание как ос-

нова создания предприятия и применения имеющихся у неё ресурсов. Изучая позицию Герчи-

ковой И.Н. в отношении предпринимательских структур, становится понятно, что она соли-

дарна с американскими экономистами Макконнелл К.Р., Брю С.Л., которые, в своем труде 

«Экономикс: принципы, проблемы и политика» определили фирму как предпринимательскую 

структуру, владеющую предприятиями и управляющую ими. Авторы утверждают, что 

«…большинство фирм управляет только одним предприятием, хотя есть немало и таких, в 

собственности и под управлением которых находится сразу несколько предприятий». Далее 

авторы говорят, что подобные фирмы, объединяющие под своим началом множество предпри-

ятий, могут иметь горизонтальную, вертикальную или конгломератную структуры и приводят 

примеры таких структур. «Например, все без исключения крупные сталелитейные компании в 

США – USX Corporation, Bethlehem Steel, Republic Steel и другие – представляют собой верти-

кальные объединения предприятий, то есть в собственности каждой малой фирмы имеются 

предприятия на различных стадиях производственного процесса. Каждый производитель стали 

владеет рудниками и угольными шахтами, известняковыми карьерами, коксовыми печами, 

домнами, прокатными станами, кузницами, литейными цехами и в некоторых случаях – цеха-

ми по изготовлению металлоконструкций» [6]. В данном исследовании категория «предпри-

нимательская структура» обозначена более чётко, профессоры на конкретном примере обозна-

чили признак предпринимательской структуры – интеграцию, которая может иметь как верти-

кальную, так и горизонтальную ориентацию. Становится ясно и то, что Герчикова И.Н. 

осмыслила труд американских учёных и их взгляды на предпринимательские структуры с по-

зиции рыночной экономики. Учитывая, что до 90-хх годов ХХ века в нашей стране экономика 

была плановой и в обществу было более близко понятие «предприятие», Герчикова И.Н. при-

внесла в классификацию предпринимательских структур, предложенную Макконнеллом К.Р., 

Брю С.Л. определение предприятия как элемента предпринимательской структуры. О фирмах 
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в нашей стране стали говорить лишь в период становления рыночной экономики, до этого же 

данный термин в отечественной науке и практике не применялся. Понятие «фирма» стала ас-

социироваться с ведением хозяйственной деятельности именно с целью извлечения прибыли и 

использования ресурсов для осуществления этой цели. 

Говоря о предпринимательских структурах, Беляев А.А. утверждает, что концерн пред-

ставляет собой одну из наиболее сложных форм предпринимательских структур, объединяю-

щей предприятия промышленности, транспорта, торговли и банковской сферы. Таким обра-

зом, учёный также понимает под предпринимательской структурой некое объединение, кото-

рое различается уровнем своей сложности. В своей работе учёный отмечает, что «участниками 

концерна могут быть отдельные предприятия, компании, фирмы, которые объединяют свои 

усилия для решения каких-либо общих целей: выравнивание определенных отраслевых сезон-

ных колебаний и рисков (например, для предприятия, изготавливающего лыжи, целесообразно 

приобрести предприятие, выпускающее оборудование для летних видов спорта, – теннисные 

ракетки и пр.» [7]. Тот факт, что различные предпринимательские структуры входят в состав 

более крупной организации обосновывает и Грузинов В.П., который в своей работе утвержда-

ет, что цели корпорации постепенно становятся достоянием входящих в нее предприниматель-

ских структур, в результате чего растет корпоративный организационно-управленческий по-

тенциал компании, который обеспечивает относительную устойчивость корпорации в целом и 

ее структур в динамично изменяющейся хозяйственной среде [8]. Таким образом, профессор 

склонен понимать под предпринимательским структурами отдельные хозяйствующие субъек-

ты, которые могут входить в объединения, в данном случае, речь идет о корпорациях. 

Профессор Чапцов Р.П. в работе «Россия на пути к рынку – экономика, государство, 

безопасность и качество» предполагает, что ведущее место в рыночной экономике принадле-

жит предпринимательским структурам, которые он классифицирует в зависимости от органи-

зационно-правовых форм. При этом под предпринимательскими структурами Чапцов Р.П. по-

нимает коммерческие организации в лице хозяйственных товариществ и обществ, производ-

ственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий [9]. Эта 

классификация повторяет позиции Гражданского Кодекса РФ в части классификации пред-

приятий по организационно-правовым формам, являясь его укрупнённой версией. Профессор, 

таким образом, под предпринимательским структурами склонен понимать предприятия, орга-

низации, учреждения различных организационно-правовых форм и форм собственности (госу-

дарственные, частные или смешанные формы). 

С этой точкой зрения солидарны Перепелкин В.А., который под предприятием понима-

ет предпринимательскую структуру [10], а также Киварина М.В., Кордович В. И., Мансуров Р. 

Ш., которые под предпринимательской структурой понимали представителей любого бизнеса 

или субъектов хозяйствования [11, 12, 13]. Понимают отдельное предприятие как предприни-

мательскую структуру профессор В.Я. Горфинкель и профессор В.А. Швандар, которые 

утверждают, что малые предприятия представляют собой неустойчивую предприниматель-

скую структуру, наиболее зависимую от колебаний рынка, и которые нуждаются в разносто-

ронней государственной поддержке [14]. Здесь важным моментом является то, что профессо-

ры видят необходимость государственного содействия малым предприятиям с целью дости-

жения последними устойчивости своей предпринимательской деятельности. 
 

Таблица – Подходы к определению предпринимательских структур 
 

Автор, год Определение предпринимательской структуры Ключевой признак (признаки) 

1 2 3 

Макконнелл К.Р.,  

Брю С.Л., 1993 

Фирма как предпринимательская структура, владеющая 

предприятиями и управляющая ими 

Право собственности на пред-

приятия, входящие в структуру 

Гражданский  

Кодекс РФ 

1994 

Нет чёткого определения Самостоятельность, риск, си-

стематическое получение при-

были от деятельности 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Герчикова И.Н., 1997 

Состав субъектов рыночных отношений, к числу которых отно-

сятся только те организационно-хозяйственные единицы, целью 

деятельности которых является получение прибыли (предпри-

нимательского дохода) как конечного результата деятельности 

Получение прибыли 

Беляев А.А., 2000 

Концерн представляет собой одну из наиболее сложных форм 

предпринимательских структур, объединяющей предприятия 

промышленности, транспорта, торговли и банковской сферы 

Уровень сложности структуры 

Чапцов Р.П. 

Коммерческие организации в лице хозяйственных товари-

ществ и обществ, производственных кооперативов, государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий 

Организационно-правовые 

формы 

Медынский В.Г., 

2002 

Организация с упорядоченной внутренней средой Внутренняя организованность 

Грузинов В.П. 

2002 

Отдельные хозяйствующие субъекты, которые могут вхо-

дить в объединения 

Осуществление хозяйственной 

деятельности и возможность 

интеграции 

Виханский О.С.,  

Наумов А.И, 2003 

Нет чёткого определения Эдхократизм (свобода) 

Е.И. Шохин, 2012 
Самоокупающаяся или самофинансируемая система, которая 

должна обеспечивать рентабельную работу 

Возможность возврата вложен-

ных денежных средств 

Бургонов О.В., 2015 

Хозяйствующий субъект, созданный для производства про-

дукции, выполнения работ и оказания услуг с целью удовле-

творения общественных потребностей и получения прибыли 

за счет реализации инновационной деятельности 

Самостоятельность и получе-

ние прибыли 

 

Заключение 

Обобщив указанные подходы, предлагаем под предпринимательской структурой по-

нимать группу предприятий и организаций, обладающих чёткой иерархией и организованно-

стью, сформированных в процессе поглощения, слияния или объединения с целью эффек-

тивной реализации совместных проектов на условиях взаимной выгоды и партнёрства. Такое 

определение учитывает все признаки предпринимательской структуры, которые были пред-

ложены учёными-экономистами. Поглощение одного предприятия другим лишает хозяй-

ственной самостоятельности последнего, при этом вновь созданная структура не утрачивает 

природу предпринимательства. В случае же добровольного объединения, предприниматель-

ское структуры могут формироваться как временно (для реализации каких-либо проектов), 

так и на постоянной основе, что также отвечает рассмотренным критериям и признакам. 
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АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» 
В РАМКАХ НАЦПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  

ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SMART CITY PROJECT WITHIN T 
HE FRAMEWORK OF THE NATIONAL PROGRAM "DIGITAL ECONOMY" 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы аспекты реализации цифровых технологий «Умного 

города», направленные на получение в режиме онлайн информации о генерации, распределении, потреблении и 

утилизации ресурсов с обеспечением централизации всей необходимой информации для эффективного опера-

тивного, тактического и стратегического управления городом, и создания комфортных условий проживания 

жителей. Рассмотрены задачи, которые поставлены в рамках программы Цифровой экономики, при создании в 

городах дополнительных объёмов ресурсов, что делает акцент на применение современных информационно-

коммуникационных технологий для построения системы оптимального управления теми ресурсами, которые в 

городе уже есть, а также для оптимального планирования создания новых ресурсов. Задачи оптимального 

управления городскими ресурсами в рамках Программы предлагается решать с использованием современных 

ИКТ на всех этапах подготовки и принятия решений в ходе управления соответствующими «умными» инфра-

структурами. Реализация концепции «Умный город»  это процесс постоянного совершенствования в лучшую 

сторону среды проживания при помощи цифровых технологий, позволяющее формировать и развивать ИТ-

решения для повышения качества жизни граждан. 

Abstract. This article analyzes the aspects of the implementation of digital technologies of the "Smart City", 

aimed at obtaining online information about the generation, distribution, consumption and utilization of resources, ensuring 

the centralization of all necessary information for effective operational, tactical and strategic management of the city, and 

creating comfortable living conditions for residents. The tasks that are set within the framework of the Digital Economy 

program are considered when creating additional volumes of resources in cities, which focuses on the use of modern in-

formation and communication technologies to build a system of optimal management of those resources that already exist 

in the city, as well as for optimal planning for the creation of new resources. The tasks of optimal management of urban 

resources within the framework of the Program are proposed to be solved using modern ICT at all stages of preparation 

and decision-making during the management of appropriate "smart" infrastructures. The implementation of the "Smart 

City" concept is a process of continuous improvement of the living environment for the better with the help of digital tech-

nologies, which allows forming and developing IT solutions to improve the quality of life of citizens. 

Ключевые слова: качество жизни, онлайн информация, оперативное управление, стратегическое 

управление, Умный город, цифровизация, цифровые технологии. 

Keywords: quality of life, online information, operational management, strategic management, smart city, dig-

italization, digital technologies. 

 

Введение 

Важным проектом, который реализуется в рамках национальной программы «Цифро-

вая экономика» является «Умный город». Его основной целью стало проведение цифровой 

трансформации и автоматизации всех муниципальных сфер, одновременно комплексно по-

вышая эффективность работы и управления городской инфраструктуры, создавая безопас-

ные и комфортные условия жизни для горожан, повышая конкурентоспособность россий-

ских городов. 
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Минстрой еще в 2018 году сформулировал технологическую концепцию умного горо-

да, но еще ранее специалисты активно развивали технологические платформы во многих го-

родах России, основывая и апробируя широкий пул высокотехнологических проектов.  

Нами были исследованы пять базовых критериев умных городов: ориентация на чело-

века, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления город-

скими ресурсами, комфортная и безопасная среда и акцент на экономической эффективно-

сти, в том числе сервисной составляющей городской среды. 

1 Этапы подготовки и принятия решений управления «умными» инфраструктурами 

Более 30 проектов ПАО «Ростелеком» реализовал в регионах ЮФО и СКФО, входя-

щих в концепцию «Умный город». Первым умным городом на юге России стал Таганрог, а 

на Черноморском побережье  Новороссийск. 

В состав городского хозяйства концепции «Умный город» входят отрасли и комплексы: 

1) жилищное хозяйство, включая систему технического и санитарного содержания 

жилищного фонда, текущего и капитального ремонта жилых зданий; 

2) водоснабжение и канализация жилого и нежилого фонда города; 

3) коммунальная энергетика, включая тепло-, газо-, электроснабжение; 

4) благоустройство городской территории, содержащую: 

 дорожное хозяйство,   

 санитарную очистку, уборку и утилизацию бытовых отходов и мусора,  

 садово-парковое хозяйство, содержание малых архитектурных форм, водоемов, 

пляжей и других городских объектов; 

5) городской пассажирский транспорт и организация транспортных потоков; 

6) градостроительное регулирование и землеустройство; 

7) управление городским имуществом; 

8) городские информационные системы и пр. [1]. 

Умный город решает с применением современных ИКТ задачи «умного» управления 

ресурсами и услугами, включая управление доступом к этим ресурсам. 

Управление ресурсами осуществляется путём построения, функционирования и раз-

вития соответствующих инфраструктур, обеспечивающих передачу ресурсов, их распреде-

ление и доступ для конечных потребителей (жителей и гостей города, органов власти и орга-

низаций разных форм собственности).  

Цифровые технологии «Умного города» направлены на получение в режиме онлайн 

информации о генерации, распределении, потреблении и утилизации этих ресурсов с обеспе-

чением централизации всей необходимой информации для эффективного оперативного, так-

тического и стратегического управления городом и создания комфортных условий прожива-

ния жителей. 

При этом в рамках программы Цифровой экономики раздел Умный город (далее – 

Программа) не ставит задачи создания в городах дополнительных объёмов ресурсов, а делает 

акцент на применение современных информационно-коммуникационных технологий для по-

строения системы оптимального управления теми ресурсами, которые в городе уже есть, а 

также для оптимального планирования создания новых ресурсов.  

Задачи оптимального управления городскими ресурсами в рамках Программы предла-

гается решать с использованием современных ИКТ на всех этапах подготовки и принятия 

решений (рисунок 1) в ходе управления соответствующими «умными» инфраструктурами. 

Например, в рамках Программы не предлагается повышать качество транспортной 

инфраструктуры городов путём развития дорожной сети и прокладки новых дорог, но пред-

лагается применять ИКТ для эффективного планирования развития дорожной сети (эффек-

тивное планирование наращивания ресурса) и оптимального использования той дорожной 

сети, которая существует в настоящее время и главным в этом случае является эффективное 

использование и обслуживание текущего ресурса. 

 
  



Вестник Академии знаний № 51 (4), 2022  171 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы подготовки и принятия решений управления «умными» инфраструктурами 
 

2 Организационные и технические мероприятия для решения задач реализации 

концепции «Умный город» 
Задачи, которые ставились перед концепцией «Умный город»: 

 повышение уровня удовлетворенности граждан; 

 участие граждан в принятии решений по вопросам муниципального управления; 

 доступность и качество предоставляемых услуг (образование, медицина и пр.); 

 эффективное управление; 

 обеспечение безопасности и повышение уровня комфорта и благоустройства города; 

 экономия потребляемых ресурсов и улучшение экологической ситуации; 

 транспортная доступность и беспрепятственное перемещение граждан по территории. 

Для выполнения поставленных задач были разработаны организационные и техниче-

ские мероприятия. 

Организационные мероприятия: 

1) создание единого центра координации муниципальных служб, а также служб реагиро-

вания и устранения последствий происшествий – городского диспетчерско-мониторингового цен-

тра (ГДМЦ); 

2) организация подключения всех муниципальных служб к ГДМЦ, перевод на еди-

ный номер, предоставление электронных форм взаимодействия и обратной связи; 

3) создание условий для консолидации всех информационных потоков в Платформе 

Умного города и обеспечение интеграции ГДМЦ в Платформу; 

4) разработка e-регламентов. 

Технические мероприятия: 

1) техническое обеспечение условий предоставления сервисов Платформы Умный го-

род и ГДМЦ; 
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2) создание системы поддержки принятия решений для координации и эффективного 

управления муниципальными службами, включая службы реагирования и устранения по-

следствий происшествий;  

3) формирование единого геоинформационного пространства с возможностью созда-

ния неограниченного количества картографических слоев; 

4) формирование и поддержка в актуальном состоянии цифрового двойника города, 

городских систем и объектов. 

По истечению пяти лет был создан интеграционный сегмент Платформы «Умный город», 

в котором Единая диспетчерская служба выполняет роль человеко-машинного интерфейса, свя-

занного непосредственно со сбором, обработкой информации и точкой принятия решений. 

3 Основные направления развития систем «Умного города» 

Информационные системы включают отраслевые, муниципальные, региональные и 

коммерческие инфраструктуры. Для связи с населением функционируют городской портал, 

мессенджеры, соцсети и др. Устанавливаются устройства, датчики, исполнительные меха-

низмы, в том числе устройства видеонаблюдения, электричества, воды, счетчики воды, теп-

ла, светофоры, транспорт-движение, расписание и др. 

Контур диспетчеризации и управления образует Call–центр и Городской диспетчер-

ско-мониторинговый центр, который имеет: 

 единую точку приема заявок от жителей; 

 распределение задач; 

 контроль исполнения задач; 

 поддержку принятия решений для координации и эффективного управления муни-

ципальными службами. 

Сервисы управления для органов местного самоуправления (ОМСУ) обеспечивают: 

мониторинг качества услуг, мониторинг работы служб ЖКХ, мониторинг уровня безопасно-

сти, мониторинг уровня удовлетворенности граждан и др.  

Сервисы для управляющей компании (УК) и бизнеса предоставляют: мониторинг со-

стояния инфраструктуры, мониторинг потребления энергоресурсов, бизнес-аналитика, лич-

ный кабинет УК и др. 

Сервисы для граждан обеспечивают: личный кабинет, взаимодействие с управляю-

щими компаниями, информацией о транспортной инфраструктуре. 

Городской диспетчерско-мониторинговый центр предназначен для решения ком-

плексных задач по эффективному управлению городским хозяйством и созданию благопри-

ятных комфортных и безопасных условий проживания граждан. 

Система позволяет организовать единый центр диспетчеризации и мониторинга де-

журно-диспетчерских служб. Имеет в своем составе WorkFlow для управления потоком ра-

бот. Целевые потребители сервисов  муниципальные и региональные органы власти, орга-

ны местного самоуправления, подведомственные организации. 

Задачи городского диспетчерско-мониторингового центра: 

 поддержка принятия решений для координации и эффективного управления муници-

пальными службами, включая службы реагирования и устранения последствий происшествий; 

 единая точка приема заявок от жителей; 

 распределение вызовов между диспетчерами в соответствии с заданными правила-

ми (равномерное, поочередное, по географической зоне ответственности); 

 распределение заявок жителей на конкретную организацию и направление заданий 

работникам коммунальных организаций; 

 контроль за ходом выполнения работ подрядными организациями с фото-

подтверждением выполненных работ с геопривязкой и штампом времени; 

 получение обратной связи по качеству выполненных работ. 

Ожидаемый эффект от внедрения платформы для граждан: 

 участие в принятии решений по вопросам муниципального управления; 
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 доступные и качественные услуги (ЖКХ, образование, медицина и др.); 

 обеспечение безопасности и повышение уровня комфорта и благоустройства города; 

 транспортная доступность и беспрепятственное перемещение граждан по территории. 

При этом эффект от внедрения платформы для заказчика это возможность самостоя-

тельной настройки функционала системы, а именно: 

 экономия потребляемых ресурсов; 

 эффективное управление, автоматизация контроля работы служб; 

 оптимизация бюджетных расходов; 

 сокращение времени реагирования на происшествия и события; 

 повышение уровня удовлетворенности граждан; 

 снижение количества жалоб от населения и количества инцидентов. 

В таблице 1 приведены основные направления развития систем «Умного города». 
 

Таблица 1 – направления развития систем «Умного города» 
 

Направления 

«Умного города» 
Состав решения Функционал Ожидаемый результат 

Единая диспетчерская 

служба – 113. 

Программный комплекс в 

составе: 

 подсистема единой 

диспетчерской службы 

включая call-центр;  

 подсистема управле-

ния производственными 

задачами. 

 

 единая точка приема заявок от 

жителей; 

 регистрация первичной и итого-

вой информации по вызовам; 

 распределение вызовов между 

диспетчерами в соответствии с за-

данными правилами (равномерное, 

поочередное, по географической 

зоне ответственности); 

 распределение заявок жителей на 

конкретную организацию и направ-

ление заданий работникам комму-

нальных организаций; 

 контроль за ходом выполнения 

работ подрядными организациями с 

фото-подтверждением выполненных 

работ с геопривязкой и штампом 

времени. 

Рост уровня удовлетво-

рённости доверия ЖКХ 

до 37%. 

 

Система анализа откры-

тых данных (САОД) 

Программный продукт 

САОД: Мобильное при-

ложение / портал для ру-

ководителей муниципаль-

ных образований. 

 система сбора открытых данных 

из СМИ, мессенджеров, чатов и 

социальных сетей; 

 анализ наиболее часто упомина-

емых тем и консолидация их по гео-

локации; 

 выявление локаций и источников 

(тем) социальной напряженности. 

рост уровня доверия 

власти до 20%. 

 

Управляемое адаптив-

ное энергоэффективное 

уличное освещение 

Светодиодные светильни-

ки АСУНО. 

Рабочее место диспетчера. 

Подсистема инвентариза-

ции уличного освещения. 

Подсистема моделирова-

ния и проектирования 

освещения. 

ГИС-подсистема 

 диспетчерское управление объ-

ектами городской инфраструктуры; 

 контроль энергопотребления; 

 моделирование освещения; 

 инвентаризация с ГИС-

привязкой. 

Экономия электроэнер-

гии до 70%. 

 

На рисунке 2 представлена модель функционирования системы сбора инициатив от 

граждан, иллюстрирующая ее работу. 

На рисунке 3 проиллюстрирован принцип функционирования системы управления 

инфраструктурой городского освещения. 
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Рисунок 2 – Принцип функционирования системы сбора инициатив от граждан 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Принцип функционирования системы управления  

инфраструктурой городского освещения 
 

ПАО «Ростелеком» подтверждает эффективность своей стратегии, а для клиентов яв-

ляется цифровым партнером, обладающим соответствующими компетенциями и ориентиро-

ванным на решение задач, необходимых для успешной реализации проекта: от строительства 

сетей передачи данных до разработки специализированного программного обеспечения и 

монтажа оборудования. ПАО «Ростелеком» предлагает сервисную модель использования 

видеонаблюдения и видеоаналитики, которая сочетает отраслевую ориентацию и клиенто-

центричность, помогает закрывать узкоспециализированные потребности.  
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Кроме того, за счет постоянного мониторинга узлов учета и других приборов, выяв-

ляются предаварийные ситуации, что позволяет предпринять меры по предотвращению ава-

рии (прорыв, подтопление, пропадание фазы электроснабжения). В условиях сильного изно-

са коммунальных сетей, надежность поставки ресурсов становится главным приоритетом для 

обеспечения безопасности и комфорта проживания жителей. 

На рисунке 4 приведена модель Оnline сбор-передача данных с приборов учета. 

 

 
 

Рисунок 4 – Оnline сбор-передача данных с приборов учета 
 

Модель Платформенного сервиса «Энергобаланс» предложена на рисунке 5.  

Принцип функционирования энергоэффективности зданий и сооружений проиллю-

стрирован на рисунке 6.  

Автоматическое оповещение позволяет быстро выявить и устранить аварийные ситу-

ации в системе энергоснабжения. 

В управлении возникают проблемы вследствие трансформации и изменений требова-

ний к специалистам, перестройке внутренней деятельности в соответствии с условиями и по-

требностями цифровой экономики. Чтобы преодолевать эти проблемы, необходимо умень-

шить квалификационное несоответствие, повысить производительность труда, снизить из-

держки на поиск и переобучение специалистов [2]. 

Благодаря качеству делового климата, условиям для жизни, инновационной активно-

сти граждан, человеческому капиталу, постепенным ростом активности предприниматель-

ства, программа «Цифровая экономика» становится более качественной и эффективной, 

устраняются недочеты и уменьшается количество проблем [3]. 
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Рисунок 5 – Модель Платформенного сервиса «Энергобаланс» 
 

 

 
 

Рисунок 6 – Принцип функционирования энергоэффективности зданий и сооружений 
 

Целеустремлённо развивая умные города в концепции цифровых регионов, когда си-

стемы управления и сферы жизнедеятельности муниципалитетов не только отцифровывают-

ся и получают автоматизированное управление, но и интегрируются в региональные плат-

формы, что обеспечивает максимально оперативные решения любых вопросов и синергию 

различных служб и ведомств.  

Концепция «Умный город» активно набирает популярность и выделяется больше фи-

нансов для реализации программ «Умный город». Растет спрос на устройства для умного 

дома. Так в 2021 году спрос на товары для умного дома в краснодарской сети МегаФон Ри-

тейл вырос на 23 % в натуральном выражении и на 33 %  в денежном. Рост потребности к 
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этой категории товаров связан с оптимизацией энергопотреблении, повышении уровня ком-

форта и безопасности жилья. 

По прогнозам, среднегодовой рост мирового рынка товаров для умного дома до 2023 

года составит около 30 %. Этот тренд наблюдается и в России. Решения становятся доступ-

нее, поэтому и спрос на них растет. При этом рынок еще относительно молодой, но у него 

высокий потенциал.  

Самая большая доля продаж у смарт-колонок с голосовым управлением  58 %, кото-

рые применяются как связующее звено для управления умным домом. Лидер продаж среди 

колонок  «Яндекс.Станция Мини» (спрос вырос на 38 %), за ней следуют «Яндекс.Станция 

Лайт» (24 %) и JBL Link Portable (23 %) [4]. 

Второй по популярности вид товаров  интеллектуальные системы освещения, их до-

ля от общих продаж составила 14,6 %. Спрос вырос в 5,5 раза в количественном отношении 

и в 4 раза в деньгах. Тройку самых покупаемых товаров замкнули смарт-розетки для эконо-

мии и учета электричества (5,6 %). С начала 2022 года продажи умных розеток увеличились 

на 15 % в штуках и на 33% в рублях. Чаще всего россияне выбирали продукцию «Яндекса»  

например, лампы «Яндекс YNDX-00010» и розетки «Яндекс YNDX-0007W» [4]. 

За прошлый год средняя цена покупки умных устройств выросла на 8 % (до 4417 

руб.). Покупатели предпочитают выбирать технику в розничных магазинах  на их долю 

пришлось 73 % продаж, против 26 % в интернет-магазинах.  

Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-

ринбурга, Казани и Краснодара. 

Заключение 

Однако, на сегодняшний день достаточно слабо проработана нормативно-правовая 

основа, регулирующая механизмы использования «Умных городов» и схемы субсидирования 

мероприятий по цифровизации городского хозяйства. А это один из основных и первооче-

редных моментов в части мероприятий в области реализации проекта «Умный город», 

направленных на улучшение качества жизни населения. 

Формирование стандартов «Умного города» в России актуально тем, что такие стан-

дарты выступают ориентиром в планировании долгосрочных и краткосрочных мероприятий 

по цифровизации городского хозяйства. Открытые и универсальные стандарты ускоряют и 

удешевляют разработки в этой сфере.  

Реализация концепции «Умный город»  это процесс постоянного совершенствования 

в лучшую сторону среды проживания при помощи цифровых технологий, позволяющее 

формировать и развивать ИТ-решения для повышения качества жизни граждан. 
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СЕРВИСЫ ОЦИФРОВКИ НЕТИПОВЫХ И АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
DIGITIZATION SERVICES FOR ATYPICAL AND ARCHIVAL DOCUMENTS: FEATURES AND CAPABILITIES 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы сервисы оцифровки документов для архива. Исследо-

ваны их особенности и возможности, сформированы рекомендации по выбору подходящего инструмента для 

оцифровки документов. Аргументировано, что важным проектом в организации любой формы собственности 

является оцифровка архивных документов. И если сделать это некачественно, то в дальнейшем могут быть 

проблемы при работе с этим самым архивом, его контролем и выгрузкой документов. Обосновано, что у цен-

трализованного хранения электронных и отсканированных документов множество преимуществ: безопасность 

данных, задачи под контролем, быстрый поиск. Если организации необходимы распознавание и оцифровка не-

типовых и архивных документов, то предварительно стоит оценить масштаб работ. Это поможет принять ре-

шение: отдать обработку документов сотрудникам или выбрать автоматизированный сервис оцифровки доку-

ментов. Какой бы вариант ни выбрала организация, всегда необходимо опираться на три главных критерия: 

качество, скорость и стоимость, соблюдая при этом баланс. 

Abstract. This article analyzes the services of digitizing documents for the archive. Their features and capabilities 

are investigated, recommendations on the choice of a suitable tool for digitizing documents are formed. It is argued that an 

important project in the organization of any form of ownership is the digitization of archival documents. And if you do it 

poorly, then in the future there may be problems when working with this very archive, its control and unloading of docu-

ments. It is proved that centralized storage of electronic and scanned documents has many advantages: data security, tasks 

under control, fast search. If an organization needs recognition and digitization of atypical and archival documents, then it 

is worth assessing the scale of the work beforehand. This will help you make a decision: give the processing of documents 

to employees or choose an automated service for digitizing documents. Whichever option the organization chooses, it is 

always necessary to rely on three main criteria: quality, speed and cost, while maintaining a balance. 

Ключевые слова: архивные документы, искусственный интеллект, облачный центр обработки данных, 

оцифровка документов, сервис, цифровые технологии. 

Keywords: archival documents, artificial intelligence, cloud data center, digitization of documents, service, 

digital technologies. 

 

Введение 

В настоящее время потребность в переводе документов в электронный вид ежегодно 

растет на 25-30 %. Например, в 2019 году исходя из исследования закупок, связанных с 

оцифровкой документов (по 44-ФЗ и 223-ФЗ), емкость рынка составила 3,2 млрд рублей. 

Также спрос на оцифровку касается и нетиповых документов: кадастровые проекты, 

сметы, чертежи, рукописные документы и так далее. 

Дело в том, что некоторые виды документов, согласно законодательству Российской 

Федерации, необходимо хранить длительное время, такие как: 

 приказы по личному составу  75 лет, по основной деятельности  постоянно; 

 кадастровые документы  или постоянно, или до перевода в разряд «Аннулиро-

ван», после чего хранить еще 10 лет; 
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 проектные документации: капитальное строительство, технологические и кон-

структорские документы на изобретения и промышленные образцы  20 лет хранения. 

И чтобы хранить всё в бумажном виде, нужно увеличивать размеры архива, то есть 

задействовать реальные помещения. К тому же структурирование и поиск документов в 

больших хранилищах сильно усложняется. 

При этом законодательство РФ одобряет документацию в электронном виде. Однако 

не все информационные системы способны реализовать одновременное хранение, согласо-

вание и подписание документов. Поэтому организации вынуждены оставаться на бумажном 

документообороте. 

Важным проектом в организации любой формы собственности является оцифровка 

архивных документов. И если сделать это некачественно, то в дальнейшем могут быть про-

блемы при работе с этим самым архивом, его контролем и выгрузкой документов. Предлага-

ется провести обзор сервисов оцифровки документов для архива. Разобраться с особенно-

стями и возможностями. Сформировать рекомендации по выбору подходящего инструмента 

для оцифровки документов. 

1. Обзор сервисов оцифровки документов для архива 

В настоящее время архивы применяют разные сервисы оцифровки архивов, которые 

имеют свои особенности. И вопрос как выбрать подходящий инструмент для перевода доку-

ментов в электронный вид является актуальным.  

С каждым годом количество запросов на оцифровку архивных документов увеличива-

ется. За последние 5 лет, по данным исследования закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, наблюдается 

их стабильный прирост в среднем на 25-30 %. 

Рассмотрим три сервиса по оцифровке документов, которые можно было бы рекомен-

довать архивным организациям. 

1) Сервис Beorg 

Продукт российской компании «Биорг», разработчика интеллектуальных систем на 

базе нейронных сетей и машинного обучения. В портфеле компании есть программное обес-

печение (ПО) Bescan для распознавания документов и изображений. Компания «Биорг» ак-

тивно предлагает разработанное ПО бизнесу с целью оцифровки архивов. 

Последовательность работы данного сервиса представлена на рисунке 1 и имеет сле-

дующий порядок: 

 пользователь устанавливает ПО на локальный компьютер, к которому подключен ска-

нер, и сканирует документ; 

 после получения скан-образа ПО в фоновом режиме обрабатывает и улучшает изоб-

ражение; 

 образ документа передается в облачный центр обработки данных (ЦОД) компании 

«Биорг»; 

 система нейронных сетей и система операторов распознают документ, верифици-

руют извлеченные атрибуты; 

 после верификации образ документа с набором атрибутов выгружается из ЦОДа в 

информационную систему пользователя или локальную папку. 

Рассмотрим процесс работы Bescan [4]. 

При этом выделяют следующие особенности: 

 можно оцифровать рукописные документы. В этом помогают операторы; 

 производится предобработка (поворот изображения, зачистка водяных знаков и 

прочее) изображения на локальном компьютере. Это делается в отдельном интерфейсе; 

 возможность интеграции с разными информационными системами и выгрузка об-

работанных документов сразу в корпоративную систему компании. 
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Рисунок 1  Последовательность работы сервиса Биорг 
 

Эксперты считают решение интересным и передовым, но есть тонкости при передаче 

документов в облачные сервисы (то есть на сторону других компаний). 

Принятие предупредительных мер лежит в основе решения задач систем информаци-

онной безопасности, заключающихся в обеспечении защищенного режима хранения доку-

ментированной информации, защите передаваемых по каналам связи данных, разграничении 

прав доступа к определенным категориям документов, резервном копировании и послеава-

рийном восстановлении работоспособности информационных систем в случае программно-

аппаратных сбоев [3]. 

У компании «Биорг» большой штат операторов, порядка 50 тыс. человек, поэтому об-

работка и верификация документов протекают достаточно быстро, однако, чтобы воспользо-

ваться решением, необходимо купить лицензию. 

За распознавание рукописных документов установлена отдельная цена. В списке воз-

можных для оцифровки документов отсутствуют нетиповые. Все кейсы, которые приводят кол-

леги это бухгалтерские первичные документы, заявки и анкеты, а также различные реестры. 

2) Directum Ario One 

Продукт российской ИТ-компании Directum, разработчика ПО и сервисов для управ-

ления цифровыми процессами и документами. На рынке вендор хорошо известен своим 

флагманским продуктом  системой Directum RX.  

В области ЕСМ и СЭД она занимает лидирующие позиции по количеству проектов 

внедрения уже не первый год. В портфеле продуктов компании есть Directum Ario One  это 

набор интеллектуальных сервисов и решений для роботизации обработки любой текстовой 

информации. И в рамках Ario One есть сервис 100 %-ного распознавания. 

Рассмотрим, как это работает.  

По схеме работы очень близко к продукту компании «Биорг», однако имеется не-

сколько отличий: 

 предобработка делается автоматически с помощью интеллектуальных сервисов, то 

есть человеку не нужно на это тратить время; 

 сервис 100 %-ного распознавания не требует установки дополнительного про-

граммного обеспечения на локальный компьютер. Это полностью облачное решение, данные 

в которое передаются через интеграцию из информационной системы заказчика. И сюда же 

выгружаются после верификации; 

 имеется набор готовых коннекторов к существующим корпоративным информаци-

онным системам, например, к Directum RX или 1С. С другими системами есть возможность 

настроить интеграции с помощью API. Такой сценарий использования не требует первона-

чальной настройки интеграции на уровне языков программирования. 

Набор интеллектуальных сервисов и решений для роботизации обработки любой тек-

стовой информации (Directum Ario One) приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2  Набор интеллектуальных сервисов и решений для роботизации обработки  

любой текстовой информации (Directum Ario One) 
 

Рассмотрим какие имеются особенности у ПО Directum Ario One. 

 компания Directum на уровне договора фиксирует ответственность за время и каче-

ство распознавания документов. По умолчанию, в документах указано время обработки до-

кумента 5 мин; 

 оплата производится по факту. Пользователи сервиса оплачивают только распознан-

ные документы, для этого каждый месяц предоставляется отчет о распознавании; 

 сервис работает с рукописными документами и атрибутами, не вводит ограничения 

на виды и готов распознавать нетиповые группы документов (чертежи, кадастровые паспор-

та и другие); 

 помимо основных атрибутов бухгалтерских документов, сервис распознает и вери-

фицирует номенклатурную часть; 

 дизайн Zero UI  это дизайн невидимых интерфейсов. Отсутствие привычного поль-

зовательского интерфейса. Предвосхищать потребности, предугадывание действий пользо-

вателя (документ помещен в папку  значит должен быть распознан, классифицирован и за-

несен в конечную систему). 

В первую очередь это решение, разработанное компанией, которая уже более 30 лет 

на рынке СЭД и знает, как правильно организовать работу с документами и архивами. 

Стоимость зависит от объема распознанной информации. Цена за 1 документ варьи-

руется от 13 до 30 рублей в зависимости от сложности (наличия рукописных атрибутов, спе-

цифики документа, количества атрибутов и т. д.). Однако, на верификацию так же привлека-

ются операторы. 

Интересно то, какие возможности открываются для пользователей экосистемы 

Directum. Так как система Directum RX имеет возможности организации финансового и дол-

говременного архива, то при интеграции с сервисом 100 %-ного распознавания пользователь 

закрывает сразу несколько задач. 

Кроме базового распознавания документов, появляется возможность размещения их в 

финансовом архиве по различным критериям (по контрагенту, виду документа, ответствен-

ному менеджеру, сроку ответа и т. д.), а также организации долговременного архива кадро-

вых и других документов согласно требованиям законодательства. 

3) Сервис DBrain 

Разработка российской компании «Дибрейн». Её специализация  продукты на базе 

машинного обучения для автоматизации работы с документами. На февраль 2022 года в шта-

те компании было более 30 сотрудников, но также имеется большой штат внешних операто-

ров данных.  

Компания сотрудничает с проектом Яндекс.Толока  это открытая краудсорсинговая 

площадка с 6 млн исполнителей, которые размечают данные для их последующего использо-

вания в алгоритмах машинного обучения. 

Для Dbrain предоставляются квалифицированные операторы, которые переписывают 

тексты из анонимных фрагментов документа и отправляют результат обратно в систему 
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Dbrain, где на полученных данных обучается искусственный интеллект (ИИ). 

Рассмотрим принципы его работы.  

Алгоритм работы похож на предыдущие два. Так же есть отправка документа в обла-

ко для обработки ИИ и верификации операторами. 

Принцип работы облачной платформы позволяет в арендованных хранилищах рас-

пределять данные таким образом, что при внештатных ситуациях вся важная информация 

группируется в отдельном бункере облачной платформы, находящейся физически вне отка-

завшего сегмента компании, особенно если она арендует платформу и за целостность данных 

отвечает внешняя организация [2].  

Отличительная черта заключается в возможности локального развертывания, но это 

потребует дорогого и мощного компьютерного оборудования. 

Для понимания: в базовых рекомендациях к оборудованию указана видеокарта Nvidia 

Tesla T4, стоимость которой на рынке начинается с 207 тыс. рублей. При больших объёмах 

документов потребуется несколько таких видеокарт. 

Имеются особенности, на которые следует обратить внимание: 

 при локальном развертывании необходимо устанавливать дополнительное про-

граммное обеспечение других разработчиков, а именно установщики Docker и PowerShell. 

Но при таком сценарии не стоит ждать 100%-но распознанный документ, его необходимо 

будет проверять силами самих специалистов; 

 ограниченный набор документов, преимущественно удостоверяющих личность 

(паспорт, СНИЛС, ОМС, водительское удостоверение и другие). В библиотеке присутствуют 

модели документов, удостоверяющие личность граждан СНГ, но это не массовые примеры, и 

они не всегда актуальны для российского рынка; 

 привлечение операторов из Яндекса.Толоки. Этот момент требует предварительного 

обсуждения, так как передавая свои данные компании «Дибрейн», вы передаете их на третью 

сторону для верификации. 

При обработке документ делится на части. Интересное решение для повышения без-

опасности. Согласно официальной информации, в системе «обрезанные» документы не хра-

нятся, а удаляются сразу после передачи. 

Разработчик на уровне договора фиксирует отсутствие каких-либо гарантий со своей 

стороны. Аргументирую это схемой «Как есть», а также ограничивает по количеству запро-

сов, передаваемых технической поддержке. 

Сервис удобен и эффективен для максимально структурированных документов, таких 

как паспорта, ПТС и другие. Он может работать с рукописными документами и атрибутами, 

но с подключением операторов Яндекс.Толоки. Отсюда следует длительная обработка доку-

ментов. На уровне интерфейса платформа Яндекса является агрегатором заданий по разметке 

для обучения ИИ, и задача от DBrain это «одна из списка». Оператор может взять в работу 

эту задачу, а может выбрать другую.  

2. Выбор подходящего инструмента для оцифровки документов 
Сконцентрируем внимание на нескольких пунктах: 

1) Какие виды документов планируете оцифровывать? 

2) Рассмотренные сервисы работают в облаке для достижения 100 %-ного результата. 

Готовы ли передавать данные в облачные сервисы? 

3) Обратите внимание на гибкость сервиса и его возможности интеграции с вашими 

информационными системами. 

Также не стоит забывать о большом пласте компаний, которые оказывают услуги по 

оцифровке архивов с выездом на территорию заказчика. Кроме этого, всегда есть возможность 

развернуть сервисы и различные инструменты локально на своих мощностях, но при таком 

решении задач потребуется вовлечении своих сотрудников для проверок и других действий. 

Решение придется принимать, взвесить все за и против. Со стороны кажется, что 

оцифровать архив задача простая, но если сделать это некачественно, то в дальнейшем могут 

быть проблемы при работе с этим самым архивом, его контролем и выгрузкой документов. 
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3. Распознавание документов и хранение в архиве 

При переводе бумажных документов в электронный вид, важной задачей является 

скорость ввода и исключение ошибок при вводе. При этом можно воспользоваться сервиса-

ми распознавания документов. Такие решения сегодня предлагают как производители скане-

ров, так и разработчики систем электронного документооборота. 

Распознавание документов востребовано в компаниях, где ежедневно сотрудники об-

рабатывают тысячи бумажных документов. Например, это банки, организации в сфере ри-

тейла, промышленные предприятия, холдинги, архивы организаций. 

За счет распознавания текстов сокращаются трудозатраты сотрудников на рутину и 

освобождается время для более важных задач. 

Вернемся к ранее рассмотренному Directum Ario One, который обеспечивает распо-

знавание текста с точностью до 100 %. Данное программное обеспечение позволяет объем 

данных, которые передает заказчик, «прогонять» через интеллектуальную обработку и вери-

фикацию. Распознавать можно документы любой сложности, даже рукописные тексты. 

Распознавание документов происходит в следующей последовательности: 

1) сотрудник сканирует и загружает документы в сервис распознавания, который син-

хронизируется с корпоративной информационной системой; 

2) далее с помощью механизмов искусственного интеллекта из скан-копии извлека-

ются реквизиты и другая необходимая информация; 

3) облачный оператор проверяет извлеченные факты и добавляет незаполненные дан-

ные, если необходимо; 

4) когда документ полностью распознан, он выгружается непосредственно в систему 

или в папку, привязанную к email. 

Решения для распознавания документов предлагают вендоры (вендор  это физиче-

ское или юридическое лицо, которое продвигает и поставляет товары под собственным 

брендом). 

Автоматическая классификация, извлечение реквизитов и занесение данных в инфор-

мационную систему. 

У некоторых компаний есть запрос на полную автоматизацию процессов внутри кор-

поративной системы  от распознавания скан-копии до заполнения реквизитов и отправки на 

согласование. С помощью такого комплексного подхода можно настроить распознавание 

текстов документов непосредственно под нужды организации. 

Например, в АО «ОДК-Авиадвигатель» решения на базе искусственного интеллекта 

самостоятельно классифицируют вид документов, извлекают данные и создают электронные 

карточки в системе. Делопроизводитель только проверяет корректность заполнения. Вре-

менные затраты на регистрацию документа снижаются на 15-20 %. 

Другой пример, обработка финансовых документов в АО «Теплоэнерго». С помощью 

системы и ИИ в компании проходит классификация первички с точностью до 95 %. При этом 

полнота извлечения данных составляет 87 %. 

Распознанные документы классифицируются по большому количеству реквизитов, 

например, по контрагентам, номенклатуре. Затем благодаря системе автоматически опреде-

ляется ответственный за обработку документации. Нет необходимости пересылать друг дру-

гу скан-копии и узнавать, что с ними делать дальше. 

В госорганах Удмурткой Республики уже внедрили интеллектуальные сервисы, кото-

рые автоматически отличают спам от содержательных входящих писем и регистрируют их в 

системе [1].  

Далее система сама заполняет реквизиты, готовит проект резолюции и отправляет его 

на корректировку, а затем на согласование по заданному маршруту. Ожидается, что сервисы 

сэкономят до 3 млн рублей в год на обработке входящей корреспонденции. 

Остается не разобранным вопрос, где хранить электронные документы после распо-

знавания? 
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После распознавания документов их скан-копии обрабатываются и попадают в архив. 

Он находится в ИТ-инфраструктуре заказчика. У централизованного хранения электронных 

и отсканированных документов множество преимуществ: 

1) Безопасность данных. Доступ к информации регулируется: для сотрудников опре-

деленных должностей настраивают соответствующие права. Сколько по времени хранить тот 

или иной документ, устанавливает законодательство и непосредственно сама компания. 

2) Задачи под контролем. Все действия фиксируются: когда и что было отправлено, 

когда возвращено. Все согласования и подписания идут строго по маршруту. В любой мо-

мент можно посмотреть, где сейчас находится документ. 

3) Быстрый поиск. Необходимый комплект документов легко найти и выгрузить, для 

этого достаточно ввести несколько параметров. В итоге время на поиск и подготовку доку-

ментации сокращается в 7-12 раз. 

4. Оцифровка нетиповых и архивных документов 

При оцифровки нетиповых документов перед компанией встает выбор: 

 нанять большое количество низкоквалифицированных сотрудников, которые смо-

гут в быстрые сроки обработать документы. В этом варианте есть риск получить не совсем 

качественный результат; 

 доверить дело профессионалам  это даст высококачественные результаты, при 

этом скорость работы не пострадает, но стоимость будет высокой; 

 выбрать симбиоз искусственного и человеческого интеллектов: программа обра-

ботки извлекает из документа текстовый слой и реквизиты, а человек проверяет результаты, 

и, если нужно, дополняет данными. Этот подход дает быстроту, качество и не требует увле-

чения зарплатного фонда. 

Примеры документов, которые способен обработать искусственный интеллект: 

1. Чертежи: система оцифровки способна извлечь реквизиты из отсканированных 

документов, а затем распределить их в электронном архиве по папкам проектов и деталей. 

При объеме документов в 150 тысяч экземпляров срок оцифровки составляет 3 месяца. 

2. Система оцифровки может извлечь необходимые реквизиты из исторических до-

кументов. Например, приказ 40-х годов прошлого века, создан на печатной машинке, а рек-

визиты заполнены от руки. 

5. Рассмотрим, как работает интеллектуальная оцифровка. Поэтапно разберем, как 

функционирует связка ИИ и человека-верификатора.  

Распознавание документов и хранение в архиве: 

1) компания загружает сканы документов в сервис распознавания; 

2) благодаря интеллектуальной обработке считываются и извлекаются текстовый 

слой и реквизитный состав. Также сервис автоматически относит документ к тому или иному 

классу: приказ, договор и так далее; 

3) специалисты верифицируют данные, проверяют их корректность. Если необходи-

мо, вносит дополнения в реквизиты; 

4) компания-заказчик получает готовый результат: полностью распознанный доку-

мент со всем набором реквизитов. 

Современные сервисы предоставляют полный аутсорсинг обработки и распознания 

документов, как указывалось ранее наилучшим примером является 100 %-е распознавание от 

Directum Ario. 

Связка искусственного интеллекта и человека дает высокое качество и скорость обработ-

ки документов. Кроме этого, бизнес и организации получают еще несколько преимуществ: 

1) можно оцифровать разные типы документов, даже с реквизитами, написанными от 

руки; 

2) так как система 100 %-го распознавания способна интегрироваться с разными ин-

формационными системами, сотрудники работают в привычной среде. Оцифрованный доку-

мент придет в свое окно информационной системы; 
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3) вся обработка идет в облаке, поэтому организации не придется содержать соб-

ственное серверное оборудование; 

4) благодаря верификаторам на аутсорсинге, сотрудники организации не тратят время 

на проверку результата распознавания. 

Если компании необходимы распознавание и оцифровка нетиповых и архивных до-

кументов, то предварительно стоит оценить масштаб работ. Это поможет принять решение: 

отдать обработку документов сотрудникам или выбрать автоматизированный сервис оциф-

ровки документов. 

Чтобы оценить масштаб будущих работ, следует ответить на 6 представленных ниже 

вопросов: 

1) какие виды документов необходимо обработать: организационно-распорядительные, 

архивные, проектные, кадастровые или другие; 

2) сколько необходимо документов обработать; 

3) все ли из имеющихся документов необходимо оцифровать; 

4) к какому сроку нужен результат; 

5) объем бюджета; 

6) достаточно ли места в электронном архиве организации? 

Какой бы вариант ни выбрала организация, всегда необходимо опираться на три глав-

ных критерия: качество, скорость и стоимость. Важно, чтобы во всем соблюдался баланс. 

К концу 2022 года в России планируют ввести в эксплуатацию государственный ар-

хив, предназначенный для хранения документов в цифровом виде, об этом сообщило Мин-

цифры. При этом документы не нужно будет дублировать в бумажном виде. 

В данный момент государственное делопроизводство предполагает, что даже цифро-

вые документы, заверенные электронной подписью, должны поступать на хранение, распе-

чатанные на бумаге. 

Запуск системы Платформа «Центр хранения электронных документов» поможет гос-

ведомствам в экономии на бумаге и снижении трудозатрат специалистов, и наконец то у гос-

ведомств появится единый электронный архив. 

Заключение 

Таким образом, дана аргументация для чего нужна оцифровка документов, с какими 

сложностями сталкиваются организации, которым необходимо перевести в электронный вид 

чертежи и документы с письменными реквизитами, и как системы с искусственным интел-

лектом решают эту задачу. 
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ФОРСАЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 
FORESIGHT AS A PLANNING TOOL IN CONDITIONS OF HIGH UNCERTAINTY  

 

Аннотация. в представленной статье рассматривается эффективный инструмент для принятия страте-

гических решений в сложившийся экономической ситуации – форсайт. Так же как в растущей неопределенно-

сти бизнес старается задействовать все возможности, чтобы подготовиться к будущему. Как для эффективной 

адаптации к новой реальности предпринимателям выбирать прогностические инструменты, которые способны 

учитывать множество факторов и мнений и осуществлять поиск новых возможностей, и приоритетов развития, 

включая выход на смежные рынки, в условиях ограниченности времени на принятие стратегических решений.   

Abstract. the article considers an effective tool for making strategic decisions in the current economic situa-

tion – foresight. Just as in the growing uncertainty, business is trying to use all opportunities to prepare for the future. 

How to effectively adapt to the new reality for entrepreneurs to choose predictive tools that are able to take into account 

many factors and opinions and search for new opportunities and development priorities, including access to adjacent 

markets, in conditions of limited time for strategic decision-making. 

Ключевые слова: форсайт, форсайт-сессия, планирование, стратегия, прогнозирование, дорожная кар-

та, стейкхолдеры, сценарии, мозговой штурм, тренды, «карта будущего». 

Keywords: foresight, foresight session, planning, strategy, forecasting, roadmap, stakeholders, scenarios, 

brainstorming, trends, "map of the future". 

 

События на геополитической арене, одной из главных участниц, которых выступает 

Россия, разворачиваются с огромной скоростью. Известный политолог Е. Шульман высказа-

ла свое мнение о том, что даже решения, принимаемые руководством нашей страны, все 

больше отталкиваются не от заранее спланированной стратегии, а от событий «последнего 

дня». Мы непрерывно встречаемся с последствиями разворачивающихся действий между 

странами-участницами политического конфликта. Так, наша страна продолжает подвергать-

ся жестким санкциям со стороны «большой семерки», результатом чего грядет неизбежный 

экономический кризис, который усугубляется скоростью разворачивающихся событий. Вве-

денные санкции – огромный целенаправленный удар по экономике России, поскольку им-

порт составлял не только львиную долю российских рынков, но и большую часть производ-

ственного сырья. Теперь многие компании стоят перед угрозой исчезновения, так как сырье-

вые запасы в среднем рассчитаны на 2-4 недели, что является весьма маленьким сроком для 

создания новых логистических цепочек.  

Таким образом, для многих неожиданные обстоятельства обуславливают необходи-

мость немедленной корректировки стратегий предприятий. Более того, поскольку изменения 

происходят с неимоверной скоростью, и степень неопределенности возрастает, важно учи-

тывать всевозможные тенденции дальнейшего развития экономики страны, чтобы адаптиро-
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вать деятельность компании под новые условия. Так, при растущей неопределенности бизнес 

старается задействовать все возможности, чтобы подготовиться к будущему. Для эффектив-

ной адаптации к новой реальности предпринимателям требуются прогностические инстру-

менты, способные учитывать множество факторов и мнений. К ним относится, в частности, 

форсайт, который предполагает создание прогнозов на основе моделирования будущего. 

Технология форсайта, она же корпоративное предвидение, зародилась еще в прошлом 

веке и с тех пор прошла несколько этапов эволюции, во время которых неоднократно подвер-

галась критике. Так, например, американский исследователь Уэйд Блэкман в 1973 году гово-

рил о том, что технологические соображения, которые лежат в основе прогнозирования, влия-

ют на успех компании меньше, чем рыночные факторы. Однако критика лишь способствовала 

модернизации и улучшению данного инструмента, и в последние десять лет к форсайту стали 

относиться как к полноценному инструменту создания стратегического преимущества.  

Сегодня форсайт – это инструмент коллективной разработки решений для достижения 

качественно новых результатов в сфере науки и технологий, экономики, государства и обще-

ства. В бизнесе данный инструмент находит особое применение: результаты форсайт-

проектов ложатся в основу управленческих стратегий [2]. 

Преимущество данной технологии в том, что форсайт – не столько про прогнозирова-

ние, сколько про проектирование. В его основе лежит понимание того, что будущее вариа-

тивно и напрямую зависит от прилагаемых усилий. Суть форсайта в бизнесе отчетлива видна 

в сравнении с другими методиками прогнозирования, которые существенно различаются 

между собой. Так, напрмер, математический анализ опирается исключительно на численные 

показатели и экстраполяцию, в то время как футурология подразумевает креативный подход 

и акцент на личные взгляды футуролога.  

Более того, уникальность метода для бизнеса в том, что он позволяет учитывать сразу 

несколько аспектов: 

 развитие цифровых технологий; 

 изменение поведения потребителей; 

 состояние конкурентной среды; 

 «черные лебеди» – маловероятные, но опасные факторы. 

На основе их анализа формируются некий образ будущего и понимание, как его до-

стичь, оставаясь при этом подготовленным к возможным изменениям. Топ-менеджмент, ко-

торый занимается долгосрочным прогнозированием, может выявить ключевые технологии к 

внедрению, релевантные бизнес-модели и векторы трансформации продуктов [4]. 

Эффективная система форсайта представляет собой информационный процесс гене-

рации и управления, который обычно состоит из трех этапов: 1) сбор информации; 2) интер-

претация данных и формулирование различных версий будущего; 3) разработка стратегиче-

ских вариантов действий. Для традиционных организаций, движущихся к форсайту, это тре-

бует не только сдвига парадигмы о том, как думать о будущем, но и культурного сдвиг в 

сторону создания обучения и обновления знаний для организации. 

В 2008 году в рамках движения «Метавер – образование будущего», была разработана 

и апробирована методика быстрого проведения форсайт-проекта, не требующая таких вну-

шительных бюджетов, как классические форсайт-методы, и позволяющая достичь сравни-

мых и часто лучших результатов, чем даже комбинация нескольких методик из арсенала 

классических методов форсайта.  

Технология проведения форсайта представляет собой 2-4 часовые или же 2-3 дневные 

сессии, в ходе которых создается карта образа будущего на основе выявленных настоящих и 

будущих трендов, влияющих на отрасль, после чего разрабатываются решения по необходи-

мым направлениям [5]. 

Скоростной форсайт или Rapid Foresight (RF) – является универсальной и уникальной 

по своей продуктивности методикой, так как заключает в себе применение классических 

форсайт-методов, эффективно работающих на всех пяти этапах форсайт-работы. 

1. Префорсайт 
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Представляет собой анализ предметной области, включая в себя такие форсайт-

методы, как сканирование и обзор источников, которые обладают большей эффективностью 

на 1 этапе форсайта. Сформированная из специалистов данной теме, аналитическая команда 

делает предварительную аналитику, скрининг основных решений, принимаемых в данной 

предметной области, и результатов, к которым они приводят. 

2. Набор 

Предсессионные организационные работы должны включать отбор экспертных групп, в 

которые входят наиболее компетентные участники с широким диапазоном знаний и мнений по 

данной теме в контексте форсайт-сессии. Могут быть применены следующие подходы: 

 опыт клиента и его предложения для других лиц, обладающих необходимыми знаниями; 

 исследования, списки и рейтинги в предметной области; 

 поиск авторов тематических публикаций; 

 библиометрия и патентный анализ. 

Зачастую опытные модераторы форсайт-сессий предлагают  кандидатов для эксперт-

ных групп, которых можно было бы пригласить для участия в этой работе, поскольку они 

уже участвовали в подобных или прошлых форсайт-сессиях и, возможно, уже принимают 

участие в проектах по изменениям [1]. 

3. Генерация 

Специфическая особенность форсайт-сессий связана с использованием различных мето-

дов, к которым могут относиться SWOT-анализ, PEST-анализ, методы моделирования, инсцени-

ровки, методы построения рейтингов и шкал, методы формирования коллективного мнения.  

Но форсайт – это не набор отдельных инструментов, а скоординированный процесс 

обмена мнениями и консультаций между участниками на основе разнообразных методов. 

Методика RF применяет следующие наиболее эффективные подходы для генерации идей: 

 мозговой штурм; 

 метод Делфи; 

 разработка различных сценариев будущего, на основе имеющихся данных; 

 экспертные панели и заседания (которыми, по сути, может являться реализуемая в 

данный момент работа в группах); 

 поиск идей в научной фантастике (в некоторых случаях события и образы из книг и 

фильмов о будущем, изданных раннее, реализуется в нашем настоящем времени, что может 

натолкнуть экспертов на мысли и помочь с будущими прогнозами). 

4. Действия 

На данном этапе проведения скоростного форсайта осуществляется собственно про-

гнозирование развития элементов исследуемого объекта в сценариях развития, «картах бу-

дущего» или в формулировке «окон возможностей» с выявлением сильных и слабых сторон 

и ключевых тенденций развития для различных вариантов. 

Создание «карт будущего» или «дорожных карт» является одним из основных эле-

ментов построения прогнозов в методике форсайта. Плюсами данной техники является 

наглядное представление хронологической схемы развития трендов с помощью стикеров или 

карточек на доске, которая всегда будет в общем доступе (возможно создание онлайн-

модели). Данная карта состоит из трех частей – трех этапах (горизонтах) развития событий: 

ближний (на 5 лет вперед), средний (на 10 лет вперед) и дальний (на 15+ лет, можно прогно-

зировать даже на 50 лет). Под присмотром модератора форсайта, участники на карте разме-

щают карточки: тренды, технологии, форматы, возможности, угрозы и т.д., постепенно со-

здавая образ будущего, какой будет та предметная сфера, в которой совершается работа [3]. 

5. Обновление 

Авторами метода RF неоднократно озвучивалась мысль о том, что обновление «карты 

будущего» – отдельный и очень важный инструмент в стратегическом планировании и 

управлении большими системами. Представленный метод достаточно молодой, но уже дока-

зал свою эффективность в различных отраслях применения, причем основные результаты 
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видны уже во время сессии. Однако Rapid Foresight, естественно, требует регулярной апро-

бации и усовершенствования, так как методика имеет хорошую перспективу к масштабиро-

ванию, позволяет получать видение будущего, как в масштабе проекта, так и в масштабе 

страны и интернациональных корпораций. Данная технология позволяет даже проектировать 

собственное будущее – создание личного форсайта. 

В настоящее время на отечественных предприятиях активно пользуются системой En-

terprise Resource Planning (ERP). Данная система представляет собой инструмент для плани-

рования ресурсами. В основном ERP используют в крупных фирмах, так как поток ресурсов 

там больше, чем на маленьких предприятиях и без планирования обойтись тяжело. 

Одним из методов планирования на начальной стадии является бизнес-план. Он пред-

ставляет собой документ, который создаваемая организация представляет потенциальному 

инвестору. В бизнес-плане содержится конкретный план для достижения целей. 

В настоящее время бизнес-планирование становится все более популярно, так как у 

предпринимателей растет интерес к финансовой-грамотности, они начинают понимать всю 

важность планирования для успешного развития бизнес-идеи. Создание бизнес-плана явля-

ется хорошим толчком для развития малого предпринимательства.  

Плюсом данного планирования является то, что он может использоваться, как и на 

начальной стадии, так и для уже существующего бизнеса для оптимизации деятельности. 

Однако бизнес-план может составляться не только для возможности инвестирования, 

но и как способ долгосрочного планирования, как правило, малые фирмы составляют на год, 

а крупные минимум на пять лет. 

В качестве инвесторов могут выступать: 

 портфельный (финансовый) инвестор; 

 банк; 

 прямой инвестор. 

Банк, преимущественно, рассматривает бизнес-план для подтверждения возможности кре-

дитования. Соответственно, для него главной частью будет гарантии возврата кредитных средств. 

На рисунке 1 отмечены отрасли экономики России, в которых чаще всего использует-

ся бизнес-план. 
 

 
 

Рисунок 1 – Отрасли в бизнес-планировании 

 

Согласно рисунку 1, можно сделать вывод о том, что чае всего данный вид планиро-

вания используется в сфере услуг – 30 %. Далее идет ресторанно-гостиничный бизнес – 

22 %, и сельское хозяйство – 18 %. Последнее место разделили между собой строительство и 

легкая промышленность – 2 %. 
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Такую структуру можно объяснить тем, что сфера услуг занимает большую часть ВВП 

Российской Федерации, а следовательно, является наиболее крупной отраслью в России.  

Исходя из выше показанных данных, видно, что структура использования бизнес-

планирования в различных отраслях совпадает со структурой ВВП России. 

Бизнес- план имеет свою структуру, которая несет рекомендательный характер и со-

ставляется в зависимости от бизнес-идеи.  
 

 
 

Рисунок 2 – Структура бизнес-плана 
 

Исходя из рисунка 2, видно, что существует примерно девять разделов бизнес-плана: 

резюме, характеристика, анализ продукции, анализ рынка, производственный план, план 

маркетинга, организация, управление, кадры, оценка риска и финансовый план. 

1) резюме – это введение. Это краткое содержание всего бизнес-плана, преимуще-

ственно на это обращает внимание потенциальный инвестор. В резюме примерно указывает-

ся наименование, адрес, учредители, идея и стоимость; 

2) характеристика – основные положения проекта; 

3) анализ продукции – тут приводится характеристика продукции или услуг, которую 

предприятие планирует реализовывать; 

4) анализ рынка – ситуация на рынке, куда организация планирует входить, анализ 

конкурентов и создание портрета потенциального потребителя; 

5) производственный план – помещения, оборудование, поставщики, описание произ-

водственного процесса; 

6) план маркетинга – реклама, каналы сбыта, целевые показатели и цены; 

7) организация, управление, кадры – описание формы собственности, сведения о ра-

ботниках, организационная структура; 

8) оценка риска – анализ слабых сторон организации и угрозы; 

9) финансовый план – здесь указывается все что связанно с доходами и расходами, 

когда будет точка безубыточности. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать о том, что в настоящее время 

отечественные предприятия все больше внимания уделяют планированию своей деятельно-

сти в краткосрочном и долгосрочном периодах. Данная ситуация является хорошим толчком 

для развития малого бизнеса, так как бизнес-планирование помогает найти инвесторов, а 

также получить кредитование от банков. Это может хорошо сказаться в будущем на разви-

тии экономики Российской Федерации. 

Таким образом несмотря на то, что методика форсайта претерпевала некий скепсис на 

протяжении последних пары десятков лет, сейчас она прочно вошла в арсенал топ-

менеджеров множества крупных организаций, хотя ее эффективность сложно измерить с по-

мощью четких показателей или найти прямую зависимость с видимыми результатами от 

бизнес-процессов. Но форсайт несет свою ценность, позволяя разрабатывать более гибкие 

стратегии и принимать более осознанные решения, беря во внимание многие спрогнозиро-
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ванные факторы, что повышает конкурентоспособность организации в условиях неопреде-

ленности, особенно в современных реалиях. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД 
ANALYSIS OF FINANCIAL ORGANIZATIONAL SUSTAINABILITY: A RESOURCE APPROACH 

 

Аннотация. В условиях постоянно меняющейся ситуации на рынке, роста конкуренции и воздействия 

внешних факторов на результаты деятельности компаний, оценка финансового состояния приобретает особую 

важность для управления, ее необходимость заключается в финансовой устойчивости организации и определе-

нии  дальнейших перспектив ее развития. Из этого следует, что основой финансовой устойчивости является 

эффективность использования ресурсов и  деятельности организации в целом. В свою очередь, платежеспособ-

ность организации следует рассматривать основой для возможного привлечения инвестиций, повышения инве-

стиционной привлекательности организации. При грамотном управлении вложенными средствами растет ры-

ночная стоимость компании, снижается риск вероятности банкротства. В статье рассмотрена финансовая 

устойчивость ЗАО Сахарный комбинат «Курганинский», ее влияние на результаты производства и разработаны 

направления улучшения деятельности исследуемой организации. 

Abstract. In the context of a constantly changing market situation, increased competition and the impact of ex-

ternal factors on the performance of companies, the assessment of the financial condition is of particular importance for 

management, its need lies in the financial stability of the organization and determining its further development pro-

spects. It follows from this that the basis of financial stability is the efficiency of the use of resources and the activities 

of the organization as a whole. In turn, the solvency of the organization should be considered the basis for the possible 

attraction of investments, increasing the investment attractiveness of the organization. With proper management of in-

vested funds, the market value of the company increases, and the risk of bankruptcy is reduced. The article considers 

the financial stability of CJSC Sugar Plant "Kurganinsky", its impact on production results and develops ways to im-

prove the activities of the organization under study. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, промышленные организации, оценка, финансовое состо-

яние, финансовый потенциал, показатели. 

Keywords: financial stability, industrial organizations, assessment, financial condition, financial potential, in-

dicators. 

 

Сегодня, в нестабильных экономических условиях, особую роль в анализе организа-

ции занимает финансовая устойчивость. 

Многие промышленные организации недооценивают актуальность этой проблемы, 

однако в силу высокой капиталоемкости продукции существует тенденция завышения пока-

зателей финансовой устойчивости и как результат занижение других. 

Этапом анализа финансового состояния любой организации является определение 

финансовой устойчивости. Рассмотрим ее динамику в ЗАО «Сахарный комбинат «Курганин-

ский», занимающееся производством и реализацией сахарного песка (в таблице 1). 

Динамика коэффициентов, которые характеризуют финансовый потенциал ЗАО  «Сахар-

ный комбинат «Курганинский» на протяжении 2018-2020 гг. имела тенденцию к снижению. 

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a%2522%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%2522%2520%253Cavodigis%2540mail.ru%253E
mailto:krischtal.tatjana2016@yandex.ru


Вестник Академии знаний № 51 (4), 2022  193 
 

Таблица 1 – Финансовые показатели, используемые для оценки финансовой  

устойчивости ЗАО  «Сахарный комбинат «Курганинский»  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-) 

            2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 1,197 0,193 0,161 -0,036 -0,032 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,016 0,005 0,001 -0,015 -0,004 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,200 0,230 0,403 0,203 0,173 

Коэффициент текущей ликвидности 0,912 0,827 0,752 -0,16 -0,075 

Рентабельность активов, % 4,97 0,59 0,01 -4,96 -0,58 

Рентабельность собственного капитала, % 28,91 3,10 0,05 -28,86 -3,05 

Эффективность использования основных средств в производстве, руб. 1,403 1,238 1,121 -0,282 -0,117 

Доля заемных средств 3,460 3,255 4,192 0,732 0,937 

Доля  свободных от обязательств  активов в мобильной форме 0,595 0,532 0,444 -0,151 -0,088 

Доля накопленного капитала 0,160 0,158 0,131 -0,029 -0,027 

 

Коэффициент финансовой независимости за 2018-2020 гг. исследования составляет 

0,197; 0,193 и 0,161 соответственно, следовательно в ЗАО «Сахарный комбинат «Курганин-

ский» имеется недостаток собственных средств. 

В 2020 г. коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,001 пунктов, что ниже 

теоретически достаточного уровня (0,2), относительно 2018 г. он меньше на 0,015 пункта, а 

по сравнению с 2019 г. – меньше на 0,004 пункта, это означает, что в 2018 г. и 2019 г. органи-

зация не способна погасить срочные обязательства перед кредиторами за счет наличных де-

нежных средств. Так как коэффициент быстрой ликвидности не соответствует нормативу, то 

организация не может покрыть свои текущие обязательства быстрореализуемыми активами. 

Показатель текущей ликвидности имеет наибольшее значение лишь в 2018 г., которое со-

ставляет 0,912. Данный показатель на протяжение всего периода снижается, что свидетель-

ствует о неплатежеспособности организации. 

Рентабельность всех активов в 2020 г. составила 0,01 %, что меньше на 4,96 пп и 0,58 

пп по сравнению с 2018 г. и 2019 г. соответственно. Это произошло из-за снижения чистой 

прибыли и увеличения среднегодовой стоимости всего имущества более быстрыми темпами. 

Рентабельность собственного капитала в 2020 г. составила 0,05 %, что меньше на 

28,86 пп и на 3,05 пп по сравнению с 2018 г. и 2019 г. соответственно. Наблюдаемое измене-

ние произошло из-за превышения темпов роста среднегодовой стоимости собственного ка-

питала по отношению к темпу роста чистой прибыли. 

В течение 2018-2020 гг. наблюдается снижение эффективности использования акти-

вов при производстве товаров ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский», к 2019-2020 гг. 

данные показатели снижаются за счет уменьшения величины выручки с 1436093 до 1431193 

тыс. руб. Доля заемных средств в общей сумме источников финансирования с 2018 по 

2020 г. значительно увеличивается, что говорит о привлечении долгосрочных земных 

средств, данный факт подтверждает снижающийся коэффициент независимости. В 2018-2020 

гг. доля свободных от обязательств активов имела тенденцию к уменьшению. 

Существуют критерии оценки финансового потенциала организации [12], представ-

ленные на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Критерии оценки финансового потенциала организации 
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На основе данного рисунка определим уровни финансового потенциала ЗАО «Сахар-

ный комбинат «Курганинский» (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Уровни финансовых показателей ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский» 
 

Далее на основе уровней финансовых показателей построим кривые финансового по-

тенциала ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский» (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Кривая финансового потенциала  

ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский» за 2020 г. 
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На основании построенных кривых финансового потенциала ЗАО «Сахарный комби-

нат «Курганинский» можно сделать следующие выводы. 

Рентабельность активов, собственного капитала и коэффициент эффективности ис-

пользования активов при производстве продукции, которые характеризуют финансовый по-

тенциал исследуемой организации имели тенденцию к снижению и в 2020 г. соответствуют 

низкому уровню, вследствие чего снижается финансовой устойчивости ЗАО «Сахарный 

комбинат «Курганинский». 

В отчетном 2020 г. показатели рентабельности, которые характеризуют финансовый 

потенциал ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский», а именно рентабельность активов и 

собственного капитала ухудшились. Данные значение коэффициентов рентабельности к об-

щей сумме источников относятся к низкому уровню. 

Доля заемных средств имела стабильную тенденцию и соответствовала низкому 

уровню, что может говорить о недостатке собственных активов и характеризовать зависи-

мость организации от заемных средств. 

В период 2018-2020 гг. все коэффициенты ликвидности находятся на низком уровне, 

что показывает достаточно низкий уровень финансовой устойчивости ЗАО «Сахарный ком-

бинат «Курганинский». 

Однако следует отметить и положительную тенденцию изменения доли свободных от 

обязательств активов, находящихся в мобильной форме и доли накопленного капитала. 

По критерию «наличие эффективной системы управления финансами» ЗАО «Сахар-

ный комбинат «Курганинский» характеризуется низким уровнем финансового потенциала, 

что доказывает анализ, проведенный ранее в таблицах, и говорит о неплатежеспособности 

данной организации.  

Для того, чтобы сахарный комбинат успешно осуществлял стратегии финансового по-

тенциала необходимо сформировать подход, направленный на достижение и поддержание 

финансовой устойчивости выбранной организации и основанный на сбалансированности 

объема продаж, активов и структуры источников финансирования, а так же нацеленный либо 

на достижение, либо на поддержание указанного уровня финансовой устойчивости. 

Выявим темп прироста объема продаж на конец 2020 г., на основе используемых дан-

ных бухгалтерской отчетности: 
 

 gфакт = 1431 193÷1436 093 ×100% -100% = -0,341%.  
 

Рассчитаем темп прироста объема продаж на основе модели устойчивого роста на ко-

нец 2020 г.: 
 

g* = (202 794-202 892)÷202 892 ×100% = -0,048%. 
 

Так как g* > gфакт, следовательно у ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский» наблю-

дается  избыток денежных средств, поэтому необходимо принимать решения, которые будут 

связанны с поиском направлений для вложения свободных средств. 

Главным фактором устойчивости организации, который осуществляется за счет реа-

лизации стратегии «финансовая устойчивость» считаются активы, так как их уровень полно-

стью находится в зависимости от применяемой политики управления ими, которая направ-

лена на достижение результативности ее финансово-хозяйственной деятельности. Результа-

тивность финансово-хозяйственной деятельности находится через следующие неравенство, 

которое имеет название «золотое правило экономики» и показывает: 
 

Темп роста прибыли > Темп роста выручки > Темп роста имущества > 100 
 

За анализируемый период в ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский» «золотое пра-

вило экономики» не выполнялось. Это обозначает, что экономический потенциал организа-

ции снижается по сравнению с предыдущими периодами, а также отмечается значительный 

рост издержек производства и обращения. 
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По результатам расчетов неравенства следует, что деятельность исследуемого сахар-

ного комбината является неэффективной, что говорит о необходимости изменения стратегии 

управления активами организации. В то же время наиболее важной проблемой анализа акти-

вов промышленной организации возникает поиск решения между обеспечением теоретиче-

ски достаточного уровня рентабельности активов и финансовой устойчивости организации.  

Необходимый уровень величины собственного капитала обоснован эффективными 

политиками управления собственным капиталом и активами организации. Но, при этом, из 

политики управления собственным капиталом вытекает политика управления прибылью, ко-

торая способна оказать влияние не только на величину рентабельности этих активов, но и на 

увеличение доли собственного капитала, что может привести к повышению финансовой 

устойчивости организации. Так, при низком уровне собственного капитала организации 

необходимо пересмотреть не только политику управления собственным капиталом, но и по-

литику управления активами. 

Любой вид капитала, который направлен на оптимизацию деятельности организации 

имеет положительные и отрицательные случаи, которые необходимо прогнозировать и учи-

тывать, когда формируется структура капитала организации (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Использование организацией собственного и заемного капитала 

 

Повышение эффективности использования заемных средств является одной из перво-

очередных задач в области их использования. Именно поэтому привлечение заемного капи-

тала организации в основном должно быть ориентировано на повышение уровня рентабель-

ности собственного капитала, а также на рост показателей рентабельности и прибыли, кото-

рые используются при оценке капитала в целом. Показателем, который используется для 

оценки эффективности использования заемного капитала, влияющего на выполнение плана 

финансовой устойчивости организации, является эффект финансового рычага. Он определяет 

сумму заимствования, которая увеличивает рентабельность собственного капитала. 

Проведем расчет эффекта финансового левериджа ЗАО «Сахарный комбинат «Курга-

нинский» в таблице 2. 

Из расчетов таблицы 2, видно, что на протяжении 2018-2020 гг. эффект финансового 

левериджа принимает отрицательное значение и с каждым годом увеличивается, рентабель-

ность собственного капитала в ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский» в период с 2018 г. 

по 2020 г. снижается, так как большая часть полученной прибыли по достаточно высоким 

процентным ставкам направлялась на покрытие основного долга. Также, в данный период 

наблюдалось снижение объемов реализации, это привело к уменьшению величины валовой 

прибыли, которая в 2020 г. составила 157845 тыс. руб., что меньше на 49188 тыс. руб. по 
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сравнению с 2018 г., а отрицательная величина дифференциала финансового левериджа воз-

никла в результате снижения рентабельности активов. 
 

Таблица 2 – Динамика показателя эффекта финансового левериджа  

ЗАО  «Сахарный комбинат «Курганинский» 
 

Показатель 
Годы 

2018 2019 2020 

Ставка налога на прибыль 0,2 0,2 0,2 

Налоговый корректор 0,8 0,8 0,8 

Валовая прибыль 207033 182716 157845 

Средняя величина активов, тыс. руб.  1051596 1023924 1156519 

Коэффициент рентабельности активов, % 4,97 0,59 0,01 

Средний  размер ставки процентов за кредит, % 13 12,6 12,6 

Средняя сумма используемого заемного капитала, тыс. руб. 879824 824228 953676 

Средняя сумма собственного капитала, тыс. руб. 171772 199697 202888 

Коэффициент финансового левериджа 5,12 4,13 4,70 

Дифференциал финансового левериджа -8,03 -12,01 -12,59 

Эффект финансового левериджа, % -32,89 -39,68 -47,34 

 

Динамика показателя эффекта финансового левериджа ЗАО  «Сахарный комбинат 

«Курганинский» представлена на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика показателя эффекта финансового левериджа  

ЗАО  «Сахарный комбинат «Курганинский» 

 

Дифференциал финансового левериджа – это высоколиквидный показатель, который 

предполагает, что в процессе осуществления управления структурой капитала ЗАО «Сахар-

ный комбинат «Курганинский», его необходимо постоянно отслеживать. Это может быть 

обусловлено действием некоторых факторов (рисунок 6). 

ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский» предлагается использовать умеренную стра-

тегию привлечения заемного капитала, при которой необходимо своевременно погашать и уста-

навливать объем привлекаемых заемных источников, так как при нестабильной ситуации в эко-

номике возможен рост ставки процента по кредитам и снижение прибыли в организации.  

Проведенный анализ показал, что финансовая устойчивость организации относится к 

неустойчивому типу, поэтому ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский»  находится на гра-

ни банкротства из-за неэффективной производственно-хозяйственной деятельности. Следо-

вательно, необходимо разработать направления улучшения деятельности, чтобы комбинат 

смог в дальнейшем функционировать бесперебойно. 
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Рисунок 6 – Факторы влияния на дифференциал финансового левериджа  

в ЗАО  «Сахарный комбинат «Курганинский» 
 

Направления улучшения финансовой устойчивости: 

1) управление отслеживанием дебиторской и кредиторской задолженностями, кото-

рые могут привести к финансовой нестабильности. Для этого необходимо: 

- постоянно анализировать договора, которые касаются сроков и размеров санкций в 

случае несвоевременной оплаты; 

- каждый месяц отслеживать оплату в срок и проводить сверку расчетов по каждому 

контрагенту;  

- разработать мероприятия по погашению кредиторской задолженности за счет при-

влечения новых источников финансирования. 

2) увеличение собственных оборотных средств. Для этого необходимо провести сле-

дующие процедуры: 

- увеличить собственный капитал за счет повышения объема уставного капитала, не-

распределенной прибыли, имущества организации; 

- обеспечить рентабельность организации за счет грамотного управления затратами; 

- повысить объемы реализации продукции и прибыли, которые можно добиться с по-

мощью рационального управления долгосрочными заимствованиями. 

3) повышение конкурентоспособности организации на рынке. Для этого необходимо 

отслеживать качество производимого продукта и установление приемлемой цены, чтобы 

обеспечить залог успешной прибыли. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ    
DIGITAL TRANSFORMATION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TECHNOLOGIES 

 

Аннотация. Современные технологии изменили все аспекты нашей повседневной жизни, и неудиви-

тельно, что техническая революция сыграла ключевую роль в индустрии управления персоналом. Технологиче-

ские достижения изменили традиционный способ общения с сотрудниками, процесс общения, метод хранения 

данных и оценку эффективности работы сотрудников. 

Последние тенденции в области HR-технологий меняют правила игры в области HR. Согласно проведен-

ным исследованиям, общими проблемами, связанными с персоналом, для большинства компаний являются удер-

жание и вовлечение, нехватка навыков, привлечение талантов и управление повышением производительности. 

С появлением новых технологических тенденций в области управления персоналом и их влиянием в 

этой области компании создают системы, которые определяют рабочий процесс и принимают правильные ре-

шения в отношении своих сотрудников. Приток таких технологий, как облачные технологии, мобильные 

устройства, социальные сети, большие данные и аналитика, в различные HR-процессы упростили и автомати-

зировали подбор персонала и управление им. 

Abstract. Modern technologies have changed all aspects of our daily lives, and it is not surprising that the 

technical revolution has played a key role in the HR management industry. Technological advances have changed the 

traditional way of communicating with employees, the communication process, the method of storing data and evaluat-

ing employee performance. 

The latest trends in HR technology are changing the rules of the HR game. According to the conducted re-

search, the common problems associated with personnel for most companies are retention and involvement, lack of 

skills, attracting talent and managing productivity improvement. 

With the emergence of new technological trends in the field of personnel management and their influence in 

this area, companies are creating systems that determine the workflow and make the right decisions regarding their em-

ployees. The influx of technologies such as cloud technologies, mobile devices, social networks, big data and analytics 

into various HR processes has simplified and automated staff recruitment and management. 

Ключевые слова: управление персоналом, цифровизация, тенденции, инновации, менеджмент, облач-

ные технологии, стратегии, адаптация. 

Keywords: HR management, digitalization, trends, innovations, management, cloud technologies, strategies, 

adaptation. 

 

Решения в области кадровых технологий включают программное обеспечение, циф-

ровые платформы, инструменты и облачные технологии, которые надежно хранят данные, 

автоматизируют повседневные процессы и предоставляют аналитические инструменты для 

принятия стратегических решений. Цифровые HR-платформы управляют важнейшими 

функциями HR, такими как заработная плата, льготы, подбор персонала, адаптация, управ-

ление производительностью и общение с сотрудниками. Автоматизация этих процессов эко-

номит ваше время и деньги. Это также снижает вероятность человеческих ошибок, ограни-

чивая ответственность и предотвращая дорогостоящие ошибки.  

HR-технологии – это обобщающий термин для решений, которые автоматизируют 

функции управления персоналом в организациях. Это включает в себя начисление заработ-

ной платы и компенсации сотрудникам, анализ рабочей силы, административное управление, 

привлечение талантов, а также управление и администрирование льгот. Эти инструменты 

приносят пользу компании, упрощая процесс найма, а также удерживая таланты [2]. 
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В современных реалиях сформировались основные тенденции в области HR-

технологий в 2022 году, которые являются перспективами для развития организации в сфере 

управления персоналом. Давайте рассмотрим лучшие технологии, которые можно принять к 

реализации в области HR-технологий. 

1. Искусственный интеллект. 

Использование алгоритмов искусственного интеллекта для преобразования традици-

онных методов управления персоналом – от управления до вовлечения и найма людей. При-

менение искусственного интеллекта в HR-технологиях может автоматизировать повторяю-

щиеся задачи. А также облегчить легкий доступ к проверенным данным и визуализации, де-

лая стратегическое мышление, основанное на анализе, намного более управляемым. 

Согласно глобальному исследованию, критическими технологическими изменениями 

в 2022 году станут искусственный интеллект и машинное обучение (21 %), облачные вычис-

ления (20 %) и 5G (17 %) [4]. 

Стремясь развивать бизнес, 66 % мировых бизнес-лидеров и аналитиков согласны с 

тем, что искусственный интеллект будет стимулировать большинство инноваций практиче-

ски во всех отраслях в течение следующих 2-5 лет. Считается, что искусственный интеллект 

поможет менеджерам по персоналу сократить рабочую нагрузку при одновременном даль-

нейшем повышении общей производительности их бизнеса [1]. 

2. Машинное обучение. 

Машинное обучение в HR-индустрии может помочь использовать данные для оптимиза-

ции процесса, уменьшения количества ошибок и улучшения результатов. От систем рекоменда-

ций до веб-поиска, а также прогнозов – машинное обучение всегда приходит на помощь.  

Пандемия создала множество возможностей для переподготовки и обучения рабочей 

силы, таких как цифровые обучающие платформы. Они позволяют компаниям обмениваться 

файлами и ресурсами, автоматизировать рабочие процессы и поддерживать сотрудников, 

стремящихся к профессиональному развитию [3]. 

Обучение на рабочем месте побуждает сотрудников быть более активными и дости-

гать своих личных и профессиональных целей. Эта тенденция останется сильной стороной 

развития. 

3. Роботизированная автоматизация процессов. 

Роботизированная автоматизация процессов в HR выступает в качестве набора ин-

струментов для ускорения функционирования бизнеса, оставляя утомительные, повторяю-

щиеся, итеративные задачи ботам и создавая возможности для эффективного использования 

рабочей силы.  

4. Удаленные команды. 

Мы все стали свидетелями массового перехода к удаленной работе из-за пандемии 

COVID-19, и, похоже, многие организации довольно хорошо адаптировались к этому. Это 

была развивающаяся тенденция последнего десятилетия, и сотрудники и организации при-

выкли сомневаться в достоверности работы, выполняемой удаленно [5].Но перспектива уда-

ленной работы изменилась, и мы увидели огромный рост адаптации организаций к удален-

ной работе. Существует множество программ для управления персоналом, которые следуют 

этой тенденции, и они становятся частью этих программ и функций, которые улучшают ка-

чество работы. 

5. Повышение безопасности данных. 

Поскольку мы видим рост удаленной работы, которая зависит от технологического 

сектора и облачных технологий, появилась тенденция обеспечения безопасности данных. 

Для защиты конфиденциальных данных последние тенденции в области HR-технологий за-

ставили программное обеспечение HR перейти на дополнительные функции, которые обес-

печивают безопасность и конфиденциальность их данных, а также адаптируются к новым 

процедурам [4]. Хотя для перехода к новым процедурам и кодексу поведения специалистам 

по персоналу необходимо подготовить себя, а также сотрудников, инструменты HR-

технологий могут упростить переход. 
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6. Инструменты самообслуживания сотрудников. 

Существуют различные инструменты самообслуживания, которые были разработаны 

и внедрены в новейшие программы для управления персоналом, которые не только помога-

ют сотрудникам отслеживать свою работу, не препятствуя общению между команда-

ми. Поскольку HR выступает связующим звеном между руководством проекта и сотрудни-

ками, инструменты самообслуживания обеспечивают гораздо более плавный способ обнов-

ления команды и повышения эффективности административных задач независимо от уда-

ленной рабочей среды. 

7. Интеграция блокчейна. 

Мы все знаем возможности блокчейна и то, как его внедрение с использованием но-

вейших технологий может помочь повысить эффективность и эффективность безопасности. 

Внедрение блокчейн-решений не только помогает улучшить целостность данных, но и обес-

печивает прозрачность рабочего места. 

Проведенные исследования, показали, что блокчейн изменит некоторые тенденции в 

области кадровых технологий. Например, блокчейн предлагает надежные возможности без-

опасности, такие как шифрование сетей, в которых сотрудники и компании могут безопасно 

обмениваться информацией, позволяя рекрутерам проверять данные сотрудников, включая 

образовательные и карьерные достижения. 

Вот основные цели, которые интеграция блокчейна поможет достичь менеджерам по 

персоналу: 

 стандартизация. Блокчейн экспоненциально улучшает сотрудничество между 

отделами талантов и предоставляет программистам рекомендации по разработке, тем са-

мым улучшая качество систем управления персоналом. 

 безопасность. Для HR-команд внедрение блокчейна обеспечивает высокий уро-

вень безопасности при управлении большими объемами конфиденциальных данных о 

компании и её сотрудниках [6]. 

8. Управление производительностью в режиме реального времени. 

Постоянная обратная связь от сотрудников об их эффективности, удовлетворенности 

и жалобах является одной из вспомогательных задач отдела кадров. Мы можем назвать это 

предстоящей тенденцией, поскольку различные программы для управления персоналом 

адаптировали это, добавив в свое программное обеспечение инструменты управления произ-

водительностью, которые в режиме реального времени обновляют информацию о работе со-

трудников и команды. Инструменты помогают не только специалистам по персоналу, но и 

управлению талантами отслеживать производительность и удовлетворенность сотрудников. 

9. Дистанционное отслеживание рабочего времени. 

Отслеживание рабочего времени стало частью многих организаций, что помогает им 

отслеживать количество часов, отработанных их сотрудниками. Благодаря удаленному от-

слеживанию рабочего времени он становится намного более эффективным с точки зрения 

безопасности, а также обеспечивает эффективный контроль на рабочем месте. Его можно 

использовать даже на удаленном рабочем месте вместе с биометрическими датчиками, кото-

рые можно легко интегрировать с мобильными устройствами и ноутбуками, которые затем 

можно использовать для отслеживания количества часов, проведенных сотрудником удаленно. 

10. Платформы Интернета вещей в рабочей среде. 

С момента внедрения Интернета вещей цифровая трансформация на рабочем месте 

стремительно развивается. Взаимосвязанные устройства, трекеры активности и интеллекту-

альные носимые устройства становятся частью управления на рабочем месте. Эти устройства 

Интернета вещей не только способствуют созданию здоровой рабочей среды, но и повыша-

ют безопасность на рабочем месте и обеспечивают безопасность сотрудников. Это позволяет 

менеджерам по подбору персонала получать соответствующие данные о состоянии здоровья 

сотрудников, а также измерять производительность их работы, что помогает обеспечить бес-

перебойный рабочий процесс, а также помогает избежать травм, связанных с переутомлени-

ем на рабочем месте [5]. 

https://www.mindbowser.com/digital-transformation-services/
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Все вышеупомянутые преимущества цифровой трансформации в эпоху человеческих 

ресурсов разрушают традиционные методы управления персоналом с помощью технологий, 

автоматизации и данных. Все три в совокупности делают человеческие ресурсы более пред-

сказуемыми и интегрированными. Это приводит к общим преимуществам для организации, 

таким как: 

 автоматизированный подбор и наем персонала; 

 управление талантами;  

 аналитика; 

 расширенный подбор цикл; 

 мобильность рабочей силы, интеграция; 

 индивидуальные уведомления и правила выплат; 

 активный контроль работы сотрудников; 

 повышение эффективности за счет оптимизации и упрощения организационных задач; 

 использование новых технологий помогает привлекать новых талантов; 

 анализ данных помогает принимать обоснованные решения; 

 новые инструменты помогают в принятии стратегических решений. 

Тенденции в области HR-технологий в 2022 году трансформируют традиционный ра-

бочий процесс. Люди всегда используют технологии для увеличения своего умственного и 

физического охвата. Но сейчас технологические инновации приближаются к тому состоя-

нию, когда информация превращается в машины для решения проблем. В последующие годы 

технологии внесут больше инноваций для повышения производительности HR-команды [7]. 

Внедрение кадровых технологий является одним из наиболее важных аспектов рабо-

ты руководителей для улучшения привлечения талантов, повышения опыта сотрудников и 

содействия эффективному масштабированию операций [8]. Гибридная работа остается ве-

дущей моделью для многих компаний. В то же время необходимо разработать платформу, 

которая будет защищать внутренние данные, и блокчейн – это решение. 

Виртуальная работа оказывает положительное влияние на сотрудников. Сотрудники, 

работающие удаленно, видят большую эффективность и более оптимистично относятся к 

своей работе. Внедрение новых технологий позволит не только создать здоровую рабочую 

среду, но и обучить новых сотрудников и повысить квалификацию уже работающих. Это 

позволит компании установить здоровые и долгосрочные рабочие отношения. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
TRANSFORMATION OF THE PATH OF ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. В работе выполнено исследование взаимосвязи экономического роста России и уровня 

цифровизации страны. Для этого изучено место России в глобальных рейтингах по макроэкономическим 

показателям и индексам, отражающим уровень цифровизации экономики. Для сравнения России с зарубежными 

странами по макроэкономическим показателям в статье используется годовой темп роста реального ВВП на душу 

населения в 2007-2020 годах. В качестве индексов, отражающих уровень цифровизауии страны, используются 

следкющие: Network Readiness Index 2020 Rank, Digital Intelligence Index 2020, Stanford HAI Index 2021, The Global 

AI Index 2021, Digital Intelligence Index 2021, индекс кибербезопасности 2021. Проведенный анализ показал, что 

Россия занимает слабые позиции на глобальном рынке по уровню развития цифровых технологий, основной 

причиной этого выявлено превышение темпов роста цифровой инфраструктуры в зарубежных странах над 

уровнем этого показателя в российской экономике. Также в результате исследования в статье выявлены факторы, 

оказывающие влияние на уровень цифровизации России, барьеры и направления работы, которые обеспечат 

повышение темпов экономического роста за счет цифровизации экономики страны. 

Abstract. The article studies the relationship between the economic growth of Russia and the level of 

digitalization of the country. For this, Russia's place in global rankings in terms of macroeconomic indicators and 

indices reflecting the level of digitalization of the economy was studied. To compare Russia with foreign countries in 

terms of macroeconomic indicators, the article uses the annual growth rate of real GDP per capita in 2007-2020. The 

following are used as indexes reflecting the level of digitalization of the country: Network Readiness Index 2020 Rank, 

Digital Intelligence Index 2020, Stanford HAI Index 2021, The Global AI Index 2021, Digital Intelligence Index 2021, 

Cybersecurity Index 2021. The analysis showed that Russia ranks weak positions in the global market in terms of the 

level of development of digital technologies, the main reason for this was the excess of the growth rate of digital 

infrastructure in foreign countries over the level of this indicator in the Russian economy. Also, as a result of the study, 

the article identified factors that affect the level of digitalization of Russia, barriers and areas of work that will ensure an 

increase in economic growth due to the digitalization of the country's economy. 

Ключевые слова: экономический рост, цифровизация экономики, инновационное развитие, индексы 

кибербезопасности, трансформация экономического роста, искусственный интеллект. 

Keywords: economic growth, digitalization of the economy, innovative development, cybersecurity indices, 

transformation of economic growth, artificial intelligence. 

 

Современные мировые тенденции для усиления позиций стран на глобальном рынке 

требуют непрерывного роста уровня цифровизации экономики. Такая необходимость 

обуславливает развитие отраслей экономик в части внедрения новых инновационных 
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разработок. Компании, внедрившие в свою деятельность наиболее эффективные цифровые 

разработки, увеличивают свою конкурентоспособность на рынке и производительность, а 

также вносят наибольший вклад в развитие, как отрасли, в которой осуществляют 

деятельность, так и экономики страны в целом. При этом в настоящее время в связи с 

усилением напряженности геополитической обстановки, перераспределением направления 

капитала из наукоемких отраслей в отрасль оборонной промышленности усиливается 

актуальность контроля вложения капитала, как государственных средств, так и средств 

инвесторов, для экономического роста России. 

Экономический рост представляет собой рост производства продукции в стране в 

единицу времени, в приоритете расчет производится за 1 год [1]. Россия в настоящее время 

находится в начале пути развития цифровой среды, так как показатели, отражающие данный 

аспект по сравнению с другими странами имеет низкие значения. Темпы экономического 

роста и факторы производства выступают драйверами развития производства в стране. 

Существует и обратная зависимость – в случаях модернизации используемых ресурсов в 

деятельности предприятий, в том числе за счет цифровизации, возникает возможность 

ускорения темпов экономического роста. Следовательно, цифровизация экономических 

процессов и бизнес-процессов современных предприятий выступают в качестве 

возможностей для экономического роста страны.  

Наибольшие темпы роста ВВП в 2021 году принадлежат Саудовской Аравии (9,9 %), 

Великобритании (8,7 %) и Аргентине (8,6 %). Показатель России в 2021 году составил 3,5 %, 

что почти втрое ниже значения лидера рейтинга [6]. 

Далее рассмотрим на рисунке 1 динамику годового темпа роста реального ВВП на 

душу населения в России в сравнении с крупными игроками мирового рынка: США, Швеция, 

Швейцария, Норвегия, Соединенное Королевство, Италия, Канада. Причиной сокращения с 

2019 года темпа роста реального ВВП на душу населения в большинстве стран стали 

ограничения в производстве продукции, обусловленные локдаунами из-за пандемии COVID-

19. Приоритетным фактором в России, выступающим для экономического роста в период 

2019-2021 годы стали ограничения и в некоторых случаях остановка производства ввиду 

перехода сотрудников предприятий на удаленную работу. В данном случае возрастает роль 

цифровизации бизнеса для повышения показателей, отражающих экономический рост страны.  
 

 
 

Рисунок 1 – Рейтинг годового темпа роста реального ВВП  

на душу населения в 2007-2020г., % [3] 
 

Удаленный формат работы предполагает выполнение должностных обязанностей 

работников при отсутствии необходимости посещения офиса компании, для этого требуется 

внедрение и функционирование в компаниях таких цифровых технологий, которые 

обеспечат не только функциональные обязанности персонала, но и будут работать с 
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отсутствием сбоев. Высокая скорость заболеваемости COVID-19 обусловила ускоренный 

переход компаний в цифровое пространство, что повысило темпы развития данного сектора 

не только в России, но и в большинстве других стран. 

Анализ рейтинга стран по глобальному индексу инноваций в 2021 году показал, что 

наибольшее значение принадлежит Швейцарии (65,5), значение России в два раза меньше – 

36,6. По индексу Stanford HAI Index 2021 Россия занимает 26 место (последнее в рейтинге), 

по результатам оценки The Global AI Index 2021 – 32 место [5]. В результате оценки Digital 

Intelligence Index («индекс цифрового интеллекта») в 2021 году эксперты присвоили России 

второе место по числу разработанных регламентов в области цифровой экономики, лидер в 

данном направлении – США.  

По числу упоминаний уровня цифровизации в российских регламентах России в 

глобальном рейтинге занимает 17 место (58 упоминаний), к сравнению, в регламентах 

американского правительства число упоминаний составляет 442, поэтому США занимает в 

данном аспекте 4 место [9]. 

По Network Readiness Index 2020 Rank (индекс сетевой готовности) за 2020 год России 

присвоено 48 место, а по индексу Digital Intelligence Index 2020 (индекс цифрового 

интеллекта) – 49 место [2]. Network Readiness Index классифицирует страны на уровни 

развития цифровой среды, Россия относится к группе прорывных экономик, характерным 

свойством таких стран выступает низкий уровень цифровизации, но высокие темпы развития 

данного направления в экономике страны, иными словами, такие страны обладают высоким 

потенциалом в росте цифровизации бизнеса. 

Выявлено, что Россия является одним из лидеров глобального рейтинга лишь по 

индексу кибербезопасности (5 место), по оценкам других индексов Россия находится на 

местах, приближенных к пятидесяти. 

В результате анализа трансформации цифровизации экономики России выявлены 

следующие тенденции в данной области: 

− рост востребованности в деятельности предприятий искусственного интеллекта. 

Результат – рост производительности предприятий и снижение трудоемкости работ – часть 

функций, ранее выполняемых персоналом предприятий теперь выполняется 

автоматизированно; 

− факторами развития уровня цифровизации выступают национальная стратегия 

кибербезопасности, количество компаний, работающих в рассматриваемой сфере и проектов 

в данной сфере; 

− малое количество регламентов и научных публикаций, темой которых выступает 

цифровизация экономики, выступают барьерами для развития цифровизации экономики России; 

− малое количество патентов в сфере цифровизации производства является причиной 

недостаточного развития промышленности в России; 

− действующие регламенты охватывают не все аспекты нормативного регулирования 

цифровизации бизнес-процессов предприятий, что ведет к несовершенству законодательства 

страны в данной области; 

− недостаточный уровень финансирования инновационных разработок в области 

искусственного интеллекта 

− смещение приоритетов цифровизации бизнеса и внедрения искусственного 

интеллекта в сторону операционных бизнес-процессов и коммуникации с клиентами 

− важным ограничением в повышении темпов роста цифровизации бизнеса 

выступает неготовность персонала современных компаний к нововведениям, а также 

сложность трансформации их корпоративной культуры. 

Анализируя трансформацию экономического роста в связи с цифровизацией отраслей, 

стоит отметить, что в период 2017-2019 годы наибольший вклад в ВВП страны внесли 

добывающие производства (рост на 1,4 %), обрабатывающие производства (рост на 0,8 %). 

Начиная с 2019 года, на замедление экономического роста страны оказывали влияние 

санкции западных стран, конфликт США и Китая в сфере торговли. Однако в России в 2021 
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году ввиду оживления экономики страны на экономический рост России повлиял 

увеличившийся спрос потребителей на удаленный формат обслуживания в банковской сфере 

и в сфере страхования (рост в 2021 году на 9,2 %) [7]. 

Таким образом, трансформация экономического роста России заключается в 

переориентировании производственных бизнес-процессов с совершенствования ручного 

труда в область его замены с помощью применения цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, которые в отличии от трудовых ресурсов организации снижают риски ошибок. 

Однако, существуют и сбои в работе таких систем, поэтому руководство предприятий 

стремится разрабатывать меры по совершенствованию инструментов их использования и 

сокращению числа ошибок. 

В результате выполненного исследования определены факторы, которые позволят 

повысить темпы экономического роста России, к ним относятся: 

− совершенствование национальной стратегии кибербезопасности за счет внедрения 

новых инновационных разработок 

− рост числа компаний, осуществляющих деятельность по разработке цифровых 

продуктов и кибербезопасности 

− внедрение наиболее перспективных направлений цифровизации бизнеса: блокчейн, 

машинное обучение, большие данные и т.д. 

− увеличение числа сотрудников компаний, вовлеченных в процесс создания новой 

корпоративной культуры компаний и обучение работе с новыми ресурсами организации. 

− предоставление гарантий компаниям, стремящимся к внедрению цифровых 

технологий в случаях провала таких проектов 

− внедрение в деятельность организаций систем управления клиентским опытом. 

Выполненное исследование позволило определить, что трансформация экономического 

роста России обусловлена не только вкладом производственных отраслей, но и уровнем 

цифровизации экономики страны. Рост значимости данного сектора экономики обусловлен 

введением локдаунов, следствием которых стала популяризация удаленного формата работы 

персонала, что приводит к изменению стратегий компаний в части включения в них мер по 

совершенствованию используемых технологий.  
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ 

KEY ASPECTS OF FINANCIAL ANALYSIS BASED ON COMPANY REPORTING DATA 
 

Аннотация. Финансовое состояние каждой конкретной коммерческой организации на текущий момент 

является определяющим показателем в выборе стратегии ее дальнейшего развития. Для определения финансо-

вого состояния субъекта дается оценка его финансового состояния, которая, по сути, представляет собой способ 

раскрытия уровня финансового благополучия и динамику развития предприятия на основе анализа первичных 

данных бухгалтерской отчетности и расчетов финансовых коэффициентов. Источниками информации для про-

ведения таких анализов является бухгалтерская (финансовая) отчетность. Как показывает практика, единствен-

ным достоверным финансовым документом для проведения внутреннего и внешнего анализа остается бухгал-

терский баланс. Однако стоит подчеркнуть, что на момент проведения анализа, данные баланса (на определен-

ную отчетную дату) стремительно устаревают, что значительно снижает достоверность результатов анализа на 

момент их получения. 

Abstract. The financial condition of each particular commercial organization at the moment is a determining 

indicator in choosing a strategy for its further development. To determine the financial condition of the entity, an as-

sessment of its financial condition is given, which, in fact, is a way to disclose the level of financial well-being and the 

dynamics of the enterprise's development based on the analysis of primary data of financial statements and calculations 

of financial ratios. The sources of information for such analyzes are accounting (financial) statements. As practice 

shows, the balance sheet remains the only reliable financial document for internal and external analysis. However, it 

should be emphasized that at the time of the analysis, the balance sheet data (as of a certain reporting date) is rapidly 

becoming outdated, which significantly reduces the reliability of the analysis results at the time of their receipt. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, финансовый анализ, финансовое состояние. 

Keywords: financial reporting, financial analysis, financial condition. 

 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации отражает все изменения, кото-

рые происходили с доходами и расходами организации, ее активами и обязательствами, на 
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протяжении всего периода существования. Вот почему так важно формировать показатели 

финансовой отчетности в соответствии с основными принципами. 

В бухгалтерской отчетности отражается полная и достоверная информация об эконо-

мическом состоянии предприятия, результатах его хозяйственной и финансовой деятельности.  

На территории Российской Федерации понятие бухгалтерской отчетности и ее структу-

ра определяется Федеральным законом РФ от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». Согласно ст. 3 данного закона бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информа-

ция о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом ре-

зультате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизиро-

ванная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом. 

Финансовая отчетность составляется по установленным формам на основе данных теку-

щего бухгалтерского учета. Основным стандартом, который регулирует порядок формирования 

финансовой отчетности по МСФО выступает МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой от-

четности». В нем определены критерии ее соответствия правилам МСФО, а также установлены 

требования относительно существенности, непрерывности деятельности, указаны обязательные 

компоненты финансовой отчетности, а также последовательности представления. 

Пользователями финансовой отчетности являются юридические или физические лица, 

заинтересованные в информации об организации. При этом, стоит упомянуть об открытости 

финансовой отчетности компании.  

Финансовая отчетность должна соответствовать принципу нейтральности – информа-

ция, отражаемая в отчетности организации, должна отвечать запросам всех групп адресатов 

как внешних, так и внутренних.  

Экономическое состояние компании вызывает интерес не только у ее владельцев и 

руководящего состава. Сведения полученные из данных отчетности и способные дать пред-

ставление о финансовом положении экономического субъекта необходимы также инвесто-

рам. Полученная информация будет использована данной категорией пользователей с целью 

принятия решения о вложении своих средств в развитие данного бизнеса и строится оно на 

оценке потенциально возможного получения дохода. Кроме того, что также немаловажно, 

оценка финансового положения проводится потенциальными кредиторами (кредитными ор-

ганизациями и прочими заёмщиками, юридическими и физическими лицами). Не менее чем 

инвесторы и кредиторы, в положительных результатах деятельности компании заинтересо-

ваны работники организации, население, проживающее в районе расположения компании и 

иные категории пользователей. Отметим, что в интересах собственников и руководства ком-

пании представить достоверную, отражающую реальное положение дел, информацию. 

С целью осуществления прогнозирования и планирования финансового состояния 

компании на перспективу, бухгалтерские службы компании и все заинтересованные пользо-

ватели имеют возможность провести финансовый анализ деятельности воспользовавшись 

данными бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Для руководства компании полученные результаты способствуют контролю эффектив-

ности хозяйственной деятельности, при этом цель которая преследуется при проведении фи-

нансового анализа может быть сформулирована следующим образом: нормальное функциони-

рование компании и максимизация итоговой прибыли, путем обеспечения поступления де-

нежных средств, оптимального управления ими. При этом анализ внутренними пользователя-

ми может производится на любую дату, без обязательной привязки к отчетным периодам. 

Что же касается внешних пользователей, то для них доступны формы финансовой от-

четности только на определенные (отчетные) даты (квартал, полугодие, 9 месяцев и год), 

следовательно, у них имеется возможность получения результатов финансового анализа 

только по состоянию на эти даты. 

Одним из главных условий осуществления эффективной деятельности компании яв-

ляется стабильное финансовое положение. Финансовое состояние говорит о способности ор-

ганизации самостоятельно поддерживать свою платежеспособность, финансировать средства 

в развитие.  Обеспечение платежеспособности, ликвидности бухгалтерского баланса и фи-
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нансовой независимости – основные критерии достижения стабильного финансового состоя-

ния организации. Если проводить анализ финансового состояния компании на краткосроч-

ную перспективу, то способность восстановления или утраты платежеспособности выступает 

как показатель наличия на счетах собственных денежных средств, характеризует убытки ор-

ганизации, имеется ли просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская), налого-

вые просрочки и так далее.  

При оценивании финансового состояния на долгосрочную перспективу анализируется 

уровень зависимости предприятия от кредитных средств, изучаются источники средств и 

проводится оценка деловой активности предприятия в целом.   

Целью любого финансового анализа является определение экономического состояния 

организации на основании выявленных показателей его хозяйственной деятельности. Такой 

вид анализа можно назвать внешним, так как информационной базой оценки является бух-

галтерский баланс и основные отчеты организации.  

Финансовый анализ служит для подготовки информационной базы, содержащейся в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, сравнения имеющихся данных и формирования на 

их основе новой статистической информации, способствующей принятию внутренними 

пользователями отчетности тех и иных управленческих, установлению сильных и слабых 

сторон предприятия.  

Большинство показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности характеризуют 

именно количественную сторону финансовых процессов внутри организации, что позволяет 

быстро оценить и наиболее эффективно управлять активами, капиталом, доходами и финан-

совыми результатами. 

При проведении финансового анализа, как правило, не используют стоимость чистых 

активов, отдавая предпочтение такому показателю, как собственный капитал. Однако следу-

ет отметить, что именно расчет показателя чистых активов способен достоверно оценить и 

собственный капитал организации, и ее финансовое положение на текущий момент. Важ-

нейшим показателем интенсивности и скорости использования финансовых ресурсов орга-

низации выступает степень их оборачиваемости. Именно поэтому, изучая эти показатели, 

необходимо детально установить скорость оборота активов и капитала, выявить, где про-

изошло замедление или ускорение движения финансов. Увеличение объемов производства, 

эффективности использования ресурсов организации, перераспределение денежных средств 

в дебиторскую задолженность способствуют увеличению критерия оборачиваемости.  

Анализ финансовой отчетности является системой определенных знаний, связанной с 

исследованием финансового положения предприятия и финансовых результатов, складыва-

ющихся под влиянием объективных и субъективных факторов, на основе данных бухгалтер-

ской финансовой отчетности.  

На рисунке 1 приведем последовательность проведения оценки финансового состоя-

ния коммерческой организации, исходя из общепринятых подходов. 

Анализ финансового состояния бизнеса является основой и инструментом для приня-

тия управленческих решений по повышению благосостояния данного бизнеса и его эффек-

тивному управлению. 

Повышение качества информации, формируемой в бухгалтерской (финансовой) от-

четности, создание инфраструктуры интегрирования Международных стандартов финансо-

вой отчетности (МСФО), изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчет-

ности, усиление контроля качества бухгалтерской отчетности, существенное повышение 

квалификации специалистов, занятых организацией и ведением бухгалтерского учета и от-

четности, аудитом бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетно-

сти – это основные направления совершенствования бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, финансовая отчетность представляет собой систему данных, отража-

ющих результаты хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период, необходи-

мых для анализа финансовой деятельности предприятия. 
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Рисунок 1 – Последовательность проведения оценки финансового состояния компании 
 

В финансовой отчетности должна формироваться достоверная и полная информация о 

финансовом положении организации, результатах ее деятельности и изменениях ее финансо-

вого положения. Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. Порядок и состав формирования показателей бухгалтер-

ской отчетности определен законодательными актами Российской Федерации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В АГРОБИЗНЕСЕ 
IMPROVING AGRIBUSINESS INVESTMENT MANAGEMENT 

 

Аннотация. В статье исследуется механизм совершенствования управления инвестициями в 

агробизнесе, отличительными особенностями которого являются взаимодействие внутренних и внешних 

источников, а также управление рисками, обусловленное спецификой отрасли. Финансовое состояние многих 

сельскохозяйственных организаций не позволяет финансировать инвестиции за счет средств, поэтому 

возникает потребность в инвестициях, заемные источники финансирования инвестиций слишком дороги. 

Поэтому вопрос совершенствования управления инвестициями в агробизнесе является крайне актуальным. Для 

разработки предложений авторы проанализировали теоретические исследования в этой области, а также 

состояние агробизнеса и инвестиционные тенденции. На основе проведенного исследования авторами 

предложен механизм совершенствования управления инвестициями в агробизнесе, отличительными 

особенностями которого являются взаимодействие внутренних и внешних источников, а также управление 

рисками, обусловленное спецификой отрасли. 

Abstract. The article explores the mechanism of implementation of investment management in agribusiness, 

the distinguishing features of which are the interaction of internal and external sources, as well as risk management due 

to the specifics of the industry. The financial condition of many agricultural organizations does not allow investment to 

be financed by means of funds, so there is a need for investments, borrowed sources of investment financing are too 

expensive. Therefore, the issue of the implementation of investment management in agribusiness is extremely relevant. 

For the development of proposals, the authors analyzed theoretical studies in this area, as well as the state of 

agribusiness and investment trends. Based on the research conducted by the authors proposed the mechanism of 

implementation of investment management in agribusiness, the distinguishing features of which are the interaction 

between internal and external sources, as well as risk management, due to the specifics of the industry. 

Ключевые слова: агробизнес, инвестиции, управление, механизм, риск. 

Keywords: agribusiness, investment, management, risk. 

 

Финансовое состояние некоторых сельскохозяйственных организаций не позволяет им 

финансировать инвестиции за счет собственной прибыли, амортизация не обеспечивает 

необходимых ресурсов для процесса обновления, а заемные источники финансирования 

инвестиций слишком дороги. Ключевым фактором выхода агробизнеса из кризиса в средне и 

долгосрочной перспективе должно стать повышение эффективности производства, что 

невозможно без внедрения новых технологий на основе обновленной и современной 

материально-технической базы. В этой связи совершенствование аграрной политики, 

стимулирование инвестиционной деятельности и рост инвестиционного потенциала 

сельскохозяйственных организаций обеспечат благоприятные условия для развития агробизнеса. 

В связи с этим разработка и научное обоснование мер по содействию развитию инве-

стиционной деятельности в агробизнесе в условиях нестабильности и экономического кризи-

са приобретают особое значение. Различные этапы инвестиционной деятельности предпола-
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гают использование различных видов финансового обеспечения. Особое внимание следует 

уделять управлению рисками в условиях нестабильности, особенно при управлении инве-

стиционной деятельностью [6]. Таким образом, целью исследования является поиск путей 

улучшения управления инвестициями в агробизнесе. 

Инвестиционный процесс, как и любой другой, нуждается в управлении. Управление 

– это процесс, посредством которого на любую систему воздействуют с целью поддержания 

ее в определенном состоянии или перевода в новое состояние, которое будет соответствовать 

объективным законам, присущим этой системе, и конкретным целям [1].  

Законы управления являются объективной необходимостью в природе и обществе. 

Использование законов позволяет организовать любую деятельность таким образом, чтобы 

наиболее эффективно достигать поставленных целей. Принципы управления вытекают из 

законов, которые состоят из основных руководящих принципов, правил, основанных на дей-

ствии объективных законов, в соответствии с которыми осуществляется управленческая дея-

тельность и строятся системы управления. Цели – это идеальный конечный результат, к ко-

торому стремятся субъекты управления. После того, как цель поставлена, следует решение 

многих задач. Задания – это набор вопросов и условий. Они решаются с помощью специфи-

ческих методов. В нашем случае методы целенаправленного воздействия субъекта управле-

ния на объект управления поддерживают его устойчивость в заданных режимах работы при 

переходе из одного состояния в другое и достижении определенной цели. Методы реализу-

ются с помощью функций, которые представляют собой специализированный вид деятель-

ности, объектом которой являются социально-экономические отношения [3]. 

Управление инвестиционным процессом понимается как система, включающая орга-

низационные структуры и организационно-экономические отношения, влияющие на инве-

стиционный процесс для достижения экономических, социальных и других интересов. 

Управление инвестиционными процессами в рыночных условиях имеет определенную по-

следовательность и подразделяется на государственное и экономическое, которые, в свою 

очередь, подразделяются на территориальное и отраслевое (функциональное) [6]. 

Фундаментальная роль инвестиционных процессов связана с тем, что инвестицион-

ные проекты формируют структуру производства в агропромышленном комплексе, и поэто-

му основные изменения, происходящие при переходе отечественной экономики к рыночной, 

в первую очередь касаются процесса принятия инвестиционных решений. Национально-

экономический подход, характерный для плановой экономики, заменяется механизмом при-

нятия инвестиционных решений на уровне организаций как полноценных субъектов рыноч-

ных отношений, которые самостоятельно проводят свою инвестиционную политику и несут 

финансовую ответственность за ее результаты [4]. Основной целью управления инвестици-

онными процессами в агропромышленном комплексе на микроуровне является обеспечение 

наиболее эффективных способов реализации инвестиционной стратегии организации. Реали-

зуя основную цель в управлении инвестиционными процессами, необходимо осуществлять 

следующие мероприятия, а именно: 

1) обеспечить высокие темпы экономического развития организации за счет эффек-

тивной инвестиционной деятельности;  

2) обеспечить максимизацию дохода (прибыли) от инвестиционной деятельности;  

3) обеспечить минимизацию рисков;  

4) обеспечить финансовую стабильность и платежеспособность организации в ходе 

осуществления инвестиционной деятельности; найти пути, с помощью которых можно уско-

рить реализацию инвестиционных проектов. 

Модель и процесс формирования экономических и инвестиционных механизмов 

устойчивого развития агробизнеса основывается на функции управления, поэтому в этот 

процесс включаются все руководители и специалисты аграрных хозяйств (рисунок 1). Фак-

тически данный механизм основывается на организационной культуре агрохозяйств. 
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Рисунок 1 – Процесс формирования экономического и инвестиционного механизмов  

устойчивого развития агробизнеса региона (составлено автором) 
 

На первоначальном этапе формирования механизма устойчивого развития экономики 

фирмы разрабатывается цель, которая предполагает анализ воздействий разработанных стра-

тегий на результаты деятельности аграрных фирмы. 

На этом этапе активно используется метод построения дерева целей, предполагающий 

также разработку подцелей устойчивого развития агрохозяйств. Сельскохозяйственные ор-

ганизации устойчиво развиваются, если выполнены все подцели. 

Устойчивое развитие агробизнеса существенно зависит от положения ее на отрасле-

вом рынке, поэтому неустойчивое положение вынуждает строить разветвленное дерево це-

лей, которое позволит агрохозяйству учитывать влияние всех негативных факторов. Количе-

ство ветвей на дереве напрямую зависит от стабильности работы исследуемой фирмы [2]. 

На втором этапе разрабатываются методы достижения поставленных целей и подце-

лей, также устанавливаются внешние факторы, оказывающие негативное влияние на показа-

тели деятельности агрохозяйств. В процессе этого этапа определяются проблемы деятельно-

сти агрохозяйств, далее их ранжируют, то есть выделяют приоритетные и важные проблемы. 

Далее формируется система внутренних и внешних факторов, определяется объем ресурсов 

агрохозяйств, учитывается их качество и количество. Данные ресурсы должны быть направ-

лены на устойчивое развитие аграрных фирм. В рамках данного этапа формируется эксперт-

ное заключение, в котором определяется основная цель и ряд подцелей, а также варианты 

развития событий. 

Для каждой проблемы разрабатываются несколько методов их решения, рассматри-

ваются все возможные альтернативные мероприятия, что обеспечит принятие более эффек-

тивных управленческих решений [4].  

На третьем этапе выбираются наиболее эффективные пути преодоления проблем с 

учетом жизненного цикла развития агрохозяйств региона. При принятии решения  по выбору 

варианта развития сельскохозяйственных фирмы учитываются также международные крите-

рии и показатели. Рассматривая процесс формирования экономического и инвестиционного 

механизма устойчивого развития экономики агрохозяйств региона (рисунок 2) следует отме-

тить, что механизм устойчивого развития экономики агрохозяйств региона имеет целевой 

характер, поскольку предполагает постановку, рациональный выбор и реализацию целей 

устойчивого развития экономики аграрных фирмы. 
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На микроуровне инвестиционная политика состоит из комплекса мер, обеспечиваю-

щих выгодное вложение собственных, заемных и других средств в инвестиции для обеспече-

ния стабильной финансовой устойчивости организации в краткосрочной перспективе [5]. 

Государство управляет инвестиционными процессами на основе существующей пра-

вовой базы. Хорошая нормативно-правовая база является фундаментальной основой для 

управления инвестиционными процессами. Нормативно-правовая база в сфере инвестицион-

ной деятельности, созданная в период перехода к рыночной экономике, сыграла и продолжа-

ет играть значительную позитивную роль в развитии процессов, происходящих в стране в 

сфере инвестиционной деятельности. 

Иногда проблемы, возникшие в инвестиционной сфере агропромышленного комплек-

са, являются зеркальным отражением продолжающегося кризиса в экономике. Они сопро-

вождаются недостаточными инвестициями в реальный сектор, сокращением производства 

сельскохозяйственной продукции, нарушением воспроизводственных процессов в сельском 

хозяйстве, животноводстве и смежных отраслях, что значительно снижает производственный 

потенциал отрасли и увеличивает продовольственную зависимость страны. 

Инвестиции – это многомерная экономическая категория, являющаяся важнейшей со-

ставляющей механизма функционирования аграрного сектора экономики, определяющая 

степень экономического развития страны и непосредственно влияющая на развитие инстру-

ментов регулирования современной финансовой сферы. Сбалансированная инвестиционная 

и инновационная политика в аграрном секторе экономики является одним из важнейших 

условий обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны. 

Сельское хозяйство является ключевым и жизненно важным сектором общественного 

производства и в то же время, одним из самых рискованных секторов экономики, поскольку 

процесс воспроизводства связан с климатическими и биологическими факторами.  

Особенностью этого бизнеса является чрезвычайный риск. В дополнение к рискам, 

присущим любому бизнесу, существуют и специфические риски. По своим характеристикам 

сельскохозяйственные риски можно полностью классифицировать как риски, которые пред-

ставляют собой риск нанесения ущерба сельскохозяйственному предприятию (или ферме 

сельскохозяйственного производителя) из-за нарушения нормального хода производственно-

го процесса. Особенности сельскохозяйственного риска определяются спецификой произ-

водства в отрасли. Предположим, для промышленности наиболее серьезными нарушениями 

производственного процесса являются отказы машин и оборудования, аварийные ситуации, 

затем для сельскохозяйственного производства. В этом случае такие нарушения представля-

ют собой изменения в процессах органогенеза (роста и развития растений) в растениевод-

стве, приводящие к повреждению и гибели посевов. В животноводстве нарушение производ-

ственных процессов приводит к заболеваниям и гибели животных.  

Региональные особенности существенно влияют на размещение растениеводства 

(специализация регионов рассматривается на основе существующей классификации. Каждый 

регион страны характеризуется специализацией и пропорциональностью деловой активно-

сти. Территориальные и социально-экономические параметры специализации регионов от-

ражают роль каждого региона в сельском хозяйстве) [2]. 

Таким образом, мы считаем, что управление инвестициями должно быть улучшено за 

счет управления рисками; кроме того, для повышения инвестиционной активности необхо-

димо использовать как внутренние, так и внешние механизмы (рисунок 2).  

Этот механизм позволит более эффективно управлять инвестиционной поддержкой 

предприятий. Развитие инвестиционных возможностей предприятия, расширение использова-

ния прогрессивных инвестиционных инструментов в сочетании с верхних оптимизацией про-

изводственной и сбытовой деятельности в рамках интегрированных интересов всех членов об-

разований должны обеспечить успешную реализацию принятой инвестиционной стратегии. 

Увеличение темпов роста производства в сельском хозяйстве невозможно без допол-

нительных финансовых вложений, стимулирующих внедрение инноваций. При рыночной 

системе хозяйствования инвестиции в производство осуществляются в основном за счет соб-
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ственных средств, то есть доходов предприятий. Однако в условиях, когда большинство 

сельскохозяйственных предприятий являются малорентабельными и зачастую убыточными, 

возможности самофинансирования воспроизводственных процессов ограничены. Низкая эф-

фективность сельскохозяйственного бизнеса делает его непривлекательным для инвесторов, 

особенно иностранных, чей вклад может быть выражен не только в денежной форме, но и в 

виде ультрасовременных машин, оборудования и технологий [4]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Механизм совершенствования управления инвестициями в агробизнес 

 

В то же время агропромышленное производство представляет собой вероятностную 

систему, развитие которой связано с неопределенностью объективного и субъективного ха-

рактера, то есть с рисками в их различных формах, как на макроэкономическом, так и на 

микроэкономическом уровнях. Актуальность темы рисков в агропромышленном комплексе в 

настоящее время признается не только в научных кругах, но и среди предпринимателей, а 

также государственных структур. Поэтому наряду с существующими проблемами управле-

ния инвестициями актуальными становятся проблемы регулирования и контроля уровня 

риска с учетом возросших требований к качеству управления инвестиционной деятельно-

стью в агропромышленном бизнесе, что станет темой для дальнейших исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

FEATURES OF MODELING PROJECT TEAM IN THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECTS 
 

Аннотация. Тенденции к сокращению жизненных циклов продуктов и проектов наряду с особенно-

стями нового технологического уклада требуют от компаний, реализующих инновационные проекты, исполь-

зования новых инструментов в поиске оптимального соотношения между решением задачи своевременного 

старта новых проектов и минимизации затрат на содержание запасных ресурсов. Цель исследования заключает-

ся в изучении возможности применения моделей диффузии инноваций к распространению новых технологиче-

ских навыков и построении имитационной модели формирования проектных команд, реализующих инноваци-

онные проекты, и планирования численного и структурного состава человеческих ресурсов компании, ориенти-

рованной на реализацию инновационных проектов. Объектом исследования являются процессы формирования 

проектных команд, реализующих инновационные проекты, а также процессы планирования численного и 

структурного состава человеческих ресурсов на предприятиях, ориентированных на инновационные проекты. 

Данное исследование продолжает цикл исследований, посвященных поиску взаимосвязи между рас-

пространением инновационных продуктов и новых технологических навыков. Отличительной особенностью 

данного исследования является предложенная классификация навыков проектных команд в контексте диффу-

зии инноваций. 

Abstract. Trends in shortening the life cycles of products and projects, along with the peculiarities of the new 

technological order, require companies implementing innovative projects to use new tools to find the optimal balance 

between solving the problem of timely launch of new projects and minimizing the cost of maintaining spare resources. 

The purpose of the study is to study the possibility of applying innovation diffusion models to the dissemination of new 

technological skills and to build a simulation model for the formation of project teams implementing innovative projects 
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and planning the numerical and structural composition of the human resources of a company focused on the implemen-

tation of innovative projects. The object of the study is the processes of forming project teams implementing innovative 

projects, as well as the processes of planning the numerical and structural composition of human resources at enterpris-

es focused on innovative projects. 

This study continues a cycle of research on the relationship between the diffusion of innovative products and 

new technological skills. A distinctive feature of this study is the proposed classification of project team skills in the 

context of innovation diffusion. 

Ключевые слова: инновации, инновационные проекты, технологических навыков, проектные коман-

ды, диффузии инноваций. 

Keywords: innovation, innovation projects, technological skills, project teams, innovation diffusion. 

 

Анализ современных тенденций в формировании проектных команд показал, что су-

ществующие, традиционные подходы, не позволяют проактивно обеспечивать бесперебой-

ную реализацию проектов, особенно, если речь идет об инновационных проектах. В настоя-

щее время существует большое количество методологий управления проектами, применяе-

мых в различных отраслях. Каждая методология имеет ряд достоинств и недостатков. Одна-

ко наибольшую популярность в последние несколько лет приобретают гибкие методологии 

управления. Так, согласно статистике, за последние пять лет доля проектов в разных сферах 

экономики, реализованных с использованием инструментов Agile-подхода, составила 41 %. 

Таким образом, достигается постепенное наращивание функциональных особенностей про-

дукта с возможностью постоянного регулирования процесса разработки и корректировки 

требований к продукту на основании обратной связи и наблюдаемых технологических тен-

денциях. Данная особенность объясняет растущую популярность подхода, поскольку сокра-

щение жизненных циклов продукта, требует сокращения долгих фаз планирования и реали-

зации, характерных для классических подходов к проектному управлению. Быстрое получе-

ние готового продукта и итерационность позволяют своевременно выпускать продукты на 

рынок и подстраиваться под необходимые изменения в следующих итерациях. Характерным 

примером применения Agile подхода является область разработки программного обеспече-

ния, в которой, согласно исследованиям, у продуктов наблюдается один из самых коротких 

жизненных циклов, и более 58 % проектов реализуется по методологии Agile. Однако в 

настоящее время Agile-ориентированное управление проектами применяется в различных 

сферах: в государственном секторе, в маркетинговых и финансовых проектах, в производ-

ственной сфере. Набирает популярность понятие Agile manufacturing (Agile производство).  

Наряду с повсеместным распространением гибкой методологи данная тенденция про-

никает и в область управления инновационными проектами. Согласно утверждениям ряда 

исследователей, готовность к применению на практике гибких технологий управления про-

ектами уже несколько лет входит в контрольный перечень признаков готовности к работе с 

инновационными проектами [1, 8]. Объясняется данный факт тем, что разработка инноваци-

онных продуктов в большей степени, чем иных, обладает рядом особенностей, которые 

успешно поддерживают гибкие методологии: 

1) быстрое изменение условий окружающего мира; 

2) необходимость в быстром получении первого прототипа продукта; 

3) потребность в корректировке процессов работы над продуктом. 

Однако важно отметить, что для инновационных проектов характерна также более 

долгая стадия инициации и проработки требований, поэтому все чаще задействуются ги-

бридные подходы, комбинация классических инструментов (на начальных стадиях) и гибких. 

Особенность Agile-команд заключается в том, что в их основе лежит две основополагающие 

характеристики: кросс-функциональность и самоорганизация. Другой особенностью такого 

подхода к организации процесса реализации проекта является увеличение вариабельности в 

планировании свободных и занятых ресурсов. По итогам каждого спринта команда может 

либо продолжить работать над продуктом, либо уйти в запас, дожидаясь, пока поступят за-

явки на реализацию новых проектов. 

Таким образом, становится сложнее предсказывать появление свободных ресурсов в 

компании, поэтому достаточно остро встают два вопроса: понимание оптимальной структу-
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ры и численности проектной команды; более точное планирование структуры и численности 

компании в целом. 

Принято выделять три схемы снабжения проектов специалистами разных областей: 

1) самостоятельный поиск специалистов силами внутренней команды рекрутеров; 

2) поиск специалистов силами аутсорсинговых рекрутинговых компаний; 

3) комплектация команд из имеющегося запаса сотрудников в штате компании. 

Наряду с этим, поиск сотрудников принято характеризовать по двум критериям: по 

стоимости поиска и по скорости поиска. При этом в данном подходе принимается, что ре-

зультатом поиска станет специалист, отвечающий требованиям не менее чем на 76 %. На 

практике принято комбинировать приведенные способы. Однако, как видно из сравнения, 

наиболее оптимальным вариантом снабжения ресурсами является комплектация команд из 

собственных ресурсов компании. Данная модель комплектации команд предполагает посто-

янное наличие в компании штата, не занятого в конкретный момент времени на других про-

ектах и обладающего необходимым набором компетенций для реализации каждого следую-

щего поступающего проекта. При такой модели одним из наиболее сложных вопросов, кото-

рый стоит перед руководителями предприятий, заключается в том, каким необходимо под-

держивать уровень запаса штата, не занятого в конкретный момент на других проектах. 

Ключевыми вопросами, которые стоят перед компаниями, ориентированными на реа-

лизацию инновационных проектов, становятся: 

1. Какой необходим запас свободных ресурсов для реализации  проектов с прогнози-

руемым темпом поступления новых проектов на уровне проектов в выбранный промежуток 

времени? 

2. Какое количество проектов может быть реализовано компанией при текущем 

уровне свободных ресурсов и с учетом прогнозируемого темпа поступления новых проектов 

на уровне проектов в выбранный промежуток времени? 

Как показывает опыт предыдущих исследований, целесообразно вводить категориза-

цию ресурсов [7]. Одним из предлагаемых критериев оценки всех имеющихся в компании ре-

сурсов является критерий фазы жизненного цикла продукта и проекта. Было установлено, что 

объем и сложность необходимых к выполнению задач при использовании гибких методологий 

управления проектом зависят от фазы жизненного цикла проекта и продукта в целом. 

Целесообразно учитывать данные циклы, а именно количество ресурсов, занятых на 

проектах, находящихся на той или иной фазе в конкретный момент времени, при оценке те-

кущего и ожидаемого уровня ресурсов.  

С точки зрения продукта, рекомендуется придерживаться жизненного цикла: появле-

ние на рынке; расширение рынка сбыта; период зрелости; спад спроса. 

С другой стороны, все ресурсы можно разделять по ролям, которые они могут выпол-

нять в проектах в принятой в компании классификации ролей. И с этой точки зрения, целе-

сообразно проводить анализ текущего и ожидаемого уровня ресурсов по ролям. Однако ряд 

исследований показывает, что в условиях тенденции к кросс-функциональности специали-

стов будущего и быстрому формированию новых ролей и требуемых навыков, такой подход 

уже в ближайшем будущем перестанет работать. Ряд авторов отмечает, что несмотря на оче-

видные плюсы наличия большого количества свободных ресурсов для своевременной реали-

зации конкретного нового проекта, у данной модели есть и достаточное количество минусов 

[3]. Поэтому предлагается вводить сегментацию всех специализаций (и комбинации специа-

лизаций) на рынке труда по трем классам: 

- те специализации (набор специализаций), которые легко найти – перенасыщение рынка; 

- те специализации (набор специализаций), которые найти непросто, но возможно за 

достаточно небольшой промежуток времени – рынок находится близко к стадии насыщения; 

- те специализации (набор специализаций), которые в условиях ограниченного време-

ни найти очень сложно – на рынке не хватает специалистов. 

Предполагается, что именно представителей третьей группы необходимо держать в 

качестве постоянно имеющихся свободных ресурсов в компании. Однако данное предполо-
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жение будет проверено в ходе дальнейшей работы. 

Как правило, те специализации (набор специализаций), которые редко встречаются на 

рынке, но являются востребованными, – это специализации, сформированные на основе не-

давно появившихся технологий или в относительно новых отраслях. В то же время анализ 

особенностей освоения специалистами новых технологий позволяет проводить параллель с 

восприятием инноваций, а именно: с моделью диффузии инноваций Э. Роджерса в части ка-

тегоризации адептов инноваций (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Модель диффузии инноваций Роджерса 
 

Скорость диффузии инноваций в модели Роджерса зависит от основных свойств ин-

новационного продукта. В таблице 1 приведен перечень свойств и предлагаемая их интер-

претация применительно к технологическим навыкам. 
 

Таблица 1 – Движущие силы диффузии инноваций по Роджерсу и их интерпретация  

для новых навыков 
 

Наименование Интерпретация для нового продукта 
Интерпретация для нового  

технологического навыка 

Относительные  

преимущества 

Какими существенными достоинствами обла-

дает новый продукт относительно других? 

Какими существенными преимуществами даст 

новый навык его носителю? Например, с точки 

зрения востребованности на рынке, с точки зре-

ния упрощения работы, с точки зрения расшире-

ния возможностей участия в более технологиче-

ски сложных проектах и т.п. 

Совместимость 

Насколько новый продукт соответствует име-

ющейся системе ценностей потенциального 

потребителя? 

Насколько новый навык не противоречит, не 

выбивается из набора имеющихся навыков? 

Насколько он вписывается в планируемый век-

тор развития потенциального носителя навыка? 

Сложность 

Насколько легко можно начать пользоваться 

новым продуктом? 

Насколько сложный процесс освоения нового 

технологического навыка?  

(Наличие образовательных материалов, время, 

необходимое на приобретение навыка, и т.п.) 

Простота  

апробации 

Насколько возможно апробация нового про-

дукта в узких масштабах? 

Насколько просто можно апробировать полу-

ченный навык? (Наличие проектов, предприя-

тий, на которых возможна апробация) 

Коммуникативность 
Возможность распространения нового продук-

та среди других потенциальных потребителей 

Возможность распространения нового навыка 

среди других потенциальных носителей 

 

Ряд исследователей уже предпринимали попытку поиска взаимосвязи между появле-

нием нового продукта и нового технологического навыка [4]. Результаты исследования под-

тверждают гипотезу о том, что появление нового продукта дает толчок к появлению и рас-

пространению нового технологического навыка. Интерес представляет взаимосвязь жизнен-

ных циклов нового продукта и нового технологического навыка. На рисунке 2 представлено 

распределение сегментов (категорий) специализаций по кривой восприятия инноваций с ука-

занием степени доступности таких специалистов на рынке труда. 
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Рисунок 2 – Распределение категорий специализаций по кривой восприятия инноваций 
 

На рисунке 3 приведено сформулированное по итогам изучения предшествующих ис-

следований графическое отображение прототипа взаимосвязи циклов. Данное объединение 

циклов до настоящего времени не производилось. 
 

 
 

Рисунок 3 – Объединение циклов 

 

В данной взаимосвязи интересен ряд наблюдаемых закономерностей: 

1) значительный рост популярности нового технологического навыка начинается с не-

большой задержкой относительно этапа жизненного цикла продукта «появление на рынке»; 

2) наибольшую популярность новый технологический навык приобретает в тот мо-

мент, когда продукт, породивший распространение навыка, освоило «раннее большинство». 

На основании изученных материалов и наблюдаемых закономерностей была сформу-

лирована одна из задач настоящего исследования по применению моделей распространения 

инноваций к распространению новых навыков. Помимо этого, удалось установить, что уже 

неоднократно [5], поднимался вопрос планирования человеческих ресурсов и формирования 

проектных команд в зависимости от характеристик навыков, которыми обладает тот или 

иной сотрудник. Как уже было отмечено ранее, существующие классификации не дают дол-

госрочного эффекта особенно в перспективе новых тенденций в реализации проектов, по-

этому в рамках данного исследования будет предложен подход к планированию ресурсов на 

основании теории о диффузии новых навыков. 

При построении распределения был принят ряд следующих допущений: 1) если со-

трудник владеет технологией в год ее появления, то такой сотрудник «новатор»; 2) если со-
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трудник владеет технологией через полгода после ее появления, то он «ранний последова-

тель»; 3) если сотрудник владеет технологией на следующий год после ее появления, то он 

«раннее большинство»; 4) если сотрудник владеет технологией через 2-3 года после ее появ-

ления, то он «позднее большинство»; 5) если сотрудник владеет технологией через 4 года 

после ее появления, то он «опоздавший». Как уже отмечалось ранее, ранжирование техноло-

гий, а также приведенные допущения были приняты на основании исследований жизненных 

циклов технологий [6]. Среди выявленных недостатков такого алгоритма реализации предла-

гаемой классификации сотрудников можно отметить следующие: на данном этапе исследо-

вания не учитывается динамика изменения (сокращения) жизненных циклов технологии;  

необходим сложный процесс анализ каждой технологии для ее ранжирования и, как резуль-

тат, сложность практического применения данного ранжирования сотрудниками, отвечаю-

щими за формирование команд.  

Таким образом, в рамках данного исследования модель диффузии инноваций будет 

адаптирована для рассмотрения новых навыков (специализаций) как инноваций. В конечном 

итоге данная адаптация позволит ответить на ряд дополнительных вопросов в рамках обо-

значенных двух ключевых вопросов: 

1. Каким должен быть состав свободных ресурсов? 

2. Необходимо ли пересматривать состав свободных ресурсов в зависимости от внеш-

них факторов? 

Группой авторов уже предпринималась попытка рассмотрения природы освоения но-

вого технологического навыка, путей распространения информации о новых технологиче-

ских навыках. Другим исследователям удалось доказать, что появление новой технологии 

порождает появление целого набора новых технологических навыков и знаний [2]. Приме-

ром могут послужить технологии big data, интернет вещей и т.д. На основании изученных 

материалов в рамках данного исследования предлагается рассмотрение нового технологиче-

ского навыка как инновации. 

Анализ современных тенденций в формировании проектных команд показал, что су-

ществующие, традиционные подходы, не позволяют проактивно обеспечивать бесперебой-

ную реализацию проектов, особенно, если речь идет об инновационных проектах. В первую 

очередь, это объясняется тем, что существующие подходы не учитывают взаимосвязь между 

жизненными циклами технологий и технологического навыка. Было также установлено, что 

в условиях нового технологического уклада будут значительно повышаться требования к 

специалисту, ключевыми навыками которого станут мультидисциплинарность и кросс-

функциональность. Была также установлена связь между количеством людей, владеющих 

последними технологическими навыками, в штате предприятия и его прибылью. 

Количество и темп появления новых технологических навыков требуют от предприя-

тия, реализующего инновационные проекты, быстрого и гибкого пересмотра структуры че-

ловеческих ресурсов. На первое место выходит проблема планирования свободных ресурсов. 

С одной стороны, предприятиям выгодно держать в запасе большое количество свободных 

ресурсов для своевременного старта новых проектов, с другой стороны, свободный ресурс 

требует определенных затрат, которые сказываются на прибыли компании. В связи с этим 

встает вопрос поиска оптимального количества свободных ресурсов. Компании по-разному 

подходят к решению данного вопроса, однако исследования показывают, что существующие 

подходы не позволяют компаниям быстро адаптироваться к изменяющимся внешним усло-

виям (темпу появления новых технологий и увеличению спроса на проекты с применением 

этих технологий) и внутренним условиям (таким как сокращение жизненного цикла реализа-

ции проектов). Было выдвинуто предположение, подкрепленное рядом исследований, о том, 

что новый технологический навык можно рассматривать как инновацию,  состав свободных 

ресурсов планировать в контексте категорий носителей новых технологических навыков по 

адаптированной теории диффузии инноваций: «новаторы», «ранние последователи», «раннее 

большинство», «позднее большинство», «опоздавшие». 

В рамках исследования был проведен анализ существующих подходов к формирова-
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нию проектных команд, реализующих инновационные проекты, и подходов к планированию 

обеспечения человеческими ресурсами. Анализ показал, что используемые в настоящее вре-

мя подходы позволяют решать проблему нехватки или избытка ресурсов только с очень не-

большим горизонтом. В то же время рост темпа развития технологий и, как результат, темпа 

появления новых технологических знаний и навыков требует проактивного подхода к плани-

рованию ресурсов. Исследования показали, что прибыль компании, которая занимается реа-

лизацией инновационных проектов, напрямую зависит от того, насколько ее сотрудники об-

ладают современными технологическими навыками. В рамках проведенного исследования 

было предложено подходить к вопросу планирования численного и структурного состава 

штата сотрудников и формирования проектных команд с точки зрения восприятия потенци-

альными или фактическими сотрудниками новых технологических навыков. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АГРОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
TERRITORIAL ELEMENTS OF THE AGRO-ECONOMIC MECHANISM OF LAND USE 

 

Аннотация. Проблема определения наиболее эффективных направлений устойчивого социально-

экономического и природно-хозяйственного прогресса субъектов Российской Федерации предполагает поста-

новку и разрешение задач, связанных с исследованием ситуации, сформировавшейся к настоящему моменту 

времени в различных отраслях агропромышленного комплекса, выявления доминирующих тенденций и дина-

мики его функционирования, установления степени соответствия современной хозяйственной специализации 

императивам регионального развития. 

В данном контексте представляется очевидной необходимость проведения теоретико-эмпирического 

исследования, результатом которого явилась бы характеристика современных промышленно-индустриальной и 

аграрной инфраструктур региона. Его содержательная сущность заключается в анализе социально-эколого-

экономических доминант развития сельскохозяйственного комплекса в целом и сферы аграрного землепользо-

вания в частности, а также в выборе наиболее предпочтительных с точки зрения природохозяйственных инте-

ресов направлений развития экономики. 

Аbstract. The problem of determining the most effective directions of sustainable socio-economic and envi-

ronmental progress of the subjects of the Russian Federation involves the formulation and resolution of tasks related to 

the study of the situation that has formed to date in various branches of the agro-industrial complex, identifying the 

dominant trends and dynamics of its functioning, establishing the degree of compliance of modern economic specializa-

tion with the imperatives of regional development. 

In this context, it seems obvious that it is necessary to conduct a theoretical and empirical study, the result of 

which would be a characteristic of the modern industrial and agricultural infrastructures of the region. Its substantive 

essence lies in the analysis of socio-ecological and economic dominants of the development of the agricultural complex 

in general and the sphere of agricultural land use in particular, as well as in the selection of the most preferable direc-

tions of economic development from the point of view of environmental interests. 

Ключевые слова: землепользование, сельское хозяйство, агроэкономические приоритеты, природно-

хозяйственный прогресс, экологизация, природохозяйственный механизм. 

Keywords: land use, agriculture, agro-economic priorities, natural and economic progress, ecologization, envi-

ronmental management mechanism. 

 

Теоретико-эмпирические направления исследования АПК Республики Ингушетия в 

контексте социально-эколого-экономических доминант предполагают как перспективный, 

так и ретроспективный анализ состояния и тенденций его природохозяйственного развития, 

характеристику особенностей функционирования агропромышленного производства в целом 

и его приоритетных растениеводческих и животноводческих отраслей в частности, а также 
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изучение специфики формирования рыночно-инновационных отношений в аграрно-

индустриальном сегменте республиканской экономики, позволяющих, в конечном счете, 

определиться в выборе стратегических направлений  их устойчивого социально-эколого-

экономического прогресса.  

Ингушетия преимущественно сельская республика. Сельское хозяйство исторически 

являлось и остается важнейшей отраслью республиканской экономики, его вклад в валовой 

региональный продукт составляет более 15 %. 

Республика Ингушетия, как аграрный регион, наименее обеспечена земельными ре-

сурсами и наиболее трудовыми не только на Северном Кавказе, но по всей России: по России 

на 1 жителя приходится 3,4 га пашни, по СКФО-2,3га, по Ингушетии-0,25га. Эти показатели 

должны быть определяющими в формировании долгосрочной политики развития сельского 

хозяйства региона по следующим направлениям: повышение объемов производства сельско-

хозяйственной продукции, создание базы переработки и реализации продукции, вовлечение 

малого и среднего бизнеса и создание новых рабочих мест, повышение поступления налогов 

в бюджет республики и решение социально-экономических проблем населения. 

К моменту образования республики сельскохозяйственная отрасль была доведена 

практически до полного разрушения. Значительно снизилось поголовье скота в сельхозпред-

приятиях, сельскохозяйственная техника была распродана и на момент начала сельскохозяй-

ственных реформ в 1994 году в Республике Ингушетия обеспеченность техникой составляла 

всего 25-30 %, средний срок эксплуатации которой составлял 15-20 лет. Последовавшие в 

1993-1998 годы непродуманные реформы усугубили ситуацию в сельском хозяйстве. В ре-

зультате этих реформ, поголовье скота в сельхозпредприятиях уменьшилось в 4 раза, и к 

концу 1998 года составляло 2,5 тыс. голов. Из-за недостатка сельскохозяйственной техники и 

несоблюдения севооборотов были выведены из оборота десятки тысяч гектаров пахотных 

плодородных земель.  

В настоящее время в регионе существует ряд острых проблем, отрицательно влияю-

щих на развитие сельского хозяйства. Большой урон сельскому хозяйству наносит ветровая и 

водная эрозия,  при этом сдувается верхний плодородный слой почвы (важным элементом 

плодородия почвы является наличие в ней гумуса, содержание которого в республике  по-

стоянно уменьшается). Оценочный бонитировочный балл почв республики равен 28 едини-

цам, тогда как в соседних регионах около 50 единиц. Среди главных причин снижения пло-

дородия  можно выделить потери гумуса из-за развития эрозионных процессов, усиленную 

минерализацию органических компонентов вследствие их интенсивной обработки и др. Об-

щими требованиями по уменьшению дальнейшего сокращения гумуса в почве должны быть: 

внесение и рациональное использование  минеральных и органических удобрений и внедре-

ние противоэрозионных и прогрессивных технологий обработки почв. Кроме того, на финан-

совое положение в сельском хозяйстве влияют: сохранившийся высокий диспаритет цен на 

промышленную продукцию (техника, запчасти, ГСМ, средства защиты растений) и сель-

хозпродукцию, увеличение тарифов на энергоносители, низкая обеспеченность техникой и 

минеральными удобрениями. Обоснованное ведение сельского хозяйства невозможно без 

нормативного оснащения техникой. Начиная с 2000 года, республика неоднократно обновля-

ла по лизингу сельскохозяйственную технику. Несмотря на это машинно-тракторный потен-

циал АПК республики в настоящее время составляет менее 40-45 процентов от технологиче-

ски требуемого количества, изношенность имеющейся техники составляет более 60 процен-

тов, требуют капитального ремонта производственные помещения и инфраструктура обслу-

живающих производств. Все это приводит к нарушению сроков проведения полевых работ и 

недобору урожая сельскохозяйственных культур. Многие технологические процессы не вы-

полняются, происходит сокращение посевных площадей и в конечном итоге снижение про-

изводства сельскохозяйственной продукции. 

Современное состояние агропромышленного комплекса Республики Ингушетия, воз-

можно, оценить как транзитивное, характеризующееся превалированием деструктивно-

разрушительных процессов (в равной степени обусловленных как общегосударственной эко-
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номической стагнацией, так и несовершенством регионального механизма ведения сельскохо-

зяйственного производства) над конструктивно-созидательной динамикой (сформировавшейся 

вследствие предпринимаемых в настоящее время рыночно-инновационных преобразований).  

Агроэкономическая ситуация региона, сформировавшаяся в настоящее время,  явля-

ется абсолютно неприемлемой. Уровень урбанизации Республики Ингушетия один из наибо-

лее низких в масштабе Северо-Кавказского федерального округа России. Преобладающая 

часть населения (свыше 60 %) проживает в сельской местности, создавая, тем самым, трудо-

вой потенциал развития агропромышленного производства. Однако экономический регресс 

всех без исключения отраслей сельского хозяйства создает непреодолимые препятствия пол-

ноценному использованию наличной рабочей силы и во многом обусловливает тот факт, что 

общее количество занятых в республиканском АПК неуклонно сокращается. 

Диссонирует с природохозяйственными условиями республики тот факт, что в струк-

туре валового регионального продукта в настоящее время преобладает производство про-

мышленных товаров (удельный вес которых в течение последних лет достигал 19-20 % и бо-

лее), продукции строительных отраслей экономики (доля которой нередко превышала 35-

40 %), а также услуг рыночного характера (в настоящее время оценивающихся в 22-25 %).  

В связи со сказанным необходимо констатировать тот факт, что Республика Ингуше-

тия является высокодотационным регионом, по степени зависимости от федеральных транс-

фертов занимающим одно из первых мест среди экономических субъектов России. Основ-

ным инвестиционным источником служит федеральный бюджет, средства которого в общем 

объеме республиканских капиталовложений в отдельные периоды времени превышали 95 %. 

Принимая во внимание социально-экономические и демографические реалии, необ-

ходимость в постоянных финансовых дотациях федерального центра сохранится и в обозри-

мой перспективе, что актуализирует проблему наращивания собственного сельскохозяй-

ственного потенциала республики. 

В условиях современной экономической стагнации в полной мере проявился преиму-

щественно аграрный облик Ингушетии, что закономерно предопределяет необходимость 

восстановления и всемерного стимулирования развития как традиционных аграрных отрас-

лей республики (растениеводства, ориентированного, главным образом, на выращивание 

пшеницы, овса, гречихи, овощеводства, виноградарства, табаководства, а также животновод-

ства, представленного преимущественно овцеводством и разведением крупного рогатого 

скота), так и всей природохозяйственной инфраструктуры в целом. 

Современная негативная ситуация, сформировавшаяся  в аграрной экономике регио-

на, явилась следствием деструктивных природохозяйственных, социально-политических и 

финансово-инвестиционных факторов, в качестве важнейших из числа которых необходимо 

упомянуть следующие: 

– крайне низкий уровень материально-технической обеспеченности сельского хозяй-

ства, провоцирующий постоянные нарушения технологических процессов производства аг-

рарной продукции; 

– стремительный регресс почвенного плодородия; 

– слабый генетический потенциал и ухудшение воспроизводственных функций поголо-

вья скота, в значительной мере предопределенные снижением качества кормовой базы АПК; 

– недостаточное развитие пищевой и перерабатывающей отраслей промышленности 

Республики Ингушетия. 

В течение длительного периода в республиканском АПК преобладал регресс произ-

водства сельхозпродукции, сокращение численности поголовья скота вследствие низкой 

культуры земледелия, нарушений технологий выращивания животных, отсутствия племен-

ной базы, неудовлетворительной технической оснащенности сельхозпредприятий, величина 

которой до настоящего времени в 2,5 раза ниже, чем среднестатистический уровень Россий-

ской Федерации. 

Современное кризисное экономическое состояние АПК Республики Ингушетия в зна-

чительной степени предопределено дефицитом технических мощностей, необходимых для 
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эффективного ведения сельскохозяйственного производства, и является следствием низкой 

энерговооруженности аграрного труда. Имеющийся в наличии парк сельскохозяйственной 

техники полностью выработал свой ресурс и эксплуатируется далеко за пределами аморти-

зационных сроков службы. Регресс технических мощностей составляет 20-22 % ежегодно, 

при темпах обновления машинотракторного парка, как правило, не превышающих 1-2 % 

(при среднегодовом нормативном уровне 10-12 %). 

Приоритетным направлением развития растениеводческого сегмента АПК Республи-

ки Ингушетия является семеноводство. Современное практически полное отсутствие каче-

ственного семенного материала исключает прогресс растениеводческих отраслей и, как 

следствие, создает непреодолимые препятствия поступательному развитию сельскохозяй-

ственного комплекса региона. Крайне низкая материально-техническая обеспеченность не 

позволяет в полной мере реализовать в агропромышленном производстве научно-

практический потенциал Ингушской опытно-селекционной станции. Тем не менее, сегодня 

возрождаются такие отрасли как плодоводство и виноградарство.  

Вследствие экстенсивного сельскохозяйственного освоения земельных ресурсов про-

изошли стремительное сокращение естественно-природного плодородия почв, усиление эро-

зионных процессов, ухудшение водно-физических качеств аграрных площадей. В течение 

минувшего десятилетия в сельскохозяйственном производстве исключительно слабо исполь-

зовались органоминеральные удобрения, что негативно сказалось на урожайности сельско-

хозяйственных культур и повлекло за собой стремительное сокращение содержания пита-

тельных веществ в почвенно-земельном покрове аграрных территорий.  

Площади возделывания овощных культур также существенно регрессировали, обу-

словив беспрецедентный по величине экономический спад овощеводческого направления 

развития республиканского АПК, деструктивные последствия которого оказались много-

кратно усугублены отсутствием возможности переработки овощей.  

Агроэкономический анализ современного состояния общественного животноводства 

во всех без исключения категориях аграрных хозяйствующих субъектов республиканского 

АПК свидетельствует об экстремальных кризисных деформациях, поскольку не менее 50 % 

имеющего в наличии поголовья крупного рогатого скота не отвечает необходимым зоотех-

ническим требованиям. В течение минувшего десятилетия в ингушском сельском хозяйстве 

отсутствовала сколько-нибудь масштабная селекционно-племенная работа, не проводился 

отбор животных по признакам продуктивности, оказались игнорированы прогрессивные ме-

тоды ведения аграрного производства, следствием чего явились сокращение объемов и дли-

тельная стагнация животноводческих отраслей сельскохозяйственного комплекса региона.  

Приоритетные целевые установки вышеозначенных программных документов заклю-

чаются в формировании единой природохозяйственной стратегии функционирования респуб-

ликанского АПК, увеличении производства продуктов питания и сельскохозяйственного сы-

рья, а также улучшении социально-эколого-экономических условий жизни населения региона. 

Основными задачами программно-целевых документов развития агропромышленного 

комплекса Республики Ингушетия являются следующие: 

– формирование высокоэффективного сельскохозяйственного механизма, в равной 

степени агрегирующего социально-экономические и природохозяйственные доминанты, со-

здание условий продовольственной безопасности населения, сокращение продовольственной 

зависимости региона; 

– систематическая государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей и экономическое регулирование аграрного рынка в контексте решений республикан-

ских правительственных институтов; 

– стимулирование финансово-инвестиционной политики, посредством направления 

капиталовложений на цели наращивания производственного потенциала сельского хозяй-

ства, перерабатывающих и обслуживающих инфраструктурных отраслей промышленности, 

реконструкции и технического перевооружения аграрных хозяйствующих субъектов; 

– создание дополнительных рабочих мест. 
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Программой комплексного развития республиканского АПК в качестве его социаль-

но-эколого-экономического приоритета определено развитие растениеводческих отраслей. 

Современные характеристики производства зерновых культур, возделываемых аграрными 

хозяйствующими субъектами республики, представлены в следующей таблице: 

Наращивание объемов производства зерна и других продуктов растениеводства про-

исходит посредством стимулирования урожайности зерновых культур.   Этому способствуют 

повышение культуры земледелия, внедрение в сельскохозяйственное производство интен-

сивных аграрных технологий, применение научно-обоснованных севооборотов, использова-

ние потенциала орошаемого земледелия, прирост энерговооруженности и кардинальное 

улучшение технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей. В результате, общий 

объем агропромышленной продукции в первом полугодии 2018 г. вырос на 15 % по отноше-

нию к аналогу предшествующего года. 

Следует отметить определенные социально-экономические достижения, аргументи-

рующие формирование конструктивно-созидательной динамики развития агропромышлен-

ного комплекса республики. В их числе активное обновление машинотракторного парка (со-

ставившее, в общей сложности, 20-25 %), вовлечение в хозяйственный оборот свыше 7 тыс. 

га земель, которые ранее не обрабатывались вследствие дефицита технических мощностей. В 

целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур внесены удобрения на сумму 

35 млн руб., произведено орошение земельных угодий. Увеличены площади посевов зерно-

вых (2700 га) и овощных (1100 га) культур, картофеля (1400га). Интенсифицирована живот-

новодческая деятельность, активно проводятся работы по приобретению и выращиванию 

племенного скота, отмечены существенные приросты производства мясной (на 5-7 %) и мо-

лочной (15-20 %) продукции. Расширены производственные мощности птицефабрики «Ин-

гушская», позволившие увеличить поголовье птицы и производство диетического яйца. Пла-

нируется строительство заводов, специализирующихся на розливе минеральной воды, произ-

водстве этилового спирта, переработке плодово-ягодных культур. 

Вышеозначенные аргументы убедительно свидетельствуют о позитивной трансфор-

мации АПК Республики Ингушетия, вызванной его рыночно-институциональными преобра-

зованиями (прежде всего, формированием полиморфных ассоциированных форм аграрной 

кооперации, становлением фермерского уклада, развитием личных подсобных хозяйств 

сельского и городского населения) и позволяют сделать вывод о преодолении длительного 

системно-воспроизводственного кризиса, а также дают основания для оптимистических эко-

номических прогнозов развития аграрных отраслей. 

Одновременно с констатацией того экономически конструктивного факта, что агро-

промышленный комплекс республики в настоящее время находится в состоянии репродук-

тивно-эволюционной динамики и очевидного посткризисного оживления, необходимо отме-

тить, что дальнейшее поступательное развитие сельскохозяйственного производства немыс-

лимо вне разрешения вопросов рационального природопользования, защиты аграрных эко-

систем и экологической реабилитации почвенно-ресурсных благ. 

Последующая интенсификация аграрно-индустриального производства, сопровожда-

ющаяся наращиванием объемов выпуска продукции сельскохозяйственных отраслей, пище-

вой и перерабатывающей сфер, адекватных периоду посткризисной реабилитации аграрной 

экономики, закономерно предопределяет постановку и решение проблем, связанных с во-

влечением в сельскохозяйственный оборот дополнительных земельных площадей. Этот про-

цесс должен сопровождаться более активной эксплуатацией уже освоенных аграрных угодий 

и, как следствие, усилением техногенного прессинга на почвенно-ресурсные блага. 

Именно поэтому развитие сельскохозяйственного производства Республики Ингуше-

тия в целом и сферы ее аграрного землепользования в частности должно быть основано на 

социально-эколого-экономических доминантах, поскольку, в противном случае, природохо-

зяйственный фактор выступит в  качестве безусловного лимита, ограничивающего поступа-

тельное  эволюционно-динамическое развитие экономики и исключающего возможность ее 

дальнейшего прогресса. 
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Принимая во внимание тот факт, что земельные территории Республики Ингушетия 

полностью освоены, возможности экстенсивного расширения сельскохозяйственных площа-

дей в регионе отсутствуют, не подлежит сомнению социально-эколого-экономическая значи-

мость и эмпирическая актуальность задач оптимизации процессов распределения и потреб-

ления почвенно-ресурсных благ, рационализации методов ведения аграрного производства и 

формирования прогрессивных систем земельных отношений, которые были бы адекватны 

рыночно-инновационным реалиям российской действительности, с одной стороны, и в пол-

ной мере отвечали стратегическим природохозяйственным интересам агропромышленного 

производства – с другой стороны. 

Таким образом, можно утверждать, что развитие агропромышленного комплекса в на-

стоящее время представляется природохозяйственным приоритетом, в полной мере соответ-

ствующим стратегическим интересам экономики Республики Ингушетия. Однако в течение 

весьма длительного периода сельскохозяйственное производство находилось в депрессивно - 

неустойчивом состоянии, характеризующемся глубочайшей стагнацией и дезинтеграцией 

воспроизводственных связей и проявляющемся в абсолютном сокращении и качественном 

ухудшении фондового потенциала аграрных хозяйствующих субъектов, регрессе их обеспе-

ченности оборотными средствами, снижении финансово-инвестиционной поддержки оте-

чественных сельхозтоваропроизводителей, а также деградации земельных угодий и невозоб-

новимой утрате почвенного плодородия. 

Кроме того, произошедшая в аграрной сфере региональной экономики смена дест-

руктивно-разрушительных тенденций на устойчивую конструктивно-созидательную дина-

мику развития, сопровождающаяся ежегодным увеличением объемов продукции растение-

водческой и животноводческой отраслей, предопределила необходимость дополнительного 

вовлечения в хозяйственный оборот обширных аграрных территорий, а в случае их отсут-

ствия более интенсивного использования имеющего в наличии почвенно-земельного потен-

циала. В силу подобных обстоятельств техногенная нагрузка на аграрные экосистемы воз-

росла, негативно сказываясь на их состоянии и репродуцируя природоразрушительные по-

следствия эколого-экономического кризиса АПК. 

Аргументы подобного рода убедительно свидетельствуют в пользу признания значимо-

сти эколого-экономических доминант развития АПК, своевременной постановки и разрешения 

социально-экономических проблем, сформировавшихся в сфере аграрного землепользования, 

теоретико-эмпирического поиска наиболее приемлемых в естественно-природных условиях 

региона методов ведения сельскохозяйственного производства, которые принимали бы во 

внимание специфику транзитивного состояния аграрной экономики и, одновременно, соответ-

ствовали бы требованиям адаптивно-ландшафтной системы организации землепользования. 
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

THE ROLE OF ADVANCED DEVELOPMENT TERRITORIES IN INCREASING  
THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION 

 

Аннотация. В исследовании проведен анализ практической роли территорий опережающего развития 

в формировании и реализации региональной инвестиционной политики и в повышении инвестиционной при-

влекательности территорий субъектов  Федерации. Актуальность исследования обусловлена отечественной и 

зарубежной практикой создания территорий опережающего развития в депрессивных регионах с целью стиму-

лирования их социально-экономического развития. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты кате-

гории «территория опережающего развития», установлены  предпосылки их формирования. Проанализированы 

роль территорий опережающего развития как фактора повышения инвестиционной привлекательности региона 

на примере Дальнего Востока, опыт создания и результаты их функционирования. Рассмотрены актуальные 

проблемы, возможности и перспективы социально-экономического развития территорий опережающего разви-

тия в Орловской области. Обоснован вывод о необходимости выстраивания эффективного взаимодействия гос-

ударства и бизнеса на территориях опережающего развития с целью координации индивидуальных и общих 

задач, решаемых в направлении достижения поставленных целей развития. 

Abstract. The study analyzes the practical role of priority development territories in the formation and imple-

mentation of regional investment policy and in increasing the investment attractiveness of the territories of the subjects 

of the Federation. The relevance of the study is due to the domestic and foreign practice of creating priority develop-

ment areas in depressed regions in order to stimulate their socio-economic development. Within the framework of the 
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article, the theoretical aspects of the category "territory of advanced development" are considered, the prerequisites for 

their formation are established. The role of advanced development territories as a factor in increasing the investment 

attractiveness of the region on the example of the Far East, the experience of creation and the results of their functioning 

are analyzed. Topical problems, opportunities and prospects for the socio-economic development of priority develop-

ment areas in the Oryol region are considered. The conclusion about the need to build effective interaction between the 

state and business in the priority development areas in order to coordinate individual and general tasks to be solved in 

the direction of achieving the development goals is substantiated. 

Ключевые слова: регион; инвестиционная привлекательность; региональная экономическая политика; 

пространственное развитие; управление; территория опережающего развития. 

Keywords: region; investment attractiveness; regional economic policy; spatial development; control; priority 

development area. 
 

Повышение инвестиционной активности является наиболее эффективным инструмен-

том обеспечения устойчивого роста региональной экономики. Именно инвестиции дают им-

пульс ее реструктуризации, преодолению научно-технического отставания, модернизации ма-

териально-технической базы, формированию современных организационно-экономических 

институтов и рыночной инфраструктуры. 

Существует множество инструментов увеличения региональной привлекательности 

для инвестирования. Со временем большее число инструментов перестают функциониро-

вать, потому что мир совершенствуется ускоренными темпами, в результате чего появляются 

новые подходы и механизмы, в том числе связанные с пространственным развитием терри-

торий. Пространственная социально-экономическая дифференциация регионов России нико-

гда не потеряет своей актуальности в силу их обширных территорий, значительных различий 

в системах расселения и социально-экономической активности субъектов. Качество эконо-

мического пространства является важнейшим фактором устойчивого и стабильного развития 

регионов. Деловая среда становится все более сложной и неопределенной и для того, чтобы 

снижать риск, необходимо осваивать и использовать в своей деятельности все большее коли-

чество передовых методов и инновационных инструментов государственной политики в об-

ласти управления территориальным развитием. 

С целью усиления темпов роста экономики, регулярного регионального совершен-

ствования в России (особенно регионов, удаленных от столицы) экономисты проработали 

обновленную модель «территории опережающего экономического развития». Предпосылка 

появления этих объектов состоит в желании получить в дальних уголках России сильные 

центры экономики, являющиеся объектами регионального притяжения [5]. Данный инстру-

мент не принято считать чем-то полностью новым. Его можно назвать видом свободных эко-

номических зон, адаптированных под специфику российской экономики [6]. 

Категория ««территория опережающего социально-экономического развития» опре-

деляется в отечественной нормативной базе как особая зона на территории субъекта федера-

ции, на которой действуют определенные экономические условия (налоговые, администра-

тивные, регуляторные, организационные и др.), создающие более благоприятную среду для 

предпринимательской деятельности, по сравнению с обычными условиями ее ведения. Со-

зданные таким образом экономические условия нацелены на привлечение инвесторов, кото-

рые будут вкладывать средства в размещение производств на обозначенных территориях, что 

будет способствовать экономическому росту и повышению качества жизни населения [3]. 

Благоприятные экономические условия являются определенным вкладом государства 

в проект развития территории, а средства инвесторов являются вкладом частного бизнеса. 

Таким образом, на территориях опережающего развития, по сути, реализуется проект на 

условиях государственно-частного партнерства. 

Идея создания территорий опережающего развития в нашей стране появилась на ос-

нове практики их функционирования в зарубежных странах, где они стали своеобразным ло-

комотивом, подтягивающим за собой смежные территории, используя их производственные 

мощности. Приток крупных частных инвестиций на территории Китая, Южной Кореи, Тай-

ваня позволил создать этим странам крупные технологические площадки на территориях и 
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обеспечивать продукцией не только потребности внутри страны, но экспортировать значи-

тельные объемы продукции [1].  

На возможности формирования территорий опережающего развития оказывают суще-

ственное влияние следующие факторы [4]: 

- необходимость диверсификации местной экономики и стимулирования развития 

бизнеса в моногородах; 

- отсутствие у предприятий в депрессивных регионах собственных финансовых и инно-

вационных ресурсов, необходимых для разработки и реализации инфраструктурных проектов; 

- актуальность и заинтересованность Правительства РФ в импортозамещения отече-

ственной экономики путем создания новых объектов производства в регионах, где отсут-

ствуют собственные производители ряда потребительских товаров, промышленной продук-

ции и технологического оборудования; 

- высокий уровень социально-экономического неравенства между региональными 

субъектами государства; 

- дефицит регионального бюджета у депрессивных регионов и отсутствие внутренних 

механизмов стимулирования притока налоговых и неналоговых доходов. 

С целью анализа территорий опережающего развития, как фактора повышения инвести-

ционной привлекательности региона, необходимо проанализировать пример Дальнего Востока – 

региона России, где были созданы первые территории опережающего развития. А на сегодняш-

ний день, там расположено наибольшее количество подобных особых экономических зон. 

Основными статистическими показателями развития территорий опережающего раз-

вития в Дальнем Востоке России выступают [5]: 

- функционирует 18 территорий опережающего развития; 

- зарегистрировано более 330 резидентов территорий опережающего развития; 

- инвестировано более 2 трлн российских рублей; 

- создано более 55 тысяч рабочих мест; 

- основными инвесторами территорий опережающего развития и региона являются 

компании из соседних регионов – Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Сингапур. 

Главной особенностью местных территорий опережающего развития является исполь-

зование инструментов налогового стимулирования Правительством РФ. Так, на первые 5 лет 

функционирования зарегистрированных резидентов предоставляющие следующие налого-

вые льготы, как: 

- 0 % на налог на прибыль в первые 5 лет работы и 12 % на налог на прибыль в сле-

дующие 5 лет; 

- 0 % на налог на имущество в первые 5 лет работы и 2,2 % на налог на имущество в 

следующие 5 лет; 

- 0 % на налог на землю в первые 5 лет работы; 

- 7,6 % на единый социальный налог; 

- предоставляются административные преференции при регистрации резидента. 

 В 2015 году объем инвестиций в территории опережающего развития составлял 

187 млрд рублей. На тот момент в Дальнем Востоке функционировало 9 территорий опере-

жающего развития, а численность резидентов составляло 21 предприятий. Благодаря этому 

было создано около 7,6 тысяч рабочих мест. 

 В 2018 году объем инвестиций в территории опережающего развития Дальнего Во-

стока составил 2,337 трлн рублей. В регионе функционировало 18 территорий опережающего 

развития, у которых было в сумме 331 резидентов. Благодаря этому было создано более 56 

тысяч рабочих мест. 

Главной проблемой реализации роли территории опережающего развития как фактора 

повышения инвестиционной привлекательности региона выступает наличие следующих 

трудностей и барьеров, среди которых [2]: 

1. Низкая эффективность особых экономических зон. Так, Правительство РФ за пери-

од с 2005 по 2015 года вложило в реализацию крупных инфраструктурных проектов в по-
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добных регионах 186 млрд рублей, однако по итогам было создано лишь 19 тысяч рабочих 

мест. Поскольку территории опережающего развития – это форма особых экономических 

зон, то соответственно, необходимо ожидать подобные проблемы с социально-

экономической эффективностью используемых бюджетных инвестиций и вливаний государ-

ственных средств в реализацию ее проектов и программ. 

2. Высокий уровень локальной монополии в территориях опережающего развития. За-

частую такие территории имеют низкий уровень развития конкурентной политики. Часто к 

ним относятся муниципальные образования в виде моногородов (это муниципальные обра-

зования, экономика которых привязана к одному крупному предприятию). Таким образом, 

развитие малого и среднего бизнеса в подобных особых экономических зонах может быть 

осложнен из-за невозможности конкурировать с крупными местными производителями. 

3. Сформированные препятствия для вхождения предприятий в территории опережа-

ющего развития. Для этого обязательна местная регистрация, что делает неактуальным дан-

ные особые экономические зоны для многих иностранных организаций и инвесторов. 

При этом, в современных условиях российского государства присутствует следующий 

ряд факторов, приводящих к торможению социально-экономического развития большинства 

региональных субъектов Российской Федерации, как [6; 7]: 

1) наличие «теневой» экономики, стремление предпринимателей скрывать или зани-

жать свои доходы, уходить от налогообложения, что приводит к низкому уровню отдачи на 

вложенные в территорию государственные средства; 

2) формирование инфраструктуры территорий без учета потребностей потенциальных 

инвесторов; 

3) нерациональное распределение бюджетных средств на определенные направления 

программ развития территорий, длительность процедур пересмотра и корректировок запла-

нированных средств под изменившиеся условия реализации проектов; 

4) низкий уровень цифровизации экономической сферы региона – базы территории 

опережающего развития, инновационной активности организаций, нехватка квалифициро-

ванных кадров для реализации инновационных проектов. 

Без увеличения степени привлекательности для инвестирования сложно достичь об-

новления, оптимального развития региональной экономики страны, принимая во внимание 

использование гос. корпораций. Целостный подход к обновлению экономики регионов 

предусматривает результативность коммуникации при реализации проектов между государ-

ственными структурами и бизнесом. При этом специалисты государственных структур 

должны находиться на таком уровне профессиональной квалификации, который позволял бы 

им принимать текущие решения в форме консенсуса интересов бизнеса и государства. Такие 

специалисты должны находится в постоянном контакте с инвесторами, знать их насущные 

проблемы и находить пути решения в рамках госудраственного администрирования. 

Соответственно требует совершенствования научное и методическое обеспечение ре-

ализации проектов на территориях опережающего развития. Государственное управление на 

данных территориях должно поддержать инновационную предпринимательскую деятель-

ность [2]. В нынешний период главными проблемами оптимальности работы организаций в 

сфере промышленности считается низкая эффективность их работы в области осуществле-

ния нынешних решений менеджмента, которые применяются, чтобы формировать предпо-

сылки инновационного совершенствования разных экономических областей. Еще к вопросу 

совершенствования промышленных организаций следует относить низкую прозрачность ра-

боты. Это предусматривает высокую степень коррупции, злоупотребление положением ру-

ководства, хищение финансов компаний. Появившаяся модель дает возможность реализации 

механизма регионального менеджмента проектами инвестиций в процессе приведения в дей-

ствие технологической инициативы РФ до 2035 года. 

Территориальный подход к целям в области устойчивого социально-экономического 

развития показывает, что регионы играют решающую роль в этом сдвиге парадигмы и долж-

ны в полной мере использовать свой потенциал в качестве инструмента политики для про-
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странственного развития и в условиях геополитической турбулентности необходимо обеспе-

чить, чтобы различные меры поддержки, реализуемые в рамках планов территориального 

развития, принимали оптимальные организационные и финансовые формы. 

В Орловской области успешно проводится политика по развитию инвестиционной де-

ятельности. Однако, отмечается неоднозначная динамика инвестиционных потоков в реги-

оне, но при этом региональная экономическая политика ориентирована реализацию перспек-

тивных инвестиционных проектов. Такие проекты реализуются в сферах обрабатывающего 

производства, в частности машиностроения (коммунальной техники, нефтеналивного, топ-

ливораздаточного, упаковочного, холодильного оборудования), фармпроизводства, строи-

тельных и отделочных материалов. 

В Орловской области объем инвестиций в основной капитал в пересчете на душу 

населения в 2021 году составил 84,3 тыс. рублей (в 2020 году – 75,5 тыс. рублей). 

Крупными и средними организациями области за 2021 год было освоено 38,8 млрд 

рублей инвестиций в основной капитал. Преобладающий объем инвестиций в основной ка-

питал крупных и средних организаций финансировался за счет привлеченных источников, 

доля которых в общем объеме составила 51,3 %, собственных средств – 48,7 %. По сравне-

нию с 2020 годом произошел структурный сдвиг в сторону увеличения собственных средств 

на 13,9 процентных пунктов (рисунок 1) 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура инвестиций в основной капитал  

по «чистым» видам экономической деятельности в 2021 году в Орловской области 
 

Наиболее крупные поступления инвестиций в основной капитал были отмечены в 

следующих отраслях (крупные и средние организации): сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство – 16,6 млрд рублей (42,7 % от общего объема инвестиций в ос-

новной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям); обрабатывающие 

производства –7,3 млрд рублей (18,8 %). 

В целях обеспечения больших объемов инвестиций и повышения инвестиционной 

привлекательности региона необходимо учитывать ряд факторов, которые представлены на 

рисунке 2. 

Инвестиционная стратегия региона представляет собой систему разных по срочности 

приоритетных направлений, мер, инструментов достижения целей. В их составе должны 

присутствовать такие инструменты, которые бы позволяли максимально использовать фак-

торы инвестиционной привлекательности и вырабатывать новые подходы по формированию 

благоприятного инвестиционного климата. 
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Рисунок 2 – Факторы, обеспечивающие приток инвестиций в регион 
 

Территориальность в современных условиях хозяйствования рассматривается как 

стратегия управления пространственным развитием, и основное внимание уделяется различ-

ным способам такого управления. Актуальным становится подход, позволяющий совмещать 

на территориях опережающего развития различные другие форматы развития экономики. 

Так, например, в части подготовки и развития инфраструктуры особых территорий могут ре-

ализовываться проекты ее модернизации на условиях государственно-частного партнерства. 

Также, могут применяться инструменты кластерной политики, формируя на территориях 

опережающего развития региональные кластеры, объединяя пришедшего крупного инвесто-

ра с функционирующими на территории региона производителями. Данный инструмент мо-

жет стать одним из способов привлечения инвесторов, так как реализация кластерных проек-

тов получает свою особую поддержку от государства. 

Так, на территории Орловской области есть возможность реализация инициатив по 

пространственному развитию региона смешанных форм, способствующих созданию на его 

территории различного рода структур деятельность которых направлена на улучшение соци-

ально-экономического положения и повышения уровня привлекательности территории для 

инвесторов (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Инструменты регионального пространственного развития 
 

В нынешний период найдены такие проблемные аспекты коммуникации бизнеса, 

властных органов, науки в рамках появления территорий опережающего развития: 
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- несовершенство и недоработанность законодательной базы. Нет защиты прав участ-

ников, унифицированных видов партнерства в рамках бизнеса, форм коммуникации участ-

ников, законодательной базы для управления отношениями; 

- коррупция. Неверный подбор партнера, нецелевое применение средств, общая сла-

бость менеджмента, рост расходов с позиции частного экономического сектора; 

- отсутствие поведенческих принципов. Низкий показатель качества итогового ре-

зультата кооперации, несоответствие периодам выполнения проектов по инвестициям; 

- отсутствие мотивации. Неопределенность социально-экономической ситуации вы-

зывается сомнение у бизнеса в возможностях региональных властей обеспечивать выполне-

ние всех заявленных обязательств по господдержке; 

- нерациональность установления ответственности. Риски, которые могут возникнуть 

в деятельности бизнеса на территориях опережающего развития, зачастую могут быть связа-

ны с невозможностью установления четкой ответственности органов государственной власти 

за соблюдением всех взятых на себя обязательств в рамках проектов. 

Значимый аспект в преодолении указанных проблем взаимодействия государства и 

бизнеса на территориях опережающего развития – это способность и желание сторон вы-

страивать взаимодействие таким образом, чтобы была возможность координации, поощре-

ния участвующих, чтобы достичь требуемых индикаторов совершенствования, принимая во 

внимание внешние, внутренние аспекты. 

Управление процессами функционирования территории опережающего развития допу-

стимо путем организации комплексной деятельности, осуществляемой посредством механиз-

мов экономики, нормативных, правовых, информационных, социальных механизмов. В этом 

случае требуется формирование комплексного механизма организации коммуникации бизнеса 

территории опережающего развития, государственных органов, научно-образовательных 

учреждений. 

Общий подход менеджмента ориентируется на управление бизнес-процессами, чтобы 

увеличить эффект (пример – появление планов стратегии, тактики осуществления целевых 

установок, интеграция проектных управленческих технологий, определение структуры, ре-

гламентов, контроль процессов обеспечения ресурсами). Среди предоставляемой направлен-

ности расширения экономики моногородов: уменьшение угрозы зависимости от градообра-

зующей организации; проектирование, осуществление продажи новых конкурентоспособных 

продуктов; создание положительного микроклимата для инвестирования в регионах [1]. 

Нужно также учитывать, что увеличение привлекательности для инвестирования тер-

риториальных образований в РФ является одной из базовых задач в процессе осуществления 

инвестиционной политики на государственном, региональном уровнях. Значение аспекта 

привлечения инвестирования в территориальное совершенствование, его области исходит из 

общей потребности недостатка своих средств бюджета для осуществления разных проектов, 

которые в целом делают более быстрым социальное, экономическое региональное развитие. 

Неоднородность территориального регионального совершенствования воздействует 

на фактор роли привлекательности инвестиций, т. к. совместно с капиталом производится 

дополнительный приход в регион технологий, нововведений в области менеджмента, замет-

но меняющих экономику, увеличивающих доходы граждан территории-реципиента [4]. Этот 

аспект требует более подробного изучения, потому что сложно сформировать общую 

направленность политики инвестирования государства вследствие региональных особенно-

стей, специфики территориальных образований. 

Стратегия создания территорий опережающего социально-экономического совершен-

ствования должна прорабатываться в соответствии с программной деятельностью по появле-

нию промышленных отраслей обновленного технического уклада для инновационного, ин-

вестиционного совершенствования в рамках России, отдельного региона страны. Границы 

ТОР не совпадают с границами специальных зон экономики либо территориальных областей 

субъектов Российской Федерации. Для рассматриваемой территорий должен индивидуально 

определяться и регламентироваться состав реализуемых видов деятельности. Для них регла-



Вестник Академии знаний № 51 (4), 2022  237 
 

ментируется свой режим права, ставится величина минимума резидентских капитальных 

вложений [3]. 

Таким образом, улучшение механизма функционирования территории опережающего 

развития в регионах можно назвать весомым инструментом для обновления и роста всей ре-

гиональной экономической системы. Важная роль при этом отводится налаживанию успеш-

ного взаимодействия государства и бизнеса на территориях опережающего развития с целью 

координации индивидуальных и общих задач для достижения поставленных целей развития. 
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ДИДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN MEDICINE AS A WAY TO SOLVE THE PROBLEM OF ACCESSIBILITY  
OF MEDICAL CARE IN CONDITIONS OF STAFF DEFICIENCY 

 

Аннотация. В период пандемии гораздо быстрее проходил процесс трансформации бизнеса и внедре-

ния современных технологий, помогающих продвижению, улучшению позиций на рынке, взаимодействию с 

клиентами за счет автоматизации и цифровизации. Организации всех сфер экономики были вынуждены осваи-

вать новые технологии. 

В здравоохранении необходимость такого перехода была особенно заметна и на время освоения новых 

технологий времени было гораздо меньше, чем в других отраслях поскольку обострились вопросы доступности 

медицинской помощи. Цифровая трансформация процесса обучения студентов-медиков обусловлена примене-

нием диджитализации (digitalization) разных сфер экономики в снижении негативного влияния кризиса в пери-

од борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Для большинства стран, типичными проблемами в организации здравоохранения являются доступность 

медицинской помощи и растущий спрос на медицинские услуги при кадровом дефиците в отрасли. Применение 

цифровых технологий помогает в их решении. В свою очередь, развитие технологий мобильного здравоохране-

ния (mhealth), электронных медицинских карт (EHR), медицинской аналитики и телемедицины обуславливают 

рост рынка цифрового здравоохранения. 

Abstract. During the pandemic, the process of business transformation and the introduction of modern tech-

nologies that help promote, improve market positions, and interact with customers through automation and digitaliza-

tion took place much faster. Organizations in all sectors of the economy were forced to master new technologies. 

In healthcare, the need for such a transition was especially noticeable, and there was much less time for master-

ing new technologies than in other industries, since the issues of access to medical care have become more acute. 

The digital transformation of the process of teaching medical students is due to the use of digitalization (digi-

talization) of various sectors of the economy in reducing the negative impact of the crisis during the fight against a new 

coronavirus infection (COVID-19). 

For most countries, typical problems in the organization of health care are the availability of medical care and 

the growing demand for medical services with a shortage of personnel in the industry. The use of digital technologies 

helps to solve them. In turn, the development of mHealth (mhealth), electronic health records (EHR), medical analytics 

and telemedicine technologies are driving the growth of the digital health market. 

Ключевые слова: дефицит кадров, медицинские работники, диджитализация, цифровые технологии, 

телемедицина. 

Keywords: shortage of personnel, medical workers, digitalization, digital technologies, telemedicine. 
 

Согласно данным экспертов Hootsuite и We Are Social около трети жизни человек 

проводит онлайн. В период борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Рос-

сии, как и в большинстве стран, были введены ограничительные меры, связанных с недопу-
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щением ее распространения: ограничения на въезд в страну, карантин для прибывших, ди-

станционное обучение школьников и студентов, дистанционная аттестация аспирантов и за-

щита диссертаций, перевод сотрудников на удаленную работу, временное закрытие для по-

сещения учреждений культуры. Диджитализация (digitalization) разных сфер экономики по-

могла снизить негативное влияние кризиса, связанного с коронавирусом [12, 14]. 

В период пандемии гораздо быстрее проходил процесс трансформации бизнеса и 

внедрения современных технологий, помогающих продвижению, улучшению позиций на 

рынке, взаимодействию с клиентами за счет автоматизации и цифровизации. Организации 

всех сфер экономики были вынуждены осваивать новые технологии. 

В здравоохранении необходимость такого перехода была особенно заметна и на время 

освоения новых технологий времени было гораздо меньше, чем в других отраслях поскольку 

обострились вопросы доступности медицинской помощи. Во многих регионах пандемия ко-

ронавируса обострила одну из главных проблем российского здравоохранения – дефицит 

кадров. Кадровый дефицит оказывает негативное воздействие на функционирование как от-

дельного учреждения, так и всей отрасли [9]. 

Опыт первых стратегий в цифровой экономике, принятых в конце 1990-х гг., послу-

жил основой для принятия собственных программ и национальных стратегий во многих ста-

нах. По прогнозу The Boston Consulting Group объем цифровой экономики к 2035 г. может 

достичь 16 трлн дол. США. В России доля цифровой экономики в ВВП составляет 2,8 % 

(75 млрд дол. США). По мнению экспертов благодаря полноценной последовательной циф-

ровизации российской экономики можно добиться качественного изменения ее структуры и 

обеспечить достижение долгосрочных целей [8]. 

В нашей стране предпринятые шаги в этом направлении дали хороший результат: 

уровень проникновения проводного интернета составил 70,4 % от общей численности насе-

ления. По данным Минцифры России, в первом квартале 2021 г. трафик фиксированного ин-

тернета в России вырос почти на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года. Объем мобильного трафика за этот же период вырос на 37 % – до 6,7 млрд Гб. По дан-

ным Кредитного рейтингового агентства НКР Россия вошла в десятку стран по качеству и 

доступности интернета, а по уровню доступности мобильного интернета заняла второе место 

среди 50 стран с наибольшим ВВП. По оценке компании Content-Review в России гораздо 

дешевле чем в других странах обходится мобильный и безлимитный интернет: 1 Гб данных в 

2020 г. стоил всего в 24,6 руб. (дешевле мобильный интернет только в Индии 9,2 руб. за 

1 Гб), безлимитный мобильный трафик стоил 830 руб. (среднемировая стоимость 4 405 руб. 

из-за высокой стоимости инфраструктуры 5G, затраты на строительство которой переклады-

ваются на потребителя). Общее число абонентов мобильной связи в России на начало 2021 г. 

превысило 228 млн человек – в 1,5 раза больше численности населения. Объемы использова-

ния услуг продолжают расти, однако пока остается невысокой скорость доступа (в четыре 

раза ниже, чем в Норвегии) [7]. 

Достаточно высокие позиции России в рейтинге стран по уровню доступности и каче-

ства интернета обусловлены сильным развитием электронной коммерции и электронных 

госуслуг: индекс развития электронного правительства в России незначительно ниже, чем в 

Люксембурге, а индекс электронной коммерции выше, чем в Гонконге. 

Электронный доступ к госуслугам и цифровизация услуг являются приоритетными в 

проекте ЦБ «Основные направления развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 

и 2024 годов». Реализуется «Стратегия развития информационного общества РФ на 2017-

2030 годы», принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации», преследую-

щая основной целью обеспечение населения и социально значимых организаций качествен-

ным интернет-доступом. Одним из целевых индикаторов федерального проекта «Информа-

ционная инфраструктура» является 100% подключение к интернету медицинских организа-

ций, в т.ч. фельдшерско-акушерских пунктов. 

Для большинства стран, типичными проблемами в организации здравоохранения яв-

ляются доступность медицинской помощи и растущий спрос на медицинские услуги при 
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кадровом дефиците в отрасли. Применение цифровых технологий помогает в их решении. В 

свою очередь, развитие технологий мобильного здравоохранения (mhealth), электронных ме-

дицинских карт, медицинской аналитики и телемедицины обуславливают рост рынка цифро-

вого здравоохранения [4]. 

Технологическая трансформация здравоохранения сегодня является общемировым 

трендом. Многие цифровые инструменты, ранее разработанные и опробованные в других 

отраслях, сегодня находят свое применение в здравоохранении нашей страны. В Указе Пре-

зидента №254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период 

до 2025 года» говорится о необходимости совершенствования функционирования единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и создании 

единого цифрового контура в здравоохранении. Информационные системы, используются 

как на уровне федерации, так и субъектами РФ, фондами обязательного медицинского стра-

хования, непосредственно в самих медицинских и фармацевтических организациях. 

Все медицинские организации и профильные медицинские учреждения регулярно 

вносят данные о врачах и среднем медперсонале в систему госрегистрации медицинского 

персонала в ЕГИСЗ. Однако всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией обусловил 

необходимость срочного обновления данных по всем имеющимся ресурсам здравоохранения 

для их дальнейшего планирования и эффективного использования, и в первую очередь – 

данных о численности медицинского персонала. 

Переход к цифровой экономике существенным образом меняет квалификационные 

требования. Цифровые навыки становятся критически важными. В соответствии с Федераль-

ным законом № 26-ФЗ с 1 января 2022 г. выдача листков нетрудоспособности осуществляет-

ся только в электронной форме. Для взаимодействия с фондом социального страхования, в 

том числе для получения информации об электронном листке нетрудоспособности, страхо-

вателям необходимо подключиться к сервису электронного взаимодействия с ФСС РФ «Со-

циальный электронный документооборот» (СЭДО). 

С 2013 года в России разрабатывался проект электронных медицинских карт. При 

этом сохранялось дублирование информации в бумажных картах. Электронные медицинские 

карты сегодня есть во всех регионах, как правило их используют только внутри лечебного 

учреждения, в котором они заведены. В большинстве случаев информацию о своем здоровье 

жители регионов могут получить на портале Госуслуг или региональных порталах услуг в 

разделе «Электронные медицинские документы», а также на странице – «Сведения об ока-

занной медицинской помощи». В период пандемии на портале Госуслуг в отдельном разделе 

«Сведения об иммунизации COVID-19» появились новые сервисы: сертификаты о вакцина-

ции против COVID-19, подтверждение заболевания, результаты ПЦР-тестов. 

В период пандемии во всех сферах, в том числе и в медицине стали активно приме-

няться QR-коды (сокращение от Quick Response, с англ. – «быстрый отклик»). QR-код позво-

ляет мгновенно получать доступ к данным. В 2021 г. в Госдуму были внесены законопроек-

ты об обязательном предъявлении в общественных местах (торговых центрах, общепите) и 

на транспорте QR-кода вакцинации – специального штрих-код с зашифрованной информа-

цией о действительности сертификата и ссылкой для проверки его подлинности, а также ин-

формацией о подтвержденном перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией. Его 

можно получить на портале Госуслуг вместе с сертификатом о вакцинации от коронавируса 

(только пройдя полный курс вакцинации). 

Важным этапом в развитии диджитал технологии стала возможность онлайн записи 

на прием к врачу. Апробировав систему по выдаче очередных талончиков (Система управле-

ния очередью, терминал регистрации клиента) в организациях с большим потокам клиентов 

(банки, многофункциональные центры) ее постепенно стали внедрять в здравоохранении. 

Для оптимизации работы регистратуры амбулаторно-поликлинических учреждений по при-

казу министерства РФ в каждой поликлинике должен был стоять как минимум один такой 

автомат. В период пандемии на портале Госуслуг также появилась возможность записи на 

прием к врачу. Причем не только себя, но и другого человека (например, родственника) ука-
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зав данные его полиса ОМС. В Краснодарском крае также доступна запись на прием к врачу 

на сайтах электронных регистратур «Кубань-онлайн» (https://kuban-online.ru) и «КМВИЦ» 

Краснодара. Если в медицинском учреждении есть карта больного с актуальной информаци-

ей, то взять талон можно без регистрации на сайте. 

Также меры государственной поддержки граждан и бизнеса, принятые в период пан-

демии, стали доступнее благодаря цифровым технологиям: упрощены закупочные процеду-

ры, уменьшен размер обеспечения контракта, сохранена возможность претендовать на уча-

стие в госконтрактах для малого и среднего бизнеса; максимально ускорен допуск на рынок 

новых лекарств в условиях эпидемий, упрощена процедура регистрации новых лекарствен-

ных препаратов, разрешена закупка медикаментов у одного поставщика; упрощена процеду-

ра допуска негосударственных медицинских учреждений к ОМС, при расчете налога на при-

быль учитываются затраты на маски и тест-системы [11]. Были внесены изменения в законо-

дательные акты, касающиеся реализации лекарственных средств. Теперь граждане могут 

приобретать с доставкой на дом обычными курьерскими службами, сотрудниками без специ-

ального фармацевтического образования лекарственные средства, в том числе рецептурные 

(только на основании электронного рецепта) за исключением сильнодействующих, психо-

тропных и наркотических веществ, в условиях эпидемии или ЧС [13]. 

В период самоизоляции и карантина возросла популярность e-health-приложений и 

телемедицины. На 70 % выросло количество консультаций, через PlushCare, использование 

приложения Amwell выросло на 158 % в США и на 650 % в одном только штате Вашингтон 

в период пандемии [3, 5]. 

Телемедицина не только решает проблемы доступности медицинской помощи и кад-

рового дефицита, но и дает возможность обезопасить самих врачей от контактов с инфици-

рованными пациентами и концентрировать усилия и ограниченные ресурсы для помощи тя-

желым пациентам. Не менее важна она и для помощи при других заболеваний, которые ни-

куда не исчезли и требуют внимания (диабет, болезни сердца, онкология). 

В 1965 г. состоялся первый сеанс видеоконференцсвязи в качестве инструмента для 

телемедицины – трансляция операции по замене аортального клапана на искусственное 

сердце, которую ассистировал выдающийся кардиохирург Майкл ДеБакей. Сегодня это пол-

ноценное направление медицины. При этом важной особенностью является возможность 

двусторонней аудио- и видеосвязи [1, 2]. 

Принятие в 2017 г. ФЗ №242 и приказа Минздрава № 965 н юридически обосновали 

возможности телемедицинских технологий в нашей стране: утверждены порядок и правила 

организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 

Стало все больше проводиться дистанционных телеконсультаций, в том числе с возможно-

стью дистанционной корректировки назначенного лечения, а также дистанционный монито-

ринг пациентов лечащим врачом после очного визита. 

Развитие технологий телемедицины в комплексе с электронной медицинской картой 

дает пациентам больше возможностей для получения медицинской помощи. На второй меж-

дународной конференции «Будущее медицины» в Санкт-Петербурге руководитель рабочей 

группы «Электронная медицинская карта» Экспертного совета Минздрава РФ Б.В. Зингер-

ман назвал примеры зарубежного опыта применения этих технологий «Например, в Израиле 

работают четыре крупных больничных кассы, каждая из которых интегрирует информацию 

по всем своим поликлиникам и врачам, при госпитализации пациента в крупную многопро-

фильную больницу туда направляется только бумажная выписка. В США активно продвига-

ется проект «Blue Button», позволяющий отправить пациенту медицинские документы после 

приема. В нашей стране также идут проекты по интеграции в регионах, создается федераль-

ный кабинет пациента «Мое здоровье» [15]. 

В условиях быстрого распространения и заражения COVID-19, решающую роль игра-

ет быстрота реакции медицинских служб и технологии телемедицины здесь пришли на по-

мощь. В качестве примера удаленного приема, ведения и лечения больных в нашей стране 
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можно привести работу центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где был раз-

вернут ВКС-сервер TrueConf для дистанционного мониторинга зараженных пациентов. 

Большие возможности как для врача, так и для пациента дает использование удален-

ного мониторинга состояния пациента, а также системы отслеживания выполнения назначе-

ний врача хроническими пациентами. 

Отечественные (хирург-онколог, уролог, профессор А.А. Теплов) и зарубежные спе-

циалисты (врач израильской клиники медицинского туризма levisrael В. Леви) отмечают 

также возможности телемедицины в части консилиумного решения и удовлетворения по-

требности во «втором мнении». 

Однако пока прошло еще мало времени, и не все пациенты разобрались в появивших-

ся возможностях и нюансах новых технологий. Вызывает недовольство получение самых 

общих, профилактических рекомендации и рекомендаций как можно скорее показаться вра-

чу у пациентов, впервые обратившихся за медицинской помощью через сервис дистанцион-

ного консультирования. Но, согласно законодательным нормам, делать удаленно первичный 

прием запрещено. Только после проведенного первичного осмотра очно и уточнения диагно-

за, возможна дистанционная консультация пациента по плану лечения, а также коррекция 

ранее назначенного лечения и выписка рецептов на лекарственные препараты в форме элек-

тронного документа. 

Согласно планам реализации национального проекта «Здравоохранение» в части ме-

роприятий по снижению смертности населения трудоспособного возраста, предполагается к 

2024 г проведение 135 тыс. дистанционных консультаций/консилиумов с применением теле-

медицинских технологий. Также предполагается, что к концу 2024 г. в рамках мероприятий 

по снижению смертности от новообразований 70 % взрослой аудитории будут охвачены ин-

формационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологи-

ческих заболеваний и повышение приверженности к лечению, посредством телевидения, ра-

дио и интернета. 

В дополнение традиционным стратегиям здравоохранения (мониторинг, наблюдение, 

профилактика, смягчение последствий) в ряде стран для борьбы с коронавирусом стали ак-

тивно применять диджитал-инструменты, такие как: IoT, AI, Big Data и блокчейн. [6] 

Интернет вещей (IoT) используется для отслеживания и обновления в реальном вре-

мени онлайн баз данных (в США, Великобритании и Китае), районов повышенного риска (в 

Корее Coronamap.live; Wuhanvirus.kr), также используется в виртуальных клиниках (PingAn, 

Китай), и для распространения общественной информации через WhatsApp (в Сингапуре). 

Большие данные (Big data) используются для моделирования: активности заболева-

ния, потенциального роста заболеваемости и зон распространения; готовности к борьбе с ко-

ронавирусом; бизнес-моделирования фармацевтических поставок и т.д. 

Искусственный интеллект (AI, ИИ) используется при выявлении COVID-19 на рент-

гендиагностике грудной клетки (Пекин) и прогнозировании прогрессирования заболевания 

на основе клинических данных и изображений; для автоматической диагностики медицин-

ских состояний, не связанных с COVID-19 (Чжуншаньский офтальмологический центр, Ки-

тай); также применяются медицинские чат боты. 

Повышенное внимание к технологии распределенных реестров привело к пониманию 

их потенциала применения в здравоохранении. Технология blockchain интегрируется в уже 

существующие проекты или разрабатываются новые, отвечающие требованиям высоких 

технологий и работы с большим объемом данных: управление электронными медицинскими 

картами, цепочками поставок лекарственных препаратов, борьба с контрафактом, контроль 

за распределением донорского материала, проведения клинических и биомедицинских ис-

следований, удаленный мониторинг пациентов, аспекты страхования и выставления счетов 

за оказанную услугу. 

В период карантина компании SenseTime и Sunell, занимающиеся технологиями рас-

познавания лиц, внедрили систему распознавания с использованием тепловидения для иден-

тификации людей с повышенной температурой. Опыт Китая был применен и в нашем реги-



Вестник Академии знаний № 51 (4), 2022  243 
 

оне. Так, например, подобная система установлена при входе в городскую поликлинику №7 

города Краснодара. 

Преобразования коснулись не только работы непосредственно задействованных вра-

чей и медицинских организаций, но и системы подготовки будущих кадров. Карантинные 

ограничения в стационарах затруднили прохождение практики и отработку практических 

навыков студентами-медиками. В решении этой проблемы также помогли диджитал техно-

логии. Так в Кубанском государственном медицинском университете в образовательном 

процессе стали использоваться шлемы виртуальной реальности. Широко используется симу-

ляционное обучение. В Центре практических навыков (входит в число российских лидеров 

по оснащению среди подобных подразделений) собраны разнообразные по степени сложно-

сти компьютерные муляжи, фантомы и тренажеры – от самых простых до высокотехноло-

гичных, максимально приближенных к человеческому организму и имитирующих различные 

проявления физиологии и патологии, организована работа «виртуальной клиники», где дей-

ствуют специализированные кабинеты и тематические площадки-модули. 

Современные облачные решения упростили и сделали удаленное обучение намного 

привлекательнее, позволив работать из любой точки страны, где есть качественный интернет. 

Для удаленной связи со студентами и демонстрации презентаций используются инструменты: 

Zoom, Webex, GoToMeeting и Skype. Виртуальные конференции помогают поддерживать связь 

между преподавателем и студентами и являются альтернативой аудиторным занятиям. 

В настоящее время учреждения здравоохранения активно используют социальные сети 

(например, Facebook и Twitter) для публикации обновлений в реальном времени и с целью 

прояснения отдельных вопросов. Государственные и частные клиники на своих сайтах помимо 

традиционных организационных вопросов (прайс-лист, структура управления, контакты, от-

четная документация) подробно выкладывают информацию о доступных услугах, перестраи-

ваются на возможность консультаций 24/7 (в том числе с применением телемедицины). 

Рынок цифрового здравоохранения растет. Но есть ряд сложностей. Причинами про-

блем в Российский IT-сегменте являются напряжённая геополитическая ситуация в мире, 

санкционные ограничения со стороны западных стран, а также полная либо частичная при-

остановка деятельности на отечественном рынке многих иностранных высокотехнологичных 

компаний (в их числе Microsoft, Intel, AMD, IBM, Oracle, SAP, Cisco Systems, Red Hat, SUSE, 

Acronis, VMware, Veeam Software, Fortinet, Adobe Systems, ESET, Avast Software и др.). Их 

уход с рынка, замораживание продаж своих услуг и продуктов, сокращение ассортимента 

решений и сервисов обусловили необходимость перехода на альтернативные системы отече-

ственной разработки. Для решения этой проблемы при поддержке правительства уже приня-

то ряд успешных мер: освобождение на три года высокотехнологичных компаний от прове-

рок и налога на прибыль, предоставление молодым сотрудникам отсрочки от армии и 

оформление льготной ипотеки. 

Как результат на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых комму-

никаций РФ размещен реестр российского софта, с более 12,5 тыс. программных продуктов. 

Ежемесячно в реестр поступает более 500 заявок от разработчиков. Также информация о но-

винках российского программного обеспечения публикуется на сайте Ассоциации разработ-

чиков программных продуктов «Отечественный софт» – специальный каталог «Российское 

ПО для импортозамещения», в котором представлены наименования программного обеспе-

чения, разбитого по классам, и его зарубежные аналоги. Подборку с отечественным софтом 

также предлагает информационный ресурс Ruxpert.ru. [10] 

При всей сложности нынешней ситуации на российском IT-рынке некоторые компа-

нии-разработчики пошли навстречу клиентам и ввели ряд преференций: заморозили или сни-

зили цены на продукты, сделали часть ассортимента бесплатной для малого бизнеса. 

Проведённый анализ применения диджитал-технологии в медицине позволяет сделать 

выводы относительно потенциальных угроз и возможностей их развития в отрасли здраво-

охранения в Краснодарского края (таблица 1). 
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Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа развития диджитал-технологии в отрасли  

    здравоохранения в Краснодарского края 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Рост доступности медицинской помощи. 

2. Обеспечение импортозамещения. 

3. Государственная поддержка развития отрасли. 

1. Недостаточный уровень технической и технологической 

модернизации многих учреждении. 

2. Дефицит кадров. 

3. Низкий уровень цифровой грамотности населения. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Повышение уровня потребления медицинских услуг. 

2. Расширение рынка сбыта. 

3. Использование недозагруженных производственных 

мощностей. 

1. Рост цен на технические средства и программное обес-

печение. 

2. Увеличение себестоимости услуги. 

3. Снижение покупательной способности населения. 
 

Необходимо повышение уровня цифровых навыков и компетенций не только самих 

медицинских работников, но и пациентов. Однако пока остаются нерешенными ряд вопро-

сов. Значительная часть населения, хотя их доля постепенно сокращается, все еще не имеют 

доступа к интернет-ресурсам, не владеют навыками компьютерной грамотности, опасаются 

за передачу личных данных третьим лицам. Все еще сохраняются угрозы безопасности циф-

ровых пользовательских данных, киберпреступлений и как следствие низкий уровень дове-

рия к цифровой среде. Безусловно эти вопросы невозможно быстро решить. Потребуется 

время. Но то, как быстро в условиях пандемии развились диджитал-технологии, безусловно 

свидетельствует об их актуальности. Чем больше будет опыта их применения, тем быстрее 

мы научимся справляться с трудностями при их использовании. 

Вопросы кадровой политики сегодня являются приоритетными, и пути их решения 

должны опираться не только на статистическую аналитику, и теории управления персона-

лом, но и на мировые и отечественные практики применения диджитал-технологии в здраво-

охранении. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 
TECHNOLOGY FOR DOCUMENTING THE PROCESS OF CORPORATE STRATEGY DEVELOPMENT 

 

Аннотация. В сфере стратегического менеджмента ощущается острый недостаток эффективных ин-

струментов формализации и документирования миссии, стратегии и целей организации. Традиционные методы 

(SWOT, PEST-анализ и др.) носят фрагментарный, субъективный характер. В работе предложена технология 

документирования процесса стратегического менеджмента на базе использования методологии TOGAF и языка 

визуального моделирования ArchiMate. Дается краткое описание основных понятий и процесса документирова-

ния стратегии компании. Подобная технология может качественно дополнить процесс стратегирования, созда-

вая единую методологическую платформу для объединения традиционных методов стратегического анализа и 

детальных языков описания бизнес-процессов. Благодаря такому подходу бизнес-модель компании становятся 

действительно системной, может быть проверена формальными средствами на целостность и непротиворечи-

вость, что сделает процесс стратегирования деятельности компании более структурированным и эффективным. 

Abstract. In the field of strategic management, there is an acute lack of effective tools for formalizing and 

documenting the mission, strategy, and goals of the organization. The paper proposes a technology for documenting the 

strategic management process based on the use of the TOGAF methodology and the ArchiMate modeling language. A 

brief description of the basic concepts and the process of documenting the company's strategy is given. Such technology 

can effectively complement the process of strategizing, creating a single methodological platform for combining tradi-

tional methods of strategic analysis and detailed languages for describing business processes. 

Ключевые слова: разработка стратегии, корпоративная архитектура, документирование, архитектур-

ное моделирование, ArchiMate, корпоративная стратегия, TOGAF.  

Keywords: strategy development, corporate architecture, documentation, architectural modeling, ArchiMate, 

corporate strategy, TOGAF. 

 

Введение 

Стратегическое управление, как, впрочем, и менеджмент в целом, относится к слабо 

формализованным областям человеческой деятельности, что существенно усложняет задачу 

оптимизации процессов стратегирования. 

Для наиболее эффективной реализации таких этапов цикла стратегического управле-

ния как анализ среды, формирование стратегических альтернатив, сравнительный анализа и 

выбор оптимального пути развития компании, аудит и корректировка корпоративной страте-

гии и др. ученые и практики в области менеджмента стремятся создать эффективные мето-

дики и инструменты документирования этапов стратегического управления и моделирования 

корпоративной стратегии. 

В этом направлении работали и продолжают трудиться множество ученых и мене-

джеров-практиков. К числу наиболее известных, ставших уже классическими, методов фор-

мализации стратегии можно отнести: 

- методику SWOT-анализа, предложенную в К.Эндрюсом в 1963-1965 гг. [10] и полу-

чившую широкую известность в бизнес-сообществе в 1970-х гг. [8]; 
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- методику PEST-анализа, разработанную Ф. Агиларом [7] и ее многочисленные рас-

ширения (PESTEL, PESTELI, LONGPEST и др.);  

- инструменты анализа рынков и стратегического планирования (матрица БКГ, матри-

ца МакКинзи, матрица Ансоффа и др.). 

Каждый из этих инструментов имеет свою область применения и позволяет задоку-

ментировать определенный фрагмент сложного многокомпонентного процесса стратегиче-

ского управления. Однако, на наш взгляд, все перечисленные методики носят фрагментар-

ный, описательный и субъективный характер, что не позволяет создать комплексную це-

лостную модель маркетинговой деятельности. Элементы стратегического планирования и 

анализа, представленные с помощью текстовых описательных моделей, не удовлетворяют 

базовым требованиям, связанным с обеспечением целостности, непротиворечивости и адек-

ватности разрабатываемой модели стратегического менеджмента компании.  

В целом перечисленные методики можно охарактеризовать следующим образом: 

1) в качестве единственного инструмента исследования систем менеджмента использу-

ются экспертные заключения и оценки; это неизбежно приводит к субъективности в описании 

и оценке деятельности компании и как следствие к построению неадекватных моделей; 

2) практически не используются средства формализации (математические и имитацион-

ные модели, графические модели, исполняемые программные модели и др.). Это существенно 

усложняет объективную оценку моделей на предмет целостности и непротиворечивости; 

3) каждая методика описывает только небольшой фрагмент сложного комплексного 

процесса стратегического управления и практически не интегрируется с другими методика-

ми; это приводит к построению фрагментарных несистемных моделей стратегического ме-

неджмента. 

Наиболее эффективным из классических инструментов в этой сфере, на наш взгляд, 

является методика сбалансированной системы показателей (ССП) Д. Нортона и Р. Каплана 

[9]. К достоинствам этого подхода относятся:  

– инструментарий формализации системы целей компании в виде стратегической карты; 

– многоуровневая архитектура модели (4 традиционные перспективы в ССП и их до-

полнения);  

– методика перехода от стратегических целей к конкретным целевым показателям де-

ятельности компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Не случайно ССП уже многие десятилетия привлекает интерес исследователей обла-

сти менеджмента. На базе этой методики были разработаны многочисленные модифициро-

ванные системы показателей, в которых авторы предлагают учитывать более широкий набор 

перспектив и целей компании. Так, в работах М.А. Мирошниченко рассматривается моди-

фицированная ССП с дополнительной перспективой «Социальная ответственность» [3], в 

трудах В.В. Ермоленко предложена модифицированная система показателей, включающая 

стратегические перспективы «Социальная ответственность перед персоналом и сообще-

ством» и «Безопасность бизнеса» [1].  

Кроме того, ССП часто выступает как базис для построения различных подсистем ме-

неджмента: информационная модель ССП на базе онтологии разработана в [5, 6], комплекс-

ный подход управления по целям на основе ССП предложен в [2] и т.д. 

Однако, при всех достоинствах методики сбалансированной системы показателей, она 

является весьма ограниченной с точки зрения дальнейший декомпозиции стратегической 

модели на уровень оперативного и тактического управления. Кроме того, концентрируясь 

прежде всего на коммерческих бизнес-целях, ССП не учитывает всего многообразия заинте-

ресованных лиц (стейкхолдеров) компании и разнообразия их целей в отношении деятельно-

сти компании. Как следствие, модель ССП лучше всего подходит для коммерческих компа-

ний, имеющих достаточно простую конфигурацию деятельности без сложной сетевой струк-

туры, которая может порождать конфликты целей и интересов.  

Таким образом, в области стратегического менеджмента ощущается острая потреб-

ность в эффективных инструментах формализации и проектирования системной комплекс-
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ной бизнес-модели компании, позволяющий интегрировать все уровни управления – от стра-

тегического до операционного. 

Основная часть 

Для решения проблемы формализации процессов стратегического управления предла-

гается использовать инструменты из области проектирования информационных управленче-

ских систем.  

В сфере ИТ с 1970-х гг. разработано большое количество методов и средств проекти-

рования и документирования информационных систем на разных этапах их жизненного цик-

ла. По мере развития отрасли в профессиональном сообществе сформировалось понимание 

того, что все это множество инструментов требует унификации и стандартизации, в резуль-

тате чего были разработаны международные стандарты и руководства в области ИТ- и биз-

нес-проектирования. Следует отметить, что инструменты проектирования информационных 

систем уже давно вышли за узкие рамки разработки только программных продуктов и стали 

позиционироваться как средства моделирования бизнес-процессов компании, а затем и как 

методологии моделирования корпоративной архитектуры в целом. Наиболее известными 

стандартами являются методологии TOGAF, ARIS и CobIT, своды знаний BIZBOK, ITIL, 

BABOK и др.  

Ведущие методологии исповедуют системный подход к моделированию деятельности 

компании и рассматривают ее как иерархическую многоуровневую многофункциональную 

систему, что позволяет выстраивать комплексную модель деятельность предприятия начиная 

со стратегического уровня, определения миссии и целей и заканчивая программными и тех-

нологическими платформами, необходимыми для их реализации. Благодаря такому подходу 

бизнес-модель компании становятся действительно системной, может быть проверена фор-

мальными средствами на целостность и непротиворечивость, что, несомненно, облегчает 

процесс стратегирования деятельности компании и позволяет сделать его более структури-

рованным и эффективным.  

Наиболее перспективным из перечисленных средств представляется методология 

TOGAF [11], поскольку она не только охватывает все этапы жизненного цикла компании, но 

и предлагает графический язык ArchiMate для построения бизнес-модели. 

ArchiMate – это открытый универсальный язык моделирования бизнес-систем, про-

цессов, организационных структур, информационных потоков и ИТ-систем. Язык ArchiMate 

появился относительно недавно – в 2002 г, он основан на международном стандарте 

ISO/IEC/IEEE 42010 «Системный и программный инжиниринг – Архитектурное описание». 

В 2019 году вышла 3 версия языка, которая значительно расширила его выразительные воз-

можности, обеспечила полную совместимость с методологией TOGAF и сделала его по-

настоящему универсальным и пригодным для применения не только в ИТ, но и в сфере стра-

тегического проектирования. Использование комплексных бизнес-моделей помогает заинте-

ресованным сторонам разрабатывать, оценивать и контролировать последствия решений и 

изменений в архитектуре бизнеса.  

С точки зрения практики бизнес-моделирования, важнейшей особенностью языка 

ArchiMate является то, что он занимает промежуточное положение между слабо формализо-

ванными традиционными методами стратегического менеджмента и детализированными ме-

тодами описания бизнес-процессов [4]. Использование ArchiMate не заменяет и не отменяет 

использование других методов, но задает единые концептуальные рамки (фреймворк) для 

разработки комплексной структурированной модели предприятия. 

ArchiMate не фокусируется на деталях реализации и поэтому не является полноцен-

ной заменой более детальным языкам проектирования бизнес-процессов, таким как UML или 

BPMN. Этот язык имеет более широкий обзор, но при этом меньшее количество возможно-

стей по детализации моделей.  

Для целей стратегирования в языке ArchiMate предусмотрен блок инструментов «Мо-

тивация и стратегия». Метамодель, описывающая основные понятия этой области и отноше-

ния между ними представлена на рисунке 1.   
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Рисунок 1 – Метамодель области «Мотивация» языка ArchiMate 
 

Ключевыми элементами этой модели являются понятия «стейкхолдер», «драйвер», 

«оценка», «цель», «принцип», «требование» и «ограничение». Поясним их значение в кон-

тексте стратегического моделирования.  

Стейкхолдер (заинтересованная сторона) – ролевое имя отдельного лица, группы или 

организации, которое представляет интересы этих лиц относительно результатов деятельно-

сти компании. 

Драйвер определяется как то, что создает, мотивирует и/или поддерживает изменения 

в организации. Драйверы могут быть внутренними (например, удовлетворение потребителя, 

прибыльность, лояльность сотрудников) и внешними (например, конкурентное давление, по-

литические изменения или изменение законодательства), т.е. возникать как во внутренней, 

так и во внешней среде компании. Для каждого стейкхолдера существуют свои драйверы, 

которые обуславливают его заинтересованность в результатах работы  

Оценка – это результат анализа драйвера. Зачастую для оценки используется SWOT-

анализ, поэтому она как правило содержит сильные и слабые стороны, возможности или 

угрозы, относящиеся к этому драйверу (например, драйвер – максимизация прибыли, оценка 

(угроза) – снижение покупательской способности населения). Оценки требуют реакции 

(например, устранения угрозы) и порождают цели и стратегии. 

Цель – желаемое состояние системы, к которому стремится стейкхолдер.  

Требование – потребность, которая должна быть реализована в системе. Требования 

моделируют необходимые свойства системы и выступают как посредник между целью и 

средствами их достижения в лице бизнес-функций. Тем самым обеспечивается переход от 

стратегического к функциональному уровню моделирования. 

Ограничение – ограничение способа реализации требований.   

Принцип – моделирует нормативное свойство всех подсистем в проектируемой систе-

ме, обусловленное какой-то целью. Принцип имеет более общий и более абстрактный харак-

тер по сравнению с требованиями.  Принципы более стабильны, чем требования и могут 

быть использованы для моделирования элементов миссии, философии компании. 

Суть моделирования состоит в выделении объектов из перечисленных категорий, ко-

торые существенны для исследуемой компании, и установления отношений между ними. 

Язык имеет широкую палитру отношений, сгруппированных в три категории: структурные 

отношения (7 типов), динамические (2 типа) и прочие отношения (3 типа). Как правило, 

формирование модели начинается с определения стейкхолдеров, для каждого из которых 

определяется набор драйверов, а также целей и требований.  

После описания основных элементов модели следует этап визуализации. Для нагляд-

ного представления мотивационных аспектов системы на стратегическом уровне использу-

ются так называемые представления следующих видов: 
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– диаграмма стейкхолдеров – для моделирования заинтересованных сторон, драйве-

ров изменений (внутренних и внешних) и оценки этих движущих сил с точки зрения SWOT-

анализа (рисунок 2); 

 
 

Рисунок 2 – Пример диаграммы стейкхолдеров  
 

– диаграмма реализации целей – для декомпозиции целей высокого уровня и даль-

нейшего их уточнения в требованиях и/или ограничениях (рисунок 3); 

 
Рисунок 3 – Пример диаграммы «Реализация целей» 

 

– диаграмма реализация требований – для описания средств реализации требований с 

помощью понятий бизнес-уровня (акторы, сервисы, бизнес-процессы и т.д.); 

– диаграмма мотивации – для сопоставления стейкхолдеров, их основных целей, 

применяемых принципов и основных требований к продуктам и услугам. 

Формируемая таким образом модель ArchiMate позволяет получить полное описание 

бизнес-деятельность компании на 6 уровнях (стратегическом, бизнес-уровне, прикладном, 

технологическом, физическом и уровне реализации) и в 4 аспектах (объекты, субъекты, по-

ведение и мотивация). Развитые инструменты визуализации и встроенные в синтаксис языка 

ограничения на типы отношений позволяют осуществлять формальный и неформальный 

контроль целостности и непротиворечивости модели. Многоуровневость обеспечивает гар-

моничный переход от верхнего стратегического уровня к нижележащим, а перекрестное ис-

пользование элементов на диаграммах разных уровней позволяет избежать информационных 

разрывов в модели и противоречий в структуре объектов и их отношений.  
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Заключение 

Таким образом, комплексная многоуровневая бизнес-модель в нотации ArchiMate явля-

ет собой эффективный инструмент документирования процессов стратегического планирова-

ния и управления. Диаграммы обеспечивают наглядность, встроенные средства контроля це-

лостности дают возможность проводить формальную оценку качества построенной модели.  

Подобное графическое документирование, на наш взгляд, является хорошей альтерна-

тивой или дополнением к традиционным текстовым и табличным моделям описания страте-

гий, обладая при этом рядом преимуществ, таких как наглядность, структурированность, ве-

рифицируемость. Аналогичный подход уже давно используется в рамках оперативного пла-

нирования бизнес-процессов, и зарекомендовал себя с лучшей стороны, став стандартом де-

факто и де-юре в большинстве современных организаций. Полагаем, что предложенная тех-

нология сможет эффективно дополнить процесс стратегирования, не только предоставляя 

инструментарий для графического моделирования стратегий и целей организации, но также 

создавая единую методологическую платформу для объединения традиционных методов 

стратегического анализа и детальных языков описания бизнес-процессов. 
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О СОВРЕМЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЕ МИРОВОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКОВ ЗЕРНА 

ON THE MODERN CONJUNCTURE OF THE WORLD AND REGIONAL GRAIN MARKETS 
 

Аннотация. Рассматриваются тенденции роста потребления зерна и зависящего от него продоволь-

ствия на мировом и региональном рынке Краснодарского края (КК). Отмечается, что ежегодный прирост про-

изводства продовольствия в мире существенно отстает от темпов роста населения и потребления продуктов 

питания. Рост динамики среднегодового производства зерна прогнозируется на уровне 1,8 % (сегодня на 80 % 

он обеспечивается селекций растений). Похожую динамику производства авторы отмечают и в сильно зависи-

мом от зерна животноводстве. Говорится, что наиболее проблемными звеньями обеспечения мировых зерновых 

рынков, включая региональные, выступают фактор повышения цен на энергоресурсы, удобрения, транспорт-

ную логистику и другие нужные производству зерна товары и услуги. Это ускоряет процесс повышения издер-

жек производства и сдерживает рост производительности труда в зерновом хозяйстве и всем агропромышлен-

ном комплексе. Показаны спектр и динамика современного зернового производства Краснодарского края, меры 

оперативного организационного и технологического воздействия, региональная обеспеченность продукцией, 

каналы экспортной реализации, ценовая конъюнктура зерна Юга России. 

Abstract. The current trends in the growth of grain consumption and food dependent on it in the global world 

and regional market of the Krasnodar Territory are considered. It is noted that the annual increase in food production in 

the world significantly lags behind the rates of population growth and food consumption. The growth of the dynamics 

of average annual grain production is projected at the level of 1.8 % (today 80 % of it is provided by plant breeding). 

The authors note a similar production dynamics in animal husbandry, which is highly dependent on grain. The article 

says that the most problematic links in providing global grain markets, including regional ones, are the factor of increas-

ing prices for energy resources, fertilizers, transport logistics and other goods and services necessary for production. 

This accelerates the process of increasing production costs and restrains the growth of labor productivity in the grain 

sector and the entire agro-industrial complex. The spectrum and dynamics of modern grain production in the Krasnodar 

Territory, measures of operational organizational and technological impact, regional availability of products, export 

sales channels, price conjuncture of grain in the South of Russia are shown in detail 

Ключевые слова: зерно, производство, обеспеченность, цены, тренды, фьючерсы. 

Keywords: grain, production, security, prices, trends, futures. 

 

Современные мировые и региональные продовольственные, зерновые рынки характе-

ризуются большой ценовой волатильностью и объемными флуктуациями. Эксперты Органи-
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зации экономического сотрудничества и развития (the Organization for Economic Cooperation 

and Development – OECD) и Продовольственной сельскохозяйственной организация (the 

Food and Agriculture Organization – FAO) полагают, что в следующие десять лет в мировом 

аграрном производстве ожидается средний ежегодный рост порядка 1,1 %, в тоже время по-

требление продовольствия прогнозируется уровнем 1,4 %. Они считают, что победить голод 

во всем мире к 2030 году (запланированная на сегодня цель UN) не удастся. Для достижения 

этой цели производительность мирового аграрного производства необходимо повысит, как 

минимум, на 28 %, что в три раза выше показателя достигнутого в 2010-2020 годы. Помимо 

этого, прирост урожайности, продуктивности полей необходимо обеспечить уровнем выше 

24 %, для сравнения – за предыдущие десять лет данный уровень был меньше до двух раз. 

Рост потребления продовольственных продуктов в следующем десятилетнем периоде будет 

обеспечиваться населением стран имеющие  традиционно  высокую рождаемость, низкие и 

средние доходы. 

В отраслевом разрезе, по прогнозу выше названных экспертов, прирост производства 

продукции растениеводства, в том числе зерна, за десятилетний горизонт в лучшем случае 

достигнет 18 %, будет это обеспечено в основном за счет фактора интенсификации произво-

дительности. Основным драйвером роста растениеводства, зернового производства по-

прежнему остается селекция культур, сегодня и пока в будущем она будет обеспечивать 

80 % величины прироста. На экстенсивный фактор роста, который предполагает вовлечения 

в оборот новой пашни, придется 15 %, остальной прирост в размере 5 % придется на другие 

факторы интенсификации производства в растениеводстве.  

Похожая динамика ожидания роста производства, с прогнозом 16 %, отмечается ими 

и в отраслях животноводства и рыбоводства – также за счет совершенствования селекции 

животных, технологической дисциплины. содержания и кормления. В птицеводстве пред-

стоит и дальше выполнять задачу повышение рыночного сегмента (до 45 %) за счет даль-

нейшего отраслевого инвестирования и увеличения производства мяса благодаря его устой-

чивой рентабельности. 

Наиболее проблемными моментами обеспечения зерновых на внешних рынках вы-

ступают позиции повышения цен на энергоресурсы, удобрения, транспортную логистику и 

на другую нужную сельхозпроизводителям продукцию и услуги. Все это ускоряет рост из-

держек производства и сдерживает рост производительности труда в сельском хозяйстве и 

агропромышленном комплексе в целом. Кроме того, текущий конфликтный кризис приводит 

к серьезному сокращению экспорта зерна из региона, в объемах пятой части от обычных. На 

этом фоне возможный дефицит зернового экспорта РФ и Украины может увеличить число 

голодающих в мире на 19 млн чел. [4] 

Отдельно следует отметить транспортную составляющую многоуровневой логистики 

зерна. Эксперты координационного центра ООН проблем устойчивого развития, торговли, 

финансового, технологического обеспечения процессов инвестирования в развивающихся 

странах (The United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) прогнозируют, 

что мировые ценовые повышения на зерновые и транспортные тарифы фрахтования судов 

приведут к росту цен на продовольствие в среднем на 3,7 %. Однако по странам, имеющим 

доходы ниже среднего уровня показатель повышение составит 4,2 %. Отметим также, что на 

самые бедные страны такое воздействие будет оказано меньше – рост цен составит около 

3 %, объясняется это тем, что это страны-импорта в основном готовых продуктовых товаров, 

так как они имеют не достаточно развитые перерабатывающие мощности. 

Согласно информации, UNCTAD стоимость сыпучего грузооборота, где зерновые за-

нимают большое место с февраля по май включительно возросла на величину около 60 %. 

Это величина определялась по средним ценам двадцати основных маршрутов с охватом 

практически всех навалочно-насыпных транспортных операций с применением методики 

индекса грузоперевозок BDI (Baltic Dry Index). Результаты расчетов показывали большую 

волатильность по сделкам на условиях глобальной торговли «Incoterms 2022». 
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Значение среднего показателя доходности судов по основным сегментам рынка биз-

неса судоходства, межотраслевой индекс ClarkSea с учетом ситуаций с отменой пандемии и 

событий на Украине на 1 июля 2022 г. составил 40,801. При этом последнее недельное сни-

жения составило 3 %, а в текущем годовом исчислении  этот средний индекс повысился на 

83 %, в 10-ти летней ретроспективе – на 157 %.  

Эксперты UNCTAD заключают, что последние кризисные события в Европе и мире со-

кратили мировые морские поставки зерновых почти на 4 %, а минеральных удобрений с их ком-

понентами еще больше – на 7-8 %. С начала февральских кризисных событий на Украине цены 

на топливо в сегменте контейнерных судоходных компаний отметились почти 50 % ростом. 

Проведенное моделирование процессных изменений показало, что дальнейший тренд 

повышения затрат по контейнерным перевозкам приведет к новым повышениям уровня ин-

фляции на мировом рынке на 1,6 %, а цены мировых импортных продовольствия, товаров в 

целом вырастут на 12 %. При этом, грузоперевозки, выраженные в TEU, стандартными 20-

футовыми контейнерами, продолжают значительно снижаться (в России с 6  до 3 млн т, на 

Украине – с 1,8 млн до фактически нулевого уровня). Перенаправляемые из российских и 

украинских портов суда в настоящее время накапливаются на якорных стоянках Гамбурга, 

Констанца. Роттердама, Стамбула, это сдерживает многие доставки, повышает сборы от за-

держек и простоев [5]. 

Современная рыночная ситуация в нашей стране, аграрном секторе требует меры по 

сдерживанию ценового инфляционного  роста, поэтому необходима система экономических 

мер, которая будет включать административные, валютные, внешнеторговые федеральные и 

региональные регуляторы, направленные на снижение факторов влияния внешних мировых 

и внутренних драйверов на наш производственный сектор и потребительский рынок [6, 7, 8]. 

В настоящее время в Краснодарском регионе производятся такие основные зерновые 

как: 1) озимая крупнозернистая пшеница  сорта «Безостая-1» с характерной устойчивостью к 

недостатку почвенной  влаги, популярны также сорта «Краснодарская-6», озимый вид «Кра-

сота» и другие (удельный вес регионального производства в последние три года 66,7-72,7 %). 

Данные урожайные сорта отличаются высокими хлебопекарными качествами; 2) ячмень 

озимый и меньше яровой (сегмент производства колеблется от 6,6 % до 8,3 %), он также хо-

рошо показывает себя засушливым летом, благодаря чему уровень его урожайности многие 

годы остается высоким. С другой стороны этот злак отличается довольно капризным харак-

тером, он требует постоянного ухода, подкормку минеральными удобрениями; 3) кукуруза в 

последние три года занимает от 15,0 % до 18,3 % общего объема производства зерна. Широ-

ко используется в переработке, получают консервы, сладости и хлеб и другие продоволь-

ственные товары ритейла; 4) рис, также относится к злакам, он впервые был выращен в 

нашей стране в Краснодарском регионе и сегодня его производство постоянно совершен-

ствуется (объёмы колеблются от 5,8 % до 6,9 %). Дает хорошую урожайность в регионе при 

условии высокой технологической дисциплины, особенно по фактору орошения. 5) зернобо-

бовые также относятся к этой группе, и они дают довольно хороший объём регионального 

производства при условии правильного ухода (1,5-2,0 % сбора зерновых). 

В Краснодарском крае в 2021 году по данным Национального аграрного агентства со-

брали рекордные 12,38 млн т зерновых. Исследовали более 5 млн т на качество по результа-

том которого около 90 % зерна оказалось третьего и четвертого классов. Площадь убороч-

ных работ составила около 1,9 млн га. Средний погектарный сбор зерновых с зернобобовы-

ми в крае в 2021 году составила 60,1 ц/га, этот показатель показал рост на 11,7 ц по сравне-

нию с 2020 годом.  

Раннее, в 2019 году, был собран рекордный урожай, тогда было намолочено более 

13,88 млн т. Для сравнения в 2020 году в регионе удалось заготовить 12,1 млн т, тогда уро-

жайность зерновых составила 50,1 ц/га, из них пшеница обеспечила сбор по 49,0 ц/га, то есть 

на 1,1 центнера меньше показателя предыдущего года. 

Согласно информации регионального министерства с. х. нашего  края, в текущем 2022 

году и уже в 2021-2022 маркетинговом году в нашем крае необходимо будет убрать хлеба на 
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площади 1,9 млн га зерновых колосовых вместе с зернобобовыми, из них 1,6 млн га убороч-

ной площади под озимыми пшеницами и 174 тыс. га под озимым ячменем [1]. 

Для реализации этого плана в Краснодарском регионе в хозяйствах провели большую 

организационную работу для достижения высоких объемов. Своевременно и в лучшие  агро-

сроки, осенью 2021 года,  в крае провели посевную с внесением большого количества мине-

ральных удобрений, основные технологические операции по уходу за растениями, а также 

плановые работы по химической защите растений. Прошедший рабочий период показал, что 

в текущем сельскохозяйственном году отмечаются хорошие погодные и метеорологические 

условия для развития растений, формирования высокого вида на уровень урожайности, осо-

бенно по озимым колосовым культурам. На начало уборочных работ практически все 100% 

посевных площадей сегодня оцениваются на хорошо и удовлетворительно, из них хорошую 

оценку получили порядка 90 % обследованных площадей. 

Первые технологические окашивания, подлежащих уборке полей озимого ячменя, 

дают довольно высокий уровень урожайность. Проведенный мониторинг начала уборочных 

работ на 22 июня, в 21 муниципалитете края показал обмолот на площади 15,1 тыс. га с ро-

стом урожайности на 19 % (на 12 ц/га выше 2021 года), на уровне 7,4 т/га [1]. 

Что касается наличия своих семян зерновых, то наш регион имеет 100 % обеспечен-

ность, хозяйства агропромышленного комплекса Краснодарского края сегодня сеют только 

свои семена озимых. По другим зерновым культурам картина региональной обеспеченности 

семенами складывается следующим образом: кукуруза 50-60 % – наши семена, остальное 

пока закупаем на стороне (в основном в соседних регионах), по сое – больше 80 % импорта, 

подсолнечнику – порядка 60 %. Что касается сахарной свеклы, то по этой культуре на им-

порт сегодня приходится практически более 80 %, наиболее проблемной позицией в им-

портозамещении АПК выступают импортные семена овощных культур с сегментом внешней 

закупки более 90 %.  

Высокая волатильность курс доллара и евро серьезно влияют на стоимость импортно-

го посевного материала, особенно по свекле и семенам овощных культур, но многие ферме-

ры в этом сельскохозяйственном сезоне приобрели семена и обеспечили себя до санкцион-

ных событий весны этого года. Здесь помогает уже сложившаяся практика аграриев, как 

только они реализуют собранный урожай за вырученные деньги, фермеры под будущий 

урожай сразу начинают закупки семян, удобрений, ГСМ, средства защиты растений. Сегодня 

вырастить желаемый высокий урожай без средств защиты практически невозможно.  

Определенные позиции для семенного фонда фермеры производят сами, что-то у них 

бывает в запасе, активно используются отечественные аналоги, конечно если они есть. При 

этом биологические средства защиты растений используются из наличия региональных воз-

можностей, консультационные службы региона активно рекомендуют их хозяйствам, таким 

образом, многие производители сегментов бизнеса растениеводства  выходят из положения.  

Рассматривая потребность нашего внутреннего рынка отметим, что по мнению ме-

неджмента агропромышленного комплекса нашего региона и согласно нашим расчетам, при 

численности населения 5,7 млн чел. (на 01.01.2022 г.) [3], для продовольственных нужд и 

обеспечения отрасли животноводства краю необходимо немногим более 3 млн т зерна всех 

видов (525-550 кг/чел). Оставшиеся, более 8 млн т, как и в прошлые года планируется отпра-

вить за пределы региона и на экспорт на рубеж. Отметим, зерно является основным экспорт-

ным товаром Краснодарского края из всех 170 наименований сельхозпродуктов. 40 % экс-

порта зерна нашего региона приходятся на Турцию и Египет.  

Важно отметить, что основными покупателями зерна России и Украины, по мере зна-

чимости их импорта, выступают Египет, Турция, Бангладеш и Иран, на них приходится бо-

лее 60 % внешних поставок. Также весьма значимыми на этом рынке сегодня обозначают 

себя закупками Ливан, Ливия, Йемен, Пакистан и другие государства Северной Африки, 

ближнего Востока и Азиатского регионов [2]. 

В Российском зерновом союзе (РЗС) информировали, что прогнозируемый объем 

производства пшеницы страны в текущем маркетинговом году достигнет 83-84 млн т. По ре-
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зультатам уборки 2022 года эксперты не ждут рекордного урожая пшеницы, но повысили 

последние прогнозы ее сбора. По последним оценкам объем производства пшеницы в нашей 

стране может составить 85 млн т (материалы пресс-конференции РЗС). Другие эксперты 

Российского зернового союза предполагает, что урожай все же составит порядка 83-85 млн т 

(консервативная оценка). При этом, отметим, что это все равно будет очень хорошим уров-

нем, и напоминаем, что рекорд в нашей страны был отмечен 86 млн т пшеницы. Одним сло-

вом, в текущем маркетинговом году рекорд мы не получим, но все равно получим очень хо-

роший урожай, который обеспечит интересы всех участников регионального и внешнего 

рынков. Напомним, что в конце мая текущего года прогноз РЗС по сбору зерна составлял 

121-122 млн т, включая более 80 млн т пшеницы [9]. 

В РЗС рекордов в этом маркетинговом году по зерновым не ждут, но некоторые ана-

литики все же выдают прогнозы по рекордам, но эти прогнозы основаны на данных 

по посевным площадям Минсельхоза, что вызывает сомнения.  РЗС ранее отмечал, что ре-

кордный сбор пшениц может быть при севе на 19 млн га  (эти данные озвучивались Мин-

сельхозом РФ в начале февраля 2021 года), но в конце декабря прошлого года министерство 

сообщило о севе на площади 18,4 млн га. [9] 

Отметим, что рекордный урожай в нашей стране был достигнут в 2017 г. и собрали 

тогда более 135 млн т зерна, из него 86 млн т пшениц. Интересно, что все же согласно неко-

торым официальным оценкам в 2022 году намолот может достичь 130 млн т с рекордным 

объемом 87 млн т пшениц, в 2021 г. было собрано 120,7 млн т зерна из которых на пшеницы 

пришлось 76,0 млн т.  

В период 2021-2022 МГ (маркетинговый год – с 1 июля по 31 июня)  отмечается 

значительный недовывоз зерна на экспорт, по информации CEO РЗС его объем составляет 

порядка 45 млн т из него пшеницы около 37 млн т, что также является высоким, хорошим 

объемом, благодаря чему наша страна сохранит первое место по поставкам пшеницы на 

мировые рынки. С другой стороны, 7 июля 2022 г. Минсельхоз РФ заявил, что общий объем 

экспорта зерновых культур в 2021 году станет одним из самых высоких в аграрной истории 

страны. Минсельхоз же оценивает продажи на развивающиеся рынки планеты объемом 

48 млн т, из них пшеницы – 37,5 млн т. При всех прогнозных оценках следует помнить, что 

наш экспортный потенциал существенно ограничивается текущими квотами и  пошлинами. 

Поэтому в предстоящем 2022-2023 маркетинговом году, что взял старт 1 июля, мно-

гое будет завесить от административных инструментов регулирования внутреннего рынка. 

Мониторинг рыночной конъюнктуры нашего рынка зерна показывает, что сегодня цены 

внутреннего рынка из-за этих больших запасов снижаются и на сегодня в зависимости от 

качества зерна в нашем регионе запрос колеблется от 14,1 до 18,5 тыс. руб./т. 

Следует отметить, что на мировом рынке зерна сегодняшние цены по пшенице, куку-

рузе, сои существенно снизились на фоне роста опасности экономического спада., Фьючерсы 

пшеницы в Чикаго (торги на западных биржах во многом определяют ценовую конъюнктуру 

экспорта и нашего региона) снизились до минимальной отметки последнего периода (1 марта 

2022 г.) на фоне начала сбора уборочных работ. Итоги торгового дня 23 июня 2022 года по-

казали, что котировки по зерну нашей мягкой озимой пшенице Краснодарского края на 

условиях CPT Incoterms на Чикагской бирже опустились до 344,4 $/т. Фьючерсы твердых 

озимых пшениц Канзас-Сити – на уровень 369,3 $/т, фьючерсы июля по твердым яровым 

пшеницам – до $397,0 $/т [2]. 

Резко упали на торгах США и фьючерсы на кукурузу, пшеницу и сою, – не только  из-

за опасений инвесторов по поводу экономического спада и роста объема собираемого уро-

жая, но из-за того, что внимание инвесторов переключилось с ситуации с организацией экс-

порта из черноморских портов Украины. Падение фьючерсов пшеницы отметилось самым 

низким уровнем с 1 марта, соевые бобы также достигли самого низкого уровня с 11 мая, а 

фьючерсы кукурузы – с 6 июня 2022 г. 

Мониторинг динамики цен показал, что кукуруза потеряла 2,7 %, так как последние про-

гнозы показали, что столь необходимые дожди пройдут в ключевых районах Среднего Запада 
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США в период фазы опыления, определяющей урожайность кукурузы. Декабрьские фьючерсы 

кукурузы нового урожая, которые отслеживают урожай, выращиваемый на Среднем Западе, по-

дешевели на 5,5 %. Июльская кукуруза на Чикагской электронной торговой площадке (CBOT – 

Chicago Board of Trade) подешевела на 21 цент до 7,46 доллара за бушель ($/bu).  

Соевые бобы подешевели в восьмой раз за девять сессий, при этом дополнительное 

давление оказало снижение на рынке сырой нефти, вызванное опасениями по поводу спроса. 

Июльские соевые бобы подешевели на 59 центов, до 15,93$/bu. Июльские фьючерсы CBOT 

по мягкой красной озимой пшенице подешевели до 9,37 $/bu, сентябрьская мягкая красная 

озимая пшеница – подешевела на 39 центов (до 9,49 $/bu).  

Динамика конъюнктуры зернового рынка, ценовой  волатильности основного продо-

вольственного сырья должна внимательно учитываться в региональной маркетинговой поли-

тике при выборе производителями каналов реализации своего зерна, от этого зависит финан-

совая устойчивость многих сельскохозяйственных производств.   
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

EFFICIENT USE AND MANAGEMENT OF AGRICULTURAL INVENTORIES 
 

Аннотация. Управление материально-производственными запасами представляет собой сложный тру-

доемкий многокомпонентный комплекс действий, направленный на создание необходимого резерва для орга-

низации. При этом позволяет осуществлять эффективное их использование с целью принесения конечной фи-

нансовой выгоды. Верное количественное определение потребности в оборотных средствах, краткосрочное и 

долгосрочное планирование эффективного их использования, анализ запасов через разработанные методики 

оценки эффективности и использования общепринятых коэффициентов – все это дает возможность оценить 

эффективность управления материально-производственными запасами организации. В конечном результате 

данные исследования и расчеты дают возможность руководству предприятия выявить имеющиеся резервы или 

затоваривания, определить недостатки в управлении и своевременно принять необходимые меры. Все это под-

тверждает актуальность и значимость выбранного направления исследования. На примере конкретного сель-

скохозяйственного предприятия (ООО «Агрофирма «Прогресс» Лабинского района), как цель исследования, 

было проведено изучение организационных моментов управления запасами, проведена оценка эффективности 

использования оборотных активов в части имеющихся запасов. В результате полученных данных определено 

приоритетное направление для совершенствования политики эффективного управления МПЗ.  

Abstract. Inventory management is a complex labor-intensive multicomponent set of actions aimed at creating 

the necessary reserve for the organization while effectively using them in order to bring the ultimate financial benefit. 

The correct quantitative determination of the need for working capital, short-term and long-term planning of their effec-

tive use, stock analysis through the developed methods for evaluating efficiency and the use of generally accepted coef-

ficients - all this makes it possible to evaluate the effectiveness of the organization's inventory management. As a final 

result, research and calculations enable the management of the enterprise to identify existing reserves or overstocking, 

identify shortcomings in management and take the necessary measures in a timely manner. All this confirms the rele-

vance and significance of the chosen direction of research. On the example of a specific agricultural enterprise (LLC 

"Agrofirma" Progress" Labinsky district), as the purpose of the study, a study of the organization of inventory manage-

ment was carried out, the effectiveness of the use of current assets in terms of available reserves was assessed, as a re-

sult of the data obtained, a priority direction was identified for improving the policy of effective material management - 

industrial stocks. 

Ключевые слова: управление запасами, АВС классификация, эффективное использование, логистика, 

сельское хозяйство, материально-производственные запасы, оборотные активы, материалоотдача, запасоемкость. 

Keywords: inventory management, ABC classification, efficient use, logistics, agriculture, inventories, current 

assets, material efficiency, inventory intensity. 

 

Для эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий обязатель-

ным условием является наличие производственных запасов, которые являются наиболее 

важной и значительной частью активов. Оптимизация материально-производственных запа-

сов путем подбора эффективных способов управления поспособствует значительному со-

кращению затрат, увеличению отдачи вложенных финансов в материальные средства, что в 
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результате приведет к конечной цели любой организации, а именно к максимально возмож-

ной величине прибыли. 

Ученые-экономисты и финансисты, такие как Долгов А.П., Лукинский В.С., Бродец-

кий Г.Л., Аксенов А.П., Стерлигова А.Н., Уваров С.А., Магомедов Ш.Ш., Белик И.С. Левкин 

Г.Г., Аникина К.А., Тюхина А.А., Денисова А.Л. и другие внесли большой вклад в изучение 

вопросов, связанных с эффективностью использования остатками сырья, основных и допол-

нительных материалов, полуфабрикатов, топлива, запасных частей, комплектующих изде-

лий, тары и готовой продукции [1-3]. В каждой отдельно взятой отрасли есть свои нюансы и 

особенности, связанные с сохранностью и способами учета, управления материально-

производственными запасами. Особенно актуальным и требует тщательного изучения, явля-

ется эффективное управление материальными средствами в сельскохозяйственной организа-

ции по причине особой специфики данной отрасли.   

Проанализируем структуру и элементы системы управления производственными за-

пасами, а также произведем оценку эффективности использования материальных средств на 

примере предприятия ООО «Агрофирма «Прогресс» Лабинского района. ООО «Агрофирма 

«Прогресс» крупное сельскохозяйственное предприятие, которое занимается производством 

сельскохозяйственной продукции с 1992 года. Организация использует инновационные ме-

тоды в своей работе – ресурсо, земле- и трудосберегающие технологии. Помимо основного 

вида деятельности, а именно зерновое производство (пшеница, ячмень, кукуруза, соя, сахар-

ная свекла и т.д.), у ООО «Агрофирма «Прогресс» имеются два дочерних предприятия, кото-

рые занимаются свиноводством, а также коневодством с целью разведение чистокровной ан-

глийской породы и советского тяжеловоза. 

Первоначально целесообразно провести структурный и трендовый анализ материаль-

но-производственных запасов в ООО «Агрофирма «Прогресс» (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Динамика изменений материально-производственных запасов в  

ООО «Агрофирма «Прогресс» за 2018-2020 гг. 
 

Показатели, тыс. руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения (+,-)  

2020 г. к 

Соотношение 2020 г.  

в % (раз) к 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Материально производственные запасы 925721 1335284 1125242 199521 -210042 121,6 84,3 

Материалы, сырье 265952 233998 297078 31126 63080 111,7 127,0 

Затраты в незавершенном производстве 296417 679509 384974 88557 -294535 129,9 56,7 

Готовая продукция для перепродажи 281645 211738 95910 -185735 -115828 34,1 45,3 

Животные на выращивании и откорме. 81707 210039 347280 265573 137241 в 4 раза 165,3 

 

Суммарное значение величины материально-производственных запасов в анализиру-

емой организации в 2020 году уменьшилось на 210042 тыс. руб. или на 15,7 %. Данная нега-

тивная динамика в первую очередь связана с существенным сокращением показателя затрат 

в незавершенном производстве, который в 2020 году сократился на 137241 тыс. руб. или на 

43,3 %. Такую же отрицательную динамику показал такой вид материальных средств, как 

готовая продукция. Темп ее роста в 2020 году составил 45,3 %, а абсолютные изменения со-

ставили 185735 тыс. руб.  

Однако есть такие запасы, которые существенно увеличились за весь анализируемый 

период. Например, животные на выращивании и откорме, которые в 2020 году изменились 

на 137241 тыс. руб. в положительную сторону, а темп их прироста по отношению к 2019 го-

ду составил 65,3 %, а по отношению к 2018 году увеличился на 425 % (более чем в 4 раза).  

Также положительная динамика наблюдается у такого показателя материально-

производственных запасов, как сырье и материалы. Темп их роста в 2020 году составил 27 %, 

а величина достигла 297078 тыс. руб.  

Для наглядности структуры материально-производственных запасов, меняющуюся в 

динамике, представим в диаграмме (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Удельный вес статей группы запасов  

в ООО «Агрофирма «Прогресс» за 2018-2020 гг., % 
 

Удельный вес готовой продукции для перепродажи в величине запасов сократилась с 

15,9 % (2019 г.) до 8,5 % (2020 г.) и затраты в незавершенном производстве уменьшились с 

50,9 % до 34,2 % соответственно. Несмотря на отрицательную динамику затрат на незавер-

шенное производство, данная статья занимается наибольший удельный вес в МПЗ на протя-

жении всего анализируемого периода.  

За весь анализируемый период увеличился показатель животных на выращивании и 

откорме. В 2018 году доля данного показателя в общей величине запасов составляла всего 

8,8 %, а в 2020 году уже составила почти 31%. Это говорит о том, что ООО «Агрофирма 

«Прогресс» расширяет сферу деятельности, затрагивая не только отрасль растениеводства, 

но и животноводства (свиньи и лошади). 

Для полноты картины рассмотрим, как менялась динамика показателя оборотных ак-

тивов в целом, а также удельный вес в данном показателе у материально-производственных 

запасов (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Структура оборотных активов ООО «Агрофирма «Прогресс» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Оборотные активы, тыс. руб. 1193742 1638307 1568455 131 96 

Средний уровень располагаемых запасов, тыс. руб. 919473 1130503 1230263 134 109 

Удельный вес запасов в сумме оборотных активов, % 77,5 81,5 71,7 93 88 

 

Удельный вес запасов в сумме оборотных активов варьировался от 81 % до 71 % за 

анализируемый период, что говорит о высоком уровне затовариваемости, но при этом отно-

сительно эффективной политики управления и, как следствие, снижение величины запасов в 

динамики. 

На сегодняшний день, учитывая современные рыночные условия, использование эф-

фективных и тщательно проработанных логистических стратегий способствуют повышению 

экономической выгоды от использования материально-производственных запасов. Достига-

ется данный эффект от интегрированного метода использования и управления материальны-

ми средствами. Дело в том, что многим сельскохозяйственным организациям в современных 

реалиях не представляется возможным создания стратегически необходимого уровня запасов 

(корма, запасные части, посадочный материал, молодняк животных, ГСМ, нефтепродукты, 

строительные материалы, хозяйственный инвентарь и т.д.) по причине нехватки финансов, 

нестабильной конечной стоимости сельскохозяйственной продукции, сложной экономиче-

ской, политической, эпидемиологической обстановки, экспортных ограничений.  
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Выше представленные условия заставляют руководителей предприятий и управляю-

щих подразделений использовать логистическую концепцию «Just In Time» («Точно в срок») 

[4]. Данный принцип подразумевает под собой отсутствие стратегических запасов, затовари-

вания складов и замораживание денежных средств на неопределенный срок, а поставку точ-

но в назначенное время и место, и является одним из существенных принципов японского 

бережливого производства.  

В силу специфики деятельности, особенностей производства и способов реализации го-

товой продукции в организации ООО «Агрофирма «Прогресс» существует несколько вариан-

тов управления запасами. Первый – это «точно в срок». Второй более традиционный метод – 

это долгосрочное систематическое накопление материальных средств. При детальном изуче-

нии номенклатуры анализируемого предприятия, было выявлено порядка 290 единиц матери-

ально-производственных запасов. Для последующего изучения и анализа системы эффектив-

ного управления запасами нами были объединены запасы в несколько укрупненных групп.  

Как показал анализ выше, так как наибольший удельный вес в структуре запасов за-

нимают статьи сырье, материалы и затраты в незавершенное производство, то для исследо-

вания мы сгруппировали следующие основные элементы, используемые в сельском хозяй-

стве: семена и посадочный материал; минеральные удобрения, бактериальные и другие пре-

параты; органические удобрения; средства защиты растений; топливо (уголь, газ, нефть); 

нефтепродукты. 

С помощью метода ABC-анализа выбранные нами группы запасов можно распреде-

лить по трем категориям [5]. Первая категория (группа A) – это те запасы, которые являются 

наиболее ценными и крайне необходимы для производства в большом количестве. Таковыми 

в нашем случае являются минеральные удобрения и нефтепродукты. 

Вторую категорию (группу B) составляют семена и посадочный материал, а также 

средства защиты растений. 

В третью категорию (группа C) входят менее ценные в отличие от вышеперечислен-

ных запасов – топливо и органические удобрения.  

Полученные данные при расчетах сведем в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Сводные данные по ABC-анализу номенклатурных групп  

ООО «Агрофирма «Прогресс» в 2020 году 
 

Элементы 
Виды запасов 

(сырье и материалы) 

Значение, 

тыс. руб. 

Доля в общей 

сумме продаж, % 

Совокупная 

доля, % 
Категория 

Доля кате-

гории, % 

Группа 1 Минеральные удобрения 116427 39,04 39,04 А 
62,66 

Группа 2 Нефтепродукты 70465 23,63 62,66 А 

Группа 3 Средства защиты растений 59453 19,93 82,59 В 
37,07 

Группа 4 Семена и посадочный материал 51108 17,14 99,73 В 

Группа 5 
Покупная энергия 

(топливо, уголь, газ) 
684 0,23 99,96 С 

0,27 

Группа 6 Органические удобрения 126 0,04 100,00 С 

 

На основании проведенного исследования и полученных данных, представленных в 

таблице 3, можно сделать вывод, что группа 1 (минеральные удобрения) и группа 2 (нефте-

продукты) совместно составили категорию A, на долю которых приходится более 62 % про-

даж. Категория A самая многочисленная и самая дорогая группа. Именно для данной катего-

рии необходимо разрабатывать эффективные методы управления и устойчивые, фиксиро-

ванные, надежные логистические цепочки поставок, так как данные запасы приносят 

ООО «Агрофирма «Прогресс» максимальную прибыль. 

Категория B также требует внимание, но, возможно, не столь явного и тщательного в 

отличие от выше приведенной категории. В данную категорию вошли такие номенклатурные 

группы, как СЗР, семена и посадочный материал. В количественном выражении на долю ка-

тегории B приходится более 37 % продаж. Анализ показал, что для данной группы достаточ-

но обычных стандартных процедур контроля и общепринятых, наработанных опытом, логи-

стичексих цепочек поставок.  
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Категория C (менее 2 % в удельном весе продаж) не требует к себе пристального вни-

мания, достаточно применять минимально возможные контрольные меры, тем самым поста-

раться минимизировать, связанные с малозначимым сырьем, затраты: управленческие, 

транспортные, операционные. По данной категории имеются рекомендации по закупкам, а 

именно приобретать много, но достаточно редко.  

Для совершенствования системы управления запасами предприятия ООО «Агрофир-

ма «Прогресс», необходимо провести анализ эффективности использования материально-

производственных запасов в динамике (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Оценка обеспеченности и эффективности использования запасов в  

ООО «Агрофирма «Прогресс» 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент оборачиваемости запасов, в оборотах 1,0 0,9 1,3 133 143 

Длительность одного оборота запасов, в днях 359,8 387,5 270,4 75 70 

Материалоотдача, % 1,7 1,6 2,6 152 163 

Запасоемкость, % 56,7 81,3 76,7 135 94 

Рентабельность запасов, % 2,3 0,2 3,0 128 в 17 раз 

 

В 2020 г. значительно ускоряется оборачиваемость запасов: с 0,9 оборота или 388 

дней (2019 г.) до 1,3 оборотов в год или 270 дней. Материалоотдача характеризует отдачу 

материалов, то есть количество произведенной продукции с каждого рубля потребленных 

материальных ресурсов. В 2019 году значение этого показателя 1,6 с повышением до 2,6 в 

2020 году. Таким образом, на 1 руб. материальных ресурсов приходится 2,6 руб. произведен-

ной продукции. Запасоемкость характеризует удельный вес затрат на запасы в себестоимо-

сти. Этот показатель снизился в 2020 году на 6 % и составил 76 %. Именно такая величина 

запасов имеется на конец отчетного периода, чтобы произвести необходимый объем продук-

ции. Уровень рентабельности ООО «Агрофирма «Прогресс» в 2020 году существенно увели-

чился более чем в 17 раз по отношению к 2019 году. Связано это с увеличением чистой при-

были в организации и показывает, что в 2020 году денежные средства, инвестированные в 

товарные запасы стали более эффективно использоваться. 

В заключение необходимо отметить, что анализ эффективного управления и исполь-

зования материальных средств организации ООО «Агрофирма «Прогресс» показал: 

 анализируемой организации в силу специфики своей деятельности необходимо 

настроить непростую логистическую систему, в которой необходимо объединить несколько 

факторов: сезонность, скорость, сокращение транспортных издержек, специфика сырья и ма-

териала, срочность, погодные условия и т.д.; 

 единожды проведенный ABC-анализ не должен породить постоянные величины, к 

которым нужно стремиться. Это краткосрочный вид анализа, проведение которого необходи-

мо организации на постоянной основе; 

 необходимо использовать современные и технологические способы эффективного 

управления материально-производственными ценностями ООО «Агрофирма «Прогресс, чтобы 

исключить человеческий фактор и мониторить ситуацию с запасами круглосуточно. Напри-

мер, внедрение программы «1C: Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2»;  

 в целом, ООО «Агрофирма «Прогресс весьма эффективно использует свои матери-

альные средства, так как величины рентабельности запасов и запасоемкости близки к критери-

альным значениям. Тем не менее, рекомендуется определить минимально приемлемый период 

для закупки сырья и материалов во избежание образования затоваривания; 

 в связи с большой длительностью одного оборота запасов у ООО «Агрофирма «Про-

гресс» (270-387 дней, при норме в 140-160 дней для сельскохозяйственной отрасли) необходи-

ма оптимизация системы материально-технического снабжения на основе сокращения време-

ни нахождения капитала в запасах. 
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Внедряя выше представленные рекомендации, на анализируемом предприятии не бу-

дет проблем, связанных с недопоставкой основных видов сырья и материалов, а также про-

блем с затовариванием, что определит экономический результат от эффективного использо-

вания материально-производственных запасов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
STRATEGIC ANALYSIS IN THE ORGANIZATION MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация. Стабильное положение организаций в современных условиях нестабильной экономиче-

ской системы может быть достигнуто с помощью опережения конкурентов в аналогичной отрасли деятельно-

сти в разработке и освоении новых товаров, использование в производственной деятельности продуктов науч-
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но-технического прогресса, разработки новых технологий, дизайна, нововведений в системе распределений и 

сбыта, а также ценовой политики, ориентированной на целевую аудиторию компании. 

Основным моментом формирования стратегических целей и развития стратегии является стратегиче-

ский анализ, с помощью которого рассматриваются все альтернативные варианты и производится выбор наибо-

лее эффективной и рациональной для конкретной организации, а также руководство организации проводит 

анализ своей деятельности с целью вложения своих средств в наиболее перспективные сферы деятельности. 

Данная статья раскрывает сущность понятия стратегического анализа и его структурных компонентов. 

Значимость стратегического анализа рассматривается на примере сельскохозяйственной организации ООО 

«Росток». Проводится анализ структуры выручки основных видов продукции организации, основных показате-

лей деятельности, профиля микро и макросреды. На основе проведенного анализа разрабатывается корпоратив-

ный профиль ООО «Росток» и в заключении делается вывод о том, что ООО «Росток» является прогрессивной 

организацией, обладает компетентными специалистами и решает сложные проблемы. Помимо положительных 

моментов в деятельности организации, имеются недочеты: отсутствие активного эффективного маркетинга.  

Abstract. The stable position of organizations in the current conditions of an unstable economic system can be 

achieved by outstripping competitors in a similar industry in the development and development of new products, the use of 

products of scientific and technological progress in production activities, the development of new technologies, design, 

innovations in the distribution system and sales, as well as a pricing policy focused on the target audience of the company. 

The main point in the formation of strategic goals and the development of a strategy is a strategic analysis, 

with the help of which all alternative options are considered and the most effective and rational choice is made for a 

particular organization, as well as the organization's management analyzes its activities in order to invest its funds in the 

most promising areas of activity. 

This article reveals the essence of the concept of strategic analysis and its structural components. The im-

portance of strategic analysis is considered on the example of the agricultural organization Rostok LLC. The analysis of 

the revenue structure of the main types of products of the organization, the main performance indicators, the profile of 

the micro and macro environment is carried out. Based on the analysis, a corporate profile of Rostok LLC is developed 

and, in conclusion, it is concluded that Rostok LLC is a progressive organization, has competent specialists and solves 

complex problems. In addition to the positive aspects in the activities of the organization, there are shortcomings: the 

lack of active effective marketing. 

Ключевые слова: стратегический анализ, стратегическое развитие, сельскохозяйственная организация, 

внутренний анализ, внешний анализ. 

Keywords: strategic analysis, strategic development, agricultural organization, internal analysis, external analysis. 

 

Стратегический анализ выступает одним из основных этапов предплановых исследова-

ний, который предполагает определение фундаментальной базы для выявления основопола-

гающих целей организации, а также выработки стратегических возможностей для достиже-

ния выдвинутой миссии, макро и микро целей. 

Стратегический анализ представляет собой анализ факторов внешней среды и ресурс-

ного потенциала для определения актуального положения организации относительно теку-

щего экономического развития страны и ее конкурентов, также для выделения ее стратегиче-

ских областей бизнеса, нахождение проблемных сторон и разработку мероприятий по усо-

вершенствованию ее развития. 

Рассмотрим структурные компоненты стратегического анализа на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурные компоненты стратегического анализа 
 

Таким образом, структура стратегического анализа представлена двумя основными 

блоками: внутренним и внешним анализом, которые, в свою очередь, предполагают выявле-

ние ключевых факторов успеха. 
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Под внутренней средой организации понимается часть общей среды, находящейся под 

влиянием и контролем организации и оказывающая непосредственное воздействие на ее 

функционирование. Эффективность деятельности любой организации определяется тем, 

насколько она осуществляет в действительность свои стратегии. Тем временем, проведение 

анализа внутренней среды организации предполагает выявление потенциала фирмы и опре-

деленных факторов, которые являются определяющими в осуществлении стратегии. 

Внешняя же среда организации включает в себя совокупность экономических, право-

вых, социокультурных, политических и демографических факторов, которые оказывают воз-

действие на эффективность ее развития.  

В целом, стратегия необходима организациям для разработки последовательных дей-

ствий по принятию эффективных управленческих решений, направленных на поддержание 

производственно-хозяйственной деятельности, а также на развитие конкурентоспособности 

организации.  

Проведем анализ некоторых элементов стратегического анализа сельскохозяйствен-

ной организации ООО «Росток», специализирующейся на выращивании зерновых культур. 

С помощью рисунка 2 представим алгоритм формирования и реализации стратегии 

развития сельскохозяйственной организации (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм формирования и реализации стратегии развития  

сельскохозяйственной организации 
 

Проведем анализ основных показателей внутреннего развития ООО «Росток» за пери-

од 2019-2020 гг. и представим результаты с помощью рисунка 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Основные показатели деятельности ООО «Росток» 
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Исходя из проведенного анализа основных результатов эффективности развития ООО 

«Росток», можно сделать вывод, что площадь сельскохозяйственных угодий организации 

увеличивается в отчетном году, что говорит о расширении территорий и производственной 

деятельности. Среднегодовая численность работников остается неизменной на протяжении 

двух анализируемых лет, а среднегодовая стоимость основных средств, наоборот, снижается, 

что является индикатором того, что в ООО «Росток» выбывают объекты основных средств, 

но не закупаются новые. Данная тенденция свидетельствует о необходимости принятия ре-

шений по замене неисправного оборудования. Прибыль от продаж возрастает и вместе с ней 

увеличивается рентабельность продаж на 0,006 %. Но, несмотря на рост, значение данного 

показателя остается также на значительно низком уровне, что требует незамедлительных 

управленческих решений. 

Данные факторы позволяют сделать вывод, что внутреннее развитие ООО «Росток» 

находится на достаточно высоком уровне, но, при этом, имеются некоторые «слабые» сторо-

ны, на которые необходимо обратить внимание управленческому звену. 

Для определения стратегических областей бизнеса, необходимо выявить те продукты, 

которые приносят организации наибольшую долю выручки (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Структура выручки ООО «Росток» от основных видов продукции 
 

Виды продукции 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
В среднем за три 

года 

тыс. руб. 
% к  

итогу 

тыс.  

руб. 

% к  

итогу 

тыс. 

 руб. 

% к  

итогу 

тыс.  

руб. 

уд. вес, 

% 

Продовольственная пшеница  

(3-4 кл.) 
3411,22 9,7 3431,47 9,7 3568,99 10,1 3470,6 9,8 

Зерно кукурузы 13008,46 36,8 13488,71 38,2 14599,99 41,3 13699,1 38,8 

Зерно ячменя  1822,33 5,2 1898,92 5,4 1941,99 5,5 1887,7 5,3 

Овощи открытого грунта  

(кроме семян) 
6796,11 19,2 6825,21 19,3 7118,02 20,1 6913,1 19,5 

Продовольственные бахчевые 

культуры (арбузы, дыни) 
3704,08 10,5 3737,63 10,6 3940 11,1 3793,9 10,7 

Семена подсолнечника 3490 9,9 3530 10,0 3610 10,2 3543,3 10,0 

Всего по хозяйству 35341 100 35347 100 35346 100 35344,7 100 

 

Выручка от реализации продукции в ООО «Росток» по всей организации увеличива-

ется к 2019 г. по сравнению с 2018 г. и составляет 35347 тыс. руб., но, затем, в 2020 г. снова 

снижается до 35346 тыс. руб. Данное снижение может быть обусловлено увеличением себе-

стоимости продукции; слабой рекламной и маркетинговой политикой или же снижением 

объемов производства.  

Так, продовольственная пшеница увеличилась в 2020 г. до отметки 3568,99 тыс. руб., 

в то время, как в 2018 г. составляла 3411,22 тыс. руб., а в 2019 г. 3431,47 тыс. руб. Рост стои-

мости продовольственной пшеницы привел к увеличению ее удельного веса в общей выруч-

ки организации. Если в 2018 г. она составляла 9,7 %, то в 2020 г. увеличилась до 10,1 %. 

Наибольшую долю выручки ООО «Росток» получает от зерен кукурузы, стоимость 

которых в 2020 г. увеличивается до 14599,99 тыс. руб., а удельный вес растет с 36,8 % 2018 г. 

до 41,3 % 2020 г. 

Удельный вес стоимости овощей открытого грунта также, незначительно, но увеличи-

вается в 2020 г., а их стоимость равна 7118,02 тыс. руб. 

Продовольственные бахчевые культуры на протяжении трех анализируемых периодов 

составляют небольшую долю в общей выручки организации и в 2020 г. их стоимость увели-

чивается до 3940 тыс. руб., тогда как в 2018 г. она была равна 3704,8 тыс. руб. 

Если рассматривать структуру выручки от реализации в целом, за три года, то можно ска-

зать, что больше всего выручки поступало от реализации зерен кукурузы (38,8 %) на сумму 

13699,1 тыс. руб., затем, от реализации овощей открытого грунта (19,5 %) – 6913,1 тыс. руб., от 

реализации продовольственных бахчевых культур 3793,9 тыс. руб., что составляет от общего 
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объема выручки 10,7 %, семена подсолнечника (10 %) – 3543,3 тыс. руб., а наименьший объем 

выручки поступает от продовольственной пшеницы. 

Так как зерно кукурузы и овощи открытого грунта приносят ООО «Росток» наиболь-

шую долю выручки и в общей структуре занимают 41,3 % и 20,1 % соответственно, то дан-

ные виды продукции могут наименоваться стратегическими областями, так как именно они 

определяют ключевые факторы успеха организации. 

Для анализа внешней среды организации используют различные методики, одной из 

которых является PEST анализ, суть которого состоит в оценки влияния рыночных и потре-

бительских трендов на продажи и прибыль организации. 

С помощью рисунка 4 представим профиль макросреды ООО «Росток». 
 

 
 

Рисунок 4 – Профиль макросреды ООО «Росток» 
 

Таким образом, большое влияние на деятельность сельскохозяйственной организации 

ООО «Росток» оказывают природно-климатические условия, также финансово-

экономические факторы, которые выражаются в общем состоянии экономики государства 

(уровень инфляции, доступность кредитов).   

Также, необходимо проанализировать профиль микросреды ООО «Росток», чтобы со-

ставить корпоративный профиль организации. 
 

 
 

Рисунок 5 – Профиль микросреды ООО «Росток»  



 268   Всероссийский журнал 
 

На основе анализа микросреды организации можно сделать вывод, что для разработки 

стратегии организации, для ООО «Росток» имеют большое значение конкуренты и потребители. 

Далее, составим корпоративный профиль ООО «Росток». 
 

 
 

Рисунок 6 – Корпоративный профиль ООО «Росток» 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Росток» является прогрессивной ор-

ганизацией, обладает компетентными специалистами и решает сложные проблемы. Помимо 

положительных моментов в деятельности организации, имеются недочеты: отсутствие ак-

тивного эффективного маркетинга. 

Использованные элементы стратегического анализа позволили выявить проблемы, 

возможности организации и сформировать вектор стратегического развития, который осно-

вывается на снижении производственных издержек.  
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ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ЭКОНОМИКУ: ПОСТКОВИДНЫЙ АНАЛИЗ 
IMPACT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ON THE ECONOMY: POST-COVID ANALYSIS 

 

Аннотация. Концепция устойчивого развития, принятая в 2015 году Генеральной ассамблеей Органи-

зации Объединенных Наций, содержит 17 целей и почти 170 связанных с ними задач. В статье рассматриваются 

ключевые принципы устойчивого развития в аспекте мировой экономики, а также достижения и проблемы, 

выявленные в процессе реализации Концепции устойчивого развития. Проведена систематизация подходов и 

инструментов, используемых учеными разных стран, международными организациями и институтами. Указаны 

преимущества, недостатки и ограничения практического применения выделенных методологических подходов. 

Представлен анализ деятельности мирового сообщества по поддержке стратегии устойчивого развития в усло-

виях экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Авторами проанализирована эффективность 

«зеленых» мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и отмечена высокая заинтересованность 

стран продолжать политику, направленную на устойчивое развитие.  

Abstract. The concept of sustainable development, adopted in 2015 by the United Nations General Assembly, 

contains 17 goals and almost 170 related targets. The article discusses the key principles of sustainable development in 

the aspect of the global economy, as well as the achievements and problems identified in the process of implementing 

the Sustainable Development Concept. The systematization of approaches and tools used by scientists from different 

countries, international organizations and institutions has been carried out. The advantages, disadvantages and limita-

tions of the practical application of the selected methodological approaches are indicated. An analysis of the activities 

of the world community to support the sustainable development strategy in the context of the economic crisis caused by 

the COVID-19 pandemic is presented. The authors analyzed the effectiveness of "green" measures to overcome the 

consequences of the coronavirus pandemic and noted the high interest of countries to continue policies aimed at sus-

tainable development. 
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Введение 

Резолюцию ООН подписали 193 страны, руководители которых инициировали в 

дальнейшем адаптацию ЦУР к реалиям и возможностям конкретных государств. Основопо-

лагающими принципами устойчивого развития названы:  

1) удовлетворение потребностей живущего поколения без нанесения ущерба возмож-

ностям жизнедеятельности будущих поколений;  

2) введение ограничений в сфере эксплуатации природных ресурсов;  

3) удовлетворение базовых потребностей каждого индивида;  

4) содействие в реализации надежд любого человека на благополучное существование;  

5) согласование размеров и темпов роста численности населения с совокупностью 

вещественно-энергетических ресурсов и свойств экосистем;  

6) универсальность;  

7) взаимосвязь, неделимость ЦУР [9];  

8) партнерские способы преодоления проблем;  

9) учет индивидуальных способностей человека в процессе привлечения его к трудо-

вой деятельности [2].  

Реализация принципов базируется на понимании того, что развитие человечества 

ограничивается не столько источниками энергии и ресурсами недр, сколько совокупностью 

условий планеты для развития биологических систем [8]. 

Объективно оценивая ограниченность, постепенное истощение природных ресурсов, 

загрязнение окружающей среды, стремительный рост населения планеты, многие зарубеж-

ные ученые (Донелл Н. Медоуз, Деннис Л. Медоуз, Йерген Рандерс и Вильям В. Беренс III) 

предприняли попытки создания моделей жизнедеятельности социума в условиях влияния на 

него этих факторов [6]. Целей у специалистов было две: ограничить демографический и эко-

номический рост цивилизации; разработать план действий после достижения пределов роста. 

Основная часть 

Изучив теоретически последствия ускоренной индустриализации, высоких темпов 

увеличения числа населения, ухудшения состояния окружающей среды, отсутствия возмож-

ностей восстановить не возобновляемые ресурсы, исследователи пришли к выводу, что чело-

веческую популяцию ожидают резкое, внезапное сокращение производственных мощностей, 

существенное падение уровня жизни, которое приведет к значительному сокращению чис-

ленности населения. При этом подчеркивалось, что человечество в состоянии внести корен-

ные изменения в выявленные тенденции, создать благоприятные условия для сохранения и 

развития экономической и экологической сфер, удовлетворения базовых потребностей каж-

дого жителя планеты [1]. 

Одним из важнейших вопросов реализации ЦУР считается финансирование нацио-

нальных программ действий за счет мобилизации внутренних ресурсов стран: совершенство-

вания системы налогообложения, привлечения частных инвестиций. На сегодняшний день 

решение этой проблемы находится на низком уровне в государствах Африки [13]. Это обу-

словлено значительным уменьшением объемов собираемых налогов. 

Во всех странах, ратифицировавших Концепцию, серьезное внимание уделяется борь-

бе с климатическими угрозами, ограничивая выбросы парниковых газов, которые ведут к не-

обратимым для экологии планеты последствиям, способствуя повышению глобальной сред-

ней температуры до недопустимых величин. Объединение усилий более чем 190 стран по 

реализации экологической части Концепции имеет слабые места. Политику в данном 

направлении каждое государство формирует самостоятельно, за нарушение порядка дей-

ствий не предусматриваются санкции [3]. 

В целом же на мировом уровне по ряду направлений имеются многочисленные до-

стижения. Так, подводя итоги 2018 года, сравнивая его с началом 2000-х годов, Генеральный 
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секретарь ООН отметил: совершенствование родовспоможения; снижение показателей дет-

ской смертности; сокращение числа ВИЧ-инфицированных людей, а также количества лиц, 

заболевших туберкулезом и тропическими болезнями; заметный рост численности пользова-

телей различными видами энергии; сокращение потерь лесных ресурсов; увеличение площа-

ди охраняемых территорий и районов морей, океанов. 

В настоящее время мировое сообщество по-новому смотрит на устойчивое развитие в 

связи с глубоким экономическим кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса. 

Особую роль в устойчивом развитии играют два направления – IT – технологии и эко-

логический сектор. Цифровизация (информационно-коммуникационные товары и услуги, 

он-лайн-платформы, шеринг) существенным образом трансформирует порядок функциони-

рования экономики и социальные взаимоотношения. Экологическая экономика (технологии 

рационального использования энергетических ресурсов, энергоресурсы процессов, суще-

ствующих на планете постоянно, возобновление использованных ресурсов, работа предприя-

тий по типу «производство / применение / повторное использование отходов», максимальное 

использование в сельском хозяйстве ресурсного потенциала земель, целенаправленное ис-

пользование лесов) заметно снижает риски и угрозы для окружающей среды.  

Цифровизация обеспечивает взаимосвязь экономики и социальной жизни. Экологиче-

ская составляющая способствует экономическому росту, сводя к минимуму вред окружаю-

щей среде посредством внедрения технологий добычи энергии из неисчерпаемых или по-

полняемых источников, применения экологически безвредных материалов. Однако пока еще 

в мире отсутствует возможность широкого использования глобального потенциала цифрови-

зации по причине низкой компетенции в этой области большей части населения даже высо-

коразвитых стран Европейского Союза, которые в период пандемии смогли перевести ряд 

секторов своей экономики на онлайн-управление [4]. 

Правительства многих стран призывали мировое сообщество не отказываться от реа-

лизации стратегии устойчивого развития в условиях вызванного пандемией кризиса: разви-

вать технологии чистой энергии; поддерживать малый и средний бизнес; исключить протек-

ционизм в торговле лекарствами; списать долги развивающихся стран, предоставить им 

льготные кредиты; координировать работу центральных финансово-кредитных организаций 

стран-участниц [11] Концепции; отказаться от санкций; придерживаться установленных ра-

нее приоритетов развития; поддерживать инвестиции в низкоуглеродное развитие, поддер-

живать преобразование кинетической энергии воздушных масс в энергию для использования 

в хозяйственной деятельности [12]; охранять окружающую природу; восстанавливать лесные 

фонды; обеспечивать здоровое питание людей, благоприятное воздействие на пищу окружа-

ющей среды; поддерживать развитие экономики на местных ресурсах; активизировать инве-

стиции в экологически безопасные транспортные системы, регенеративную энергию, рестав-

рацию зданий без нарушения целостности их структуры, научную деятельность и инноваци-

онные технологии [7]. 

В основу антикризисной стратегии, направленной на поддержание и укрепление курса 

устойчивого развития, были положены следующие принципы: 

 приоритетный аспект – здоровье каждого индивида, живущего на планете; 

 оказание экономической помощи непосредственно населению; 

 адресная поддержка не руководства корпораций и компаний, а персонала; 

 разработка масштабных мер по противостоянию климатическим и финансовым рискам; 

 оказание индивидуальной помощи тем людям, на здоровье которых климатические 

риски оказывают особенно негативное влияние [10]; 

 защита и охрана природы как источника здоровья человека; 

 поддержка взаимопонимания на основе единых интересов и задач; 

 совместное противодействие формам правления, основанным на неограниченном 

контроле власти одним индивидом. 
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Выводы 

Разработана система мероприятий по восстановлению экономики и улучшению кли-

матических показателей: экологизация зданий, средств связи, инженерных коммуникаций; 

повышение ресурсоэффективности строений; восстановление групп взаимосвязанных эле-

ментов, образованных в результате взаимодействия объединения организмов и окружающего 

мира; инвестиции в восстановление биоразнообразия на суше, в реках, морях, океанах. 

Особое внимание уделено проблемам, возникшим в связи с пандемией в системе 

гражданских авиаперевозок. Признано необходимым поддержать производство и использо-

вание авиационного биотоплива, стимулировать обновление совокупности пассажирских са-

молетов, приписанным к международным авиакомпаниям; увеличение объемов финансиро-

вания теоретических и практических разработок в данной сфере; цифровизация управления 

воздушными перевозками; повышение возможности сохранения работоспособности аэро-

портов при чрезвычайных ситуациях. 

Активное участие в разработке мер по преодолению кризиса, продолжению курса на 

устойчивое развитие принимает большой бизнес Соединенных Штатов Америки и Европы, 

инвестируя зеленую энергетику. При этом указывается на необходимость оказания помощи 

малому и среднему бизнесу, а не гигантским корпорациям [5]. 

Несмотря на многочисленные заявления, предложения и программы, пока нельзя го-

ворить об эффективности анонсированных правительствами многих государств мира мер по 

преодолению последствий пандемии коронавируса: зеленое восстановление, смена экономи-

ческого курса идут очень медленными темпами. Однако беспрецедентное единогласие миро-

вого сообщества в отношении необходимости продолжения курса устойчивого развития дает 

надежду на то, что со временем все его задачи будут решены, а цели будут достигнуты.  
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
PARELLEL IMPORT: CONCEPT AND ESSENCE 

 

Аннотация. В статье рассмотрены отличительные особенности процесса ввоза в РФ товаров из других 

стран без разрешения правообладателей или производителей. Параллельный импорт уже давно стал предметом 

споров. В начале 2000-го года, ФАС предложила отменить национальный принцип исчерпания исключительно-

го права на товарный знак, то есть позволить осуществлять параллельный импорт в РФ. Дана оценка опыта 

экономически развитых государств, разрешивших оформленные на бумаге торговые операции, часть информа-

ции о которых скрыта в интересах продавца. Описаны пути эффективного сопровождения утраты правооблада-

телем исключительного права запрещать использование товарного знака после введения в гражданский оборот 

товаров, на которые данный знак нанесен.  

Abstract. The article discusses the features of the process of importing goods into the Russian Federation from 

other countries without the permission of copyright holders or manufacturers. Parallel imports have long been infested with 

controversy. At the beginning of 2000, the FAS proposed to abandon the national principle of exhaustion of exclusive 

rights to a trademark, that is, the propensity for biological toxicity of imports to the Russian Federation. Data on the expe-

rience of the economies of states that allowed to issue a trading action for securities, part of the information on hidden 

withdrawals. The described ways take into account the accompanying loss by the copyright holder of the exclusive right to 

prohibit the use of the trademark after the introduction of goods into civil circulation, to these marks quickly. 

Ключевые слова: импорт, параллельный импорт, импорт оригинальных товаров. 

Keywords: import, parallel import, import of original goods. 

 

Введение 

У нелегитимных операций с товарами и услугами, осуществляемых резидентами 

юрисдикций от нерезидентов, есть еще одно название – параллельный ввоз в страну продук-

ции в целях реализации и использования ее на внутреннем рынке. Если рассматривать это 

явление с позиций систематизированного единого законодательного акта, определяющего 

правовые, экономические, организационные основы таможенного дела в нашей стране, а 

также с позиций нормативного акта, устанавливающего преступность и наказуемость деяний 

на территории РФ, то его следует признать незаконным перемещением товаров и услуг через 

границу, имеющим лишь внешние немногочисленные признаки их легального ввоза [6]. 

Лица, представляющие в связи с соответствующим соглашением интересы правообла-

дателя товарного знака, к оформленным на бумаге торговым операциям с искажением или со-

крытием части информации в интересах продавца относятся исключительно как к  изготовле-

нию товара с несоблюдением прав интеллектуальной собственности конкретного субъекта. 

Ввоз с нарушениями на территорию страны продукции иностранного производства нарушает 

планирование совокупности мероприятий по удовлетворению собственных потребностей 

предприятия в материальных ресурсах, необходимых для производственного процесса, наме-

ченную разницу между доходами от реализации продукции и издержками на хозяйственную 

деятельность, часто становится причиной искусственного занижения цен. Неконтролируемые 

поставки продукции на местные рынки затрудняют взаимопонимание с региональными фир-
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мами, осуществляющими оптовые закупки, индивидуальными предпринимателями, покупаю-

щими товары у крупных фирм – производителей для последующего сбыта [9]. 

Государственные структуры смотрят на этот вопрос с несколько иного угла зрения. С 

одной стороны, их представители признают, что ввоз в Россию товаров без согласия произво-

дителя или правообладателя – это создание нового продукта на основе уже существующего 

оригинала с нарушением интеллектуальных прав. С другой стороны, не понимая, почему счи-

тается фальсифицированным потребительским продуктом оригинальный товар, ввезенный в 

страну не имеющей на это официального права фирмой, называют его лишь подделкой. 

Ранее исключительно подделки причислялись законом к числу товаров, изготовлен-

ных с нарушением прав интеллектуальной собственности. На сегодняшний день органы та-

моженной службы, правосудия, охраны общественного порядка толкуют понятие «контра-

факт» гораздо шире, что позволило в последние годы организовать серьезное противодей-

ствие нарушениям правил ввоза на территорию России импортных товаров [3].  

В рамках внешнеэкономической деятельности к торговым операциям, в оформлении 

которых в интересах продавца не сообщается в полном объеме либо скрывается часть ин-

формации, прибегают и мелкие, и крупные фирмы, и занимающиеся челночной куп-

лей/продажей в приграничных районах лица, и даже неправительственные некоммерческие 

организации, осуществляющие благотворительную деятельность в интересах той или иной 

категории граждан. 

Основная часть 

Ввоз в страну продукции, на которой стоит товарный знак правообладателя, вне пу-

тей, указанных в специальных соглашениях, может иметь активную либо пассивную форму. 

В первом случае товар покупается в одном государстве и ввозится для реализации в другое 

государство, где присутствует правообладатель или его представитель. Это ведет к конку-

ренции с лицом, имеющим право на данную вещь. Во втором случае при покупке товара в 

одном государстве и ввозе его для последующей продажи в другое государство конкуренции 

с имеющим право на товар лицом или с субъектом, обладающим специальной лицензией на 

объект интеллектуальных прав, нет.  

Если правообладатель не дал официального согласия на ввоз в другую страну продук-

ции, маркированной его товарным знаком, то данное явление все равно является экономико – 

правовым, а, значит, обладает рядом отличительных черт [1].  

Во-первых, в правоотношениях, связанных с торговыми операциями, где существен-

ная часть информации в интересах продавца искажается либо скрывается, обязательно 

участвует субъект, обладающий определенными властными ресурсами и полномочиями. Та-

ковым субъектом выступает лицо, имеющее право на вещь или результат интеллектуальной 

деятельности [10].  

Во-вторых, товары ввозятся без согласия субъекта, обладающего правами на них, на 

территорию зарубежного государства.  

В-третьих, обязательно должно совершиться действие, то есть для появления продук-

ции в другой стране ее следует импортировать. 

В-четвертых, у ввоза в страну товара, осуществляемого одновременно с поставками 

официальных дилеров, обязательно должен быть объект – продукция, содержащая результа-

ты деятельности, направленной на создание нематериальных вещей в творческой сфере или 

маркетинговое обозначение, отличающее ее от аналогичных однородных вещей и предметов.  

В-пятых, необходимо иметь неопровержимые доказательства отсутствия разрешения 

на ввоз товаров в другую страну, то есть того, что лицо, обладающее правами на конкретную 

вещь, не делегировало свои права на использование товарного знака путем импорта продук-

ции на территорию зарубежного государства [11]. 

Наша страна в настоящее время активно участвует в формировании и развитии едино-

го для Евразии общего рынка, обеспечивающего свободное перемещение товаров в границах 

ЕЭС. Одной из основных проблем в этой сфере специалисты называют потерю правооблада-

телем исключительного права на использование товарного знака после того, как товар с его 
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согласия впервые был введен в гражданский оборот. Евразийская экономическая комиссия, 

стремясь обеспечить рост конкуренции и снижение цен, полагает, что региональные порядки 

утраты правообладателями исключительных прав на использование товарного знака необхо-

димо сохранять, изымая при этом в случае необходимости отдельные виды продукции.  

Обычно страны, участвующие в Евразийском экономическом союзе, договариваются 

о ввозе без согласия правообладателя или производителя лекарств, медицинских изделий и 

запасных частей для автотранспорта [2]. Чаще всего это выгодно производителям, так как 

позволяет им активно привлекать вложения в объекты предпринимательской деятельности 

со стороны нерезидентов и, сокращая периоды окупаемости, размещать производственные 

мощности в РФ.  

На сегодняшний день Россия легализует ввоз зарубежной продукции на свою террито-

рию без разрешения лиц, осуществляющих в отношении данного товара право собственности. 

Отечественной Федеральной монопольной службой подготовлены соответствующие поправки 

в Гражданский кодекс. Это делается для недопущения дефицита товаров, не производимых в 

нашей стране, а также  преднамеренного завышения цен на российскую продукцию, качество 

которой ниже, чем у зарубежных аналогов. Таким образом реализуется одно из базовых требо-

ваний ВТО: продукции между государствами перемещается на свободной основе.  

По мнению ФАС России, требование обязательного наличия специального согласия 

лица, осуществляющего право собственности в отношении перемещаемого через таможен-

ную границу имущества, в котором присутствуют объекты интеллектуальной собственности, 

импорт данного имущества отрицательным образом воздействует на социальные взаимосвя-

зи в области охраняемой законом интеллектуальной деятельности. Снижается уровень борь-

бы производителей за максимально эффективное использование факторов производства. По-

вышаются цены на товары определенных категорий. Части таких товаров доставляются го-

раздо дольше, чем прежде.  

У легализации ввоза в страну товаров без согласия собственника или производителя 

есть целый ряд положительных аспектов [4]. Минимизируется ущемление прав отечествен-

ных потребителей субъектами, зарегистрировавшими торговые марки в качестве товарных 

знаков, путем образования цен, изменения свойств и ассортимента продукции. Не лимити-

руются объемы поставок товаров. Создаются новые рабочие места за счет устранения огра-

ничений работы предприятий сферы малого и среднего предпринимательства. Противостоя-

ние между субъектами, осуществляющими в отношении продукции право собственности и 

лицами, которые ввозят в страну предметы и вещи без согласия их производителей или соб-

ственников, ведет к снижению цен на маркированные товары. Вследствие наличия импорта, 

идущего одновременно с поставками официальных дилеров, сроки приобретения продукции 

заграничных фирм существенно сокращаются. Ассортимент товаров существенно расширя-

ется по причине активизации конкурентной борьбы на рынке.  

Но есть у рассматриваемого явления и отрицательные стороны. Легализация ввоза в 

страну оригинальной продукции без разрешения ее собственника ведет к увеличению расхо-

дов на пропаганду товаров, производимых в соответствии с разработанным корпоративным 

стилем. Это уменьшает вложения в российскую экономику со стороны лиц, ведущих в РФ 

инвестиционную деятельность, но не являющихся ее гражданами. Делает возможным уча-

щение нарушений общепринятых правил и норм конкурентной борьбы. Снижает качество 

таможенного контроля, следовательно, стимулирует рост теневого экономического сектора, 

увеличение объемов продукции, копируемой или подделываемой на основе известных брен-

дов, сокращение объемов доходов, собираемых посредством налогообложения. 

Кроме того, практически никто не несет в условиях легализации ввоза в страну това-

ров без согласия лиц, обладающих правами на них, никакой ответственности за качество 

продукта и обслуживание его после продажи. 

Против перспектив легализации ввоза в страну товаров без согласия собственника или 

производителя играют такие факторы, как резкое повышение стоимости товаров из других 

стран вследствие импортозамещения, снижения курса рубля по отношению к твердым валю-
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там и риски, связанные с поставками социально значимой продукции непроверенными физи-

ческими или юридическими лицами. Решить эту проблему предлагается путем поэтапной 

утраты правообладателями исключительных прав на использование определенных товарных 

знаков. Это даст возможность спрогнозировать возможные риски и наметить пути их 

предотвращения, определить, насколько целесообразно применение данной процедуры в от-

ношении других видов товаров.  

Представляется уместным рассмотреть опыт развитых стран, касающийся потери пра-

вообладателем исключительных прав на использование товарного знака, установленных 

внутренними нормативными правовыми актами об охране результатов интеллектуальной де-

ятельности.  

В США собственник продукции, ввоз которой в другую страну он хочет запретить, 

должен доказать, что качество его товара отличается от качественных характеристик ориги-

нального продукта.  

Австралийский подход заключается в требовании выполнения следующих условий: 1) 

продукция должна соответствовать тому качеству, которое обеспечивает лицо, обладающее 

правами на нее; 2) должны быть созданы все условия, обеспечивающие верное установление 

продукции субъектами, приобретающими ее для личного пользования; 3) собственник товара 

в стране, вывозящей и в стране ввозящей его – это один и тот же субъект; 4) в договоре меж-

ду собственником продукции и лицом из другой страны, которое приобретает у него товар за 

свой счет, от своего имени для его продажи на конкретной территории, нет пункта, запре-

щающего ввоз товара в государство, покупающее предметы и вещи.  

Обмен любой продукцией между государствами, участвующими в Европейском сою-

зе, свободный. Однако ввозить такие товары без согласия собственника или правообладателя 

из стран, не входящих в ЕС, запрещено [7].  

В некоторых странах конкурентная борьба правообладателей и независимых органи-

заций, ввозящих предметы и вещи из-за границы, привела к заметному снижению цен на то-

вары. В качестве примера можно привести ситуацию с лекарствами, имеющими уникальные, 

ставшие брендами названия, в Швейцарии: они подешевели в среднем на 19%. Но в мире за-

фиксированы случаи и значительного повышения цен на популяризируемую посредством 

товарного знака продукцию, когда независимые поставщики не формировали собственную 

ценовую политику, а применяли средства и методы установления стоимости товара, взятые у 

собственников. Например, лекарства, поставляемые без разрешения собственника или про-

изводителя в Королевство Норвегию, стоят не более чем на 2 % дороже по сравнению со 

средствами, продаваемыми официальными дистрибьюторами. 

Выводы 

Разрешение ввоза в ФРГ без согласия собственника или производителя лекарств для 

лечения легочных болезней привело к тому, что прибыль оказалась перераспределенной 

между собственниками этих препаратов право и автономными поставщиками товаров, про-

изводимых за рубежом. Причем доходы субъектов, производящих оригинальные лекарства, 

стабильно уменьшались, а прибыль владельцев розничных аптек и субъектов, ввозящих в 

страну препараты без разрешения обладателей товарных знаков, росла [8].  

Таким образом, как показывает мировая и отечественная практика, у импорта, осу-

ществляемого параллельно с поставками официальных дилеров, есть и положительные, и от-

рицательные черты. Однако бесспорно, что его результатом выступает снижение цен на то-

вары, уникальные названия которых стали брендами, что очень важно потребителю.  

Для эффективного внедрения импорта без специального разрешения собственника 

продукции специалисты предлагают ввозить в страну  товары массового спроса, имеющие 

гибкие цены, которые можно качественно отслеживать и наблюдать, а также продукцию, 

вложения в которую относительно невелики, поскольку это предотвратит риск отрицатель-

ного воздействия на окупаемость инвестиций в производства  на территории РФ [5].  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

DIRECTIONS OF SYSTEM IMPROVEMENT INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITIES  
FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Аннотация. В статье представлен теоретический обзор влияния научно-технического прогресса на ин-

новационно-инвестиционные процессы в регионе. Предметом исследования являются трудовых ресурсы. Цель 

состоит в решении научно-практической проблемы трансформации трудовых ресурсов под влиянием цифровой 

экономики, которые действуют как катализатор экономического роста и устойчивого социально-

экономического развития Тамбовской области. Изучение основано на приёмах и методах статистического, эко-

номико-математического, анализа, а также сравнения и группировок. В материальном производстве, трудовые 

ресурсы, являются основным звеном, без которого невозможно развитие. Поэтому необходимо уделять особое 

внимание их формированию и развитию, так как они влияют на развитость, как в региональном аспекте, так и 

на мировой арене. 

Были сформированы подходы к цифровой трансформации, которые можно идентифицировать по про-

цессному принципу (цифровая трансформация промышленности), отраслевому и технологическому признаку. 

Областью применения выводов авторов могут быть органы государственной власти при принятии управленче-

ских решений. 

Abstract. The article presents a theoretical overview of the impact of scientific and technological progress on 

innovation and investment processes in the region. The subject of the study is human resources. The goal is to solve the 

scientific and practical problem of the transformation of labor resources under the influence of the digital economy, 

which act as a catalyst for economic growth and sustainable socio-economic development of the Tambov region. The 

study is based on the techniques and methods of statistical, economic and mathematical analysis, as well as comparison 

and grouping. In material production, labor resources are the main link without which development is impossible. 

Therefore, it is necessary to pay special attention to their formation and development, as they affect the development, 

both in the regional aspect and on the world stage. 
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Approaches to digital transformation have been formed, which can be identified by the process principle (digi-

tal transformation of industry), industry and technological characteristics. The scope of application of the authors' con-

clusions may be public authorities when making managerial decisions. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, цифровизация, научно-технический прогресс, инновационно-

инвестиционные процессы, экономический рост. 

Keywords: human resources, digitalization, scientific and technological progress, innovation and investment 

processes, economic growth. 
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Развитие инновационно-инвестиционной деятельности региона один из важнейших 

вопросов экономики, имеет большое экономическое значение, а научно-технический про-

гресс является одной из основных движущих сил, обеспечивающих экономический рост, 

сглаживание социально-экономической дифференциации [1] населения и способствующих 

преобразованию режима экономического развития.  

Согласно «теории длинных волн» Н.Д.Кондратьева, человеческая цивилизация посте-

пенно вступает в шестой технологический уклад. Смена уклада, формации – это фактический 

результат неких революционных изменений, затрагивающих все стороны жизни. И сейчас 

мы как раз находимся в самом разгаре четвертой индустриальной революции, течение кото-

рой определяет рамки, границы и будущее технологических укладов. 

Около трех веков потребовалось, чтобы осуществить переход от «пара» к «цифре». 

При этом человеческий потенциал, располагающийся на территории и определял, её 

пространственное развитие. На рисунке 1 представлена модель адекватного управления че-

ловеческими ресурсами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель адекватного управления (составлено авторами) 
 

Подходы к цифровой трансформации можно идентифицировать по процессному 

принципу (цифровая трансформация промышленности), отраслевому и технологическому 

признаку. 

Согласно приведенному выше теоретическому анализу, мы можем установить следу-

ющие два тестовых уравнения для цифровой трансформации промышленности. 
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Первое – это фундаментальное уравнение, проверяющее влияние инновационной сфе-

ры услуг на производительность промышленного сектора: 
 

Произ-тьпром.ин.сф.у. = Ин-ая прод. + Тпрог. + (Нинд. × Нинд.пред.) ÷ 100 (1) 
 

где Произ-тьпром.ин.сф.у. – производительность промышленного сектора под влиянием 

инновационной сферы услуг; 

Ин-ая.прод. – доля инновационной продукции в общей стоимости продукции, %. 

Тпрог. – степень технологического прогресса, измеряемую долей региональных па-

тентов, подающих заявки, по отношению к общему количеству национальных патентов, по-

дающих заявки, %. 

Нинд. – доля ВВП в общей стоимости производства компьютерной и информацион-

ной индустрии, а также таких наукоемких отраслей, как НИОКР и индустрия технологиче-

ских услуг, % 

Нинд. пред. – доля ВВП в общей стоимости производства компьютерной и информа-

ционной индустрии, а также таких наукоемких отраслей, как НИОКР и индустрия техноло-

гических услуг предыдущего периода, % 
 

Второе – это регрессивное уравнение, проверяющее влияние технологического про-

гресса на сферу услуг в условиях различных отраслей экономики региона. 
 

Пр.сф. = Пр.сф.ввп + Ин-ая.прод. + Тпрог. × Пр.сф.у. + Гос.пр. + Ин.пром. + Чв пр.сф. (2) 
 

где Пр.сф. – развитие производственной сферы услуг; 

Пр.сф.ввп – доля ВВП в общей стоимости производства транспорта, складских и поч-

товых услуг, оптовой и розничной торговли, гостиниц и общественного питания, а также 

финансовой отрасли, %. 

Ин-ая.прод. – стоимость инновационной продукции промышленности, включая фар-

мацевтическое производство, авиакосмическое производство, производство компьютеров и 

офисного оборудования, производство электронных и коммуникационных устройств, а так-

же производство медицинских инструментов и аппаратов, тыс.руб.; 

Тпрог. – степень технологического прогресса, измеряемую долей региональных па-

тентов, подающих заявки, по отношению к общему количеству национальных патентов, по-

дающих заявки, %. 

Пр.сф.у. – доля производственных отраслей сферы услуг различных регионов,%.  

Гос.пр. – доля государственных предприятий в регионах, %; 

Ин.пром. – доля предприятий с общей стоимостью продукции промышленности выше 

заданного размера по общей стоимости продукции промышленности,%. 

Чв пр.сф. – численность населения, задействованных в производственной сфере, чел. 
 

По нашему мнению, нынешняя индустрия производственных услуг обеспечит благо-

приятную среду, высококачественные и недорогие промежуточные товары для высокотехно-

логичной промышленности и будет способствовать улучшению свойств производимых това-

ров и, следовательно, их международной конкурентоспособности. Между тем, мы также 

должны признать, что развитие высокотехнологичной промышленности способствует быст-

рому росту производственной индустрии услуг. Очевидно, что это тип, определяемый спро-

сом, поскольку в процессе высокотехнологичной промышленности спрос на промежуточные 

услуги способствует быстрому росту производственной индустрии услуг [3]. 

Система инвестиционной поддержки индивидуальных ценностных ориентации при 

работе с цифровыми технологиями позволит улучшить качество жизни населения региона. 

В связи с этим важным этапом является сопровождение при создании предприятий. 

Сопровождение является важной темой, так как время, проведенное в инкубационной струк-

туре, позволяет увеличить выживаемость создаваемых предприятий. Тем не менее, хотя ин-
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кубационные структуры были в центре внимания исследователей в течение многих лет [13], 

до недавнего времени предпринимались попытки полностью понять причины выступлений 

инкубаторов [7], войдя в черный ящик процесса инкубации [8], чтобы сосредоточиться на 

отношениях между инкубатором и его сопровождающим [11]. Анализ взаимосвязи между 

сопровождающим и сопровождаемым требует выявления его характеристик, общих точек и 

расхождений. Исходя из этого, можно лучше понять рычаги аккомпанемента. 

Процесс сопровождения состоит из трех измерений: когнитивного, структурирующе-

го и легитимизирующего. 

Когнитивное измерение основано на том, что аккомпанемент увеличивает базу знаний 

тех, кого сопровождают. Аккомпанемент эффективно позволяет предпринимателям открыть 

себя новым, ранее не подозреваемым и/или не освоенным возможностям. Интегрированные 

знания проверяются на опыте. Этот процесс позволяет предпринимателю отойти с одной сто-

роны от проводимого действия, а с другой – от эндогенизированных знаний. Эта рефлексивная 

логика позволяет связать обучение и действия и потенциально «сломать» защитные рутины, 

которые вредны для изменений, и тем самым воспользоваться новыми возможностями [2]. 

Структурирующее измерение подразумевает, что сопровождаемые должны организо-

вываться и структурироваться [4] полученные знания. Сопровождаемые должны быть в со-

стоянии рационализировать свои знания таким образом, чтобы использовать их с пользой, 

даже если возникшие проблемы являются совершенно новыми. Таким образом, знание ин-

струментализируется или кодифицируется теми, кто им обладает, чтобы овладеть им. 

Легитимизирующее измерение относится к «бремени» молодежи вновь созданной 

компании. Создатель страдает от недостатка признания по отношению к компаниям, присут-

ствующим на рынке дольше. Сопровождение позволяет творцу придать достоверность своим 

действиям и облегчить ему интеграцию в окружающую среду. Он рассматривается как «про-

тивоядие» для компаний, у которых нет прошлого. 

Эти три измерения предназначены, с одной стороны, для предпринимателя, а с другой 

стороны, для организации, за которую он отвечает. Предприниматели, которые предпочита-

ют эффективно сопровождаться, делают это не на личном уровне, а в контексте своей мис-

сии как предпринимателя. Оттуда знания, которые они интегрируют, организуют в свою 

схему отражения и используют в своих повседневных действиях, предназначены как для 

личного, так и для организационного уровня. 

Традиционно можно выделить пять форм сопровождения: коучинг, наставничество, 

консультирование, сопровождение сверстников и консультирование. 

Коучинг подразумевает передачу знаний. Это также связано с психологическим изме-

рением, призванным укрепить уверенность предпринимателя.  

Что касается наставничества, то оно подразумевает желание «походить» на наставни-

ка, который выступает образцом. Акцент делается на личности людей, которые признают и 

ценят друг друга, еще до того, как у них разовьются отношения. Эта форма традиционно не 

оплачивается. 

Консультирование больше основано на понимании личности, представлений, образа 

жизни и социальных ролей людей. Психологическое измерение очень сильно присутствует. 

Этот вид практики подразумевает оплату. 

Сопровождение сверстников, или репетиторство, подразумевает, что каждый из двух 

ключевых игроков является предпринимателем и что возможен «обмен» ресурсами (знания-

ми, легитимностью, сетью, списками клиентов и т.д.) в виде подарка за подарок. Концепция 

совместного использования имеет важное значение, и оплата запрещена. 

Наконец, консультация, в смысле услуги, предоставляемой квалифицированным ли-

цом (консультантом), является случайной, имеет определенную дату и охватывает опреде-

ленный период. Однако этот срок может быть продлен, если сопровождаемое лицо попросит 

об этом. Консультанты действуют вместо создателя и их цель ограничивается решением вы-

явленной проблемы или проблем. Это коммерческие отношения. 
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Разнообразие, которое можно найти в формах сопровождения, идет рука об руку с 

разнообразием в предложении сопровождения, причем отношения приводят либо к оплате, 

либо нет. Таким образом, некоторые формы основаны на добровольничестве, в то время как 

другие требуют оплаты их услуг предпринимателем и/или государственных субсидий. Таким 

образом, важен широкий круг ключевых игроков и организаторов сопровождения: от кон-

салтинговых компаний до сетей волонтерских сопровождающих, таких как сеть 

«entreprendre» во Франции или сеть «M» в Фонде предпринимательства в Канаде, через 

очень конкретного ключевого игрока – бизнес-инкубаторы, в рамках которых в определен-

ных случаях может быть развернут проект предпринимателя [9-10]. 

Перегруженные предпринимательские структуры, органы власти и другие стейкхолде-

ры имеют дело со слишком большим объемом информации, чтобы анализировать внутренние 

процессы и понимать концептуальные основы внешней деятельности. Официальные лица ор-

ганов власти и предпринимательских структур, как правило, заняты рутинной и неотложной 

краткосрочной работой. У них нет свободного времени, чтобы думать о долгосрочных про-

блемах. А также из-за специализации, каждый занимается разработкой планов самостоятельно, 

без согласования с другими заинтересованными структурами, или без учета побочных или от-

рицательных эффектов того или иного развития. А также, благодаря своему руководящему по-

ложению, они заинтересованы в достижении краткосрочных результатов. Появление совре-

менных аналитических центров, в которых работают эксперты в различных областях, если они 

не финансируются государством или бизнесом, они могут относительно лучше справляться с 

проблемами, с которыми сталкивается страна или глобальное общество. Но как могут суще-

ствовать такие аналитические центры – это вопрос, требующий изучения [12]. 

Мы предлагаем создание регионального аналитического центра развития карьеры 

«Образование-Власть-Бизнес», который позволит аккумулировать информацию о потребно-

сти рабочих мест, а также оперативно готовить или переподготавливать кадры.  

Развитие карьеры – это процесс длиною в жизнь, который должен быть неотъемлемой 

частью жизни каждого человека. В процессе развития карьеры для устойчивой деятельности 

человека следует отметить, что этот процесс может быть дорогостоящим предприятием для 

людей, сообществ и государства. Чтобы сделать его целесообразным, как устойчивое пред-

приятие в глобальном масштабе, следующие моменты действий заслуживают рассмотрения 

отдельными лицами, учреждениями и государством для обеспечения того, чтобы преследуе-

мое предприятие по созданию потенциала людей привело к устойчивому приключению с 

средствами к существованию, независимо от используемого пути. 

Государственные органы должны установить точки действий в отношении того, как 

программы развития карьеры могут быть стратегически направлены на решение перспектив 

устойчивого развития человеческого потенциала в регионе и стране, а также предотвратить 

возможность проблемы рыночной системы, которая препятствует возможности для граждан 

получать прибыль от участия в программах самообеспечения, достаточных для поддержания 

жизни [9]. В этой связи необходимо предпринять усилия по тщательному изучению планов 

развития в целях обеспечения разумного использования трудовых навыков для решения гло-

бальных изменений в рабочей силе. Поэтому учебная программа уже на стадии детского са-

да, возможно, должна учитывать интересы детей, например, в направлении пяти этапов карь-

ерного роста, но, самое главное, в самой ранней точке «стадии роста». В таком случае про-

граммы развития карьеры должны быть разработаны повсеместно, с тем чтобы детям, осо-

бенно в дошкольных учреждениях, была предоставлена возможность проявить интерес к 

определенной области развития карьеры; это может включать сотрудничество со специали-

зированными учреждениями или специалистами путем разработки ролевых игр для привле-

чения интересов детей к конкретной профессиональной области (областям) [4]. 

Переходя к этапу изучения усилий по развитию карьеры, очень важно, чтобы взрос-

лые, которые, возможно, не имели возможности приступить к формальному образованию, 

получили второй шанс найти альтернативный путь профессиональных программ / схем, та-

ких как «ученичество», уже принятое в развитых странах, таких как Великобритания [14, 5] 
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такая программа подверглась резкой критике из-за ее направленности/направленности, кото-

рая, в некоторой степени, не была четко определена в отношении того, что представляет со-

бой схема ученичества, и в этом случае наблюдается недостаток уровня образовательного 

компонента, включенного в схему, а также то, что она также воспринимается как непризна-

ние альтернативного маршрута на основе колледжа [6]. При очень хорошем управлении это 

может дать плодотворные результаты, учитывая его связь с Целью 10 в области устойчивого 

развития, которая решает проблемы неравенства в экономике и в то же время развивает че-

ловеческий потенциал, необходимый на этапе середины 20-х годов для либо диверсифика-

ции набора навыков, либо для получения конкретных навыков, необходимых для решения 

проблем средств к существованию. В этом ключе усилия, возможно, также должны основы-

ваться на широкой государственной поддержке и, при необходимости, на установлении 

партнерских отношений с корпоративными организациями для обеспечения создания специ-

ализированных учебных академий/учреждений для укрепления потенциала устойчивого раз-

вития человеческого потенциала. 

Высшие учебные заведения должны быть готовы создать соответствующие возмож-

ности для студентов, чтобы столкнуться с рынком труда. В этом ключе необходимо инвести-

ровать в улучшение консультирования по вопросам карьеры или вспомогательных услуг для 

обеспечения того, чтобы учащиеся получали соответствующие навыки, ориентированные на 

тенденции рынка труда. С учетом развития технологий необходимо, чтобы люди приобрета-

ли соответствующие навыки в области информационно-коммуникационных технологий, ко-

торые считаются актуальными для сферы труда. В этом случае высшим учебным заведениям 

необходимо будет инвестировать ресурсы для поддержки студентов и, при необходимости, 

разработать внеклассные модули, чтобы дать студентам возможность противостоять жесткой 

конкуренции в открытом мире рынка труда. 

Реализация проекта позволит заинтересованным лицам решать свои краткосрочные и 

долгосрочные планы по дальнейшему развитию, а регион получит новые точки инновацион-

ного роста: 

1) ТГУ имени Г.Р. Державина: 

- повышение экспертности на региональном уровне; 

- увеличение научно-публикационной активности, проведение НИР; 

- повышение компетенций ППС и сотрудников. 

2) Органы государственной власти (Управление здравоохранения, Управление науки 

и образования,  Управление экономического развития, Управление соц. Защиты населения, 

Управление труда и занятости): 

- аналитически обоснованные, доказательные предложения и рекомендации по приня-

тию управленческих решений в проблемных областях региональной повестки; 

- оценка эффективности реализации региональных программ и проектов; 

- разработка документов стратегического планирования в области развития человече-

ского потенциала.  

3) Представители бизнеса: 

- стратегическое планирование развития организации в сфере человеческого потенциала; 

- повышение конкурентоспособности организации. 

Таким образом, это область исследований имеет важное значение с учетом того, что 

поставлено на карту с точки зрения создания рабочих мест и государственной политики. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

FINANCIAL ANALYSIS AS AN ELEMENT OF THE ECONOMIC ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES 
 

Аннотация. Исследование посвящено изучению теоретических аспектов проведения финансового анали-

за и разработке практических рекомендаций по его совершенствованию. Дана сущностно-дефиниционная оценка 

финансового анализа предприятия, раскрыт подход авторов к трактовке данной категории. Исследовано методи-

ческое выражение финансового анализа. Определены проблемные вопросы касательно методики финансового 

анализа: отсутствие общего для российских предприятий подхода к расчёту индикаторов финансового положения 

субъектов; неопределённость нормативных (рекомендуемых) значений показателей финансовой деятельности; 

низкий уровень квалификации работников, занимающихся финансовым планированием. Определены принципы 

реализации финансового анализа на основе изучения динамики финансовых показателей предприятий Краснодар-

ского края. Результатом исследования стала разработка практических рекомендаций по совершенствованию тео-

ретико-методических и организационных аспектов проведения финансового анализа как на корпоративном, так и 

на государственном уровне: дополнение существующих методических рекомендаций по оценке финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, их уточнение; формирование внутрикорпоративных документов, ха-

рактеризующих желаемые финансовые результаты и описывающих мероприятия по их достижению; формирова-

ние высококвалифицированных кадров, имеющих достаточно большой опыт в проведении финансового анализа и 

способные предложить собственные методы внутрикорпоративного финансового планирования. 

Abstract. The research is devoted to the study of theoretical aspects of financial analysis and the development 

of practical recommendations for its improvement. An essential and definitional assessment of the financial analysis of 

the enterprise is given, the authors' approach to the interpretation of this category is disclosed. The methodological ex-

pression of financial analysis is investigated. The problematic issues concerning the methodology of financial analysis 

are identified: the lack of a common approach for Russian enterprises to calculating indicators of the financial situation 

of subjects; the uncertainty of the normative (recommended) values of financial performance indicators; the low level of 

qualification of employees engaged in financial planning. The principles of the implementation of financial analysis 

based on the study of the dynamics of financial indicators of enterprises of the Krasnodar Krai are determined. The re-

sult of the study was the development of practical recommendations for improving the theoretical, methodological and 

organizational aspects of financial analysis both at the corporate and state level: the addition of existing methodological 

recommendations for assessing the financial and economic activities of enterprises, their clarification; the formation of 

internal corporate documents characterizing the desired financial results and describing measures to achieve them; for-

mation of highly qualified personnel who have extensive experience in conducting financial analysis and are able to 

offer their own methods of intra-corporate financial planning. 

Ключевые слова: финансовый анализ, экономический анализ, финансы, финансовое состояние, фи-

нансовые результаты, финансовое планирование 

Keywords: financial analysis, economic analysis, finance, financial condition, financial results, financial planning. 

 

Национальная экономика является сложной и динамичной системой, направления 

развития которой определяются действием совокупности внешних и внутренних детерми-
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нантов. Основным элементом экономической системы страны выступают предприятия, име-

ющие различные формы собственности, организации управления и направления деятельно-

сти, но от деятельности которых зависят, окажутся ли темпы экономического роста государ-

ства положительными или отрицательными. 

Центральное положение предприятий в экономической системе страны обусловливает 

формирование требований, в соответствии с которыми следует строить политику управления 

на корпоративном уровне. Одним из них выступает грамотное проведение экономического 

анализа, поскольку результаты его проведения составляют информационную базу при при-

нятии и обосновании основных положений тактических и, что важно, стратегических планов 

предприятий. 

Ухудшение экономических условий развития России в 2014 году, связанное с несов-

падением геополитических интересов относительно территории полуострова Крым, а затем в 

2020 году, связанное с формированием крайне неблагоприятной эпидемиологической обста-

новки в мире, показало, что важным фактором деятельности выступают финансы и качество 

системы управления ими. 

Современные условия функционирования российских предприятий складываются под 

воздействием санкций, ограничивающих их доступ к различным рынкам: инновационным, 

ресурсным, технико-технологическим и др. Значимость финансовых ресурсов как денежного 

фактора обеспечения производственно-хозяйственной деятельности субъектов лишь усили-

вается в условиях действия сдерживающих факторов. Актуальность темы исследования 

обоснована необходимостью грамотного проведения финансового анализа предприятиями в 

условиях крайней неопределённости направления экономического развития. 

Изучение теоретических аспектов проведения финансового анализа и разработка 

практических рекомендаций по его совершенствованию составляют цель исследования. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды российских учёных в 

области финансового анализа – Куприяновой Л. М., Литовченко В. П., Пласковой Н. В. и др. 

Информационную составляющую исследования представили бухгалтерские данные пред-

приятий Краснодарского края за 2018-2020 гг. 

Финансовый анализ, согласно мнению Куприяновой Л. М., является инструментом, с 

помощью которого проводится ретроспективный анализ финансового состояния предприя-

тия [2]. Данная трактовка содержит один из важных аспектов проведения финансового ана-

лиза – ретроспективную составляющую, которая предполагает установление связи текущего 

финансового положения субъекта с событиями и факторами предшествующих ему периодов. 

Однако подход Куприяновой Л. М. не раскрывает предназначения финансового анализа, не 

раскрывает цели его применения в управлении предприятием. 

Литовченко В. П. устраняет данный недостаток и считает, что финансовый анализ яв-

ляется частью системы финансового менеджмента на предприятии, цель которого заключа-

ется в обеспечении прогнозной оценки финансового состояния субъекта в условиях измен-

чивости внешней и внутренней среды [3]. Автор указывает на важное условие проведения 

финансового анализа – учёт непостоянства внутрикорпоративной среды и отраслевой (как на 

национальном, так и на отраслевом уровне) структуры функционирования предприятия. При 

этом он уточняет, что финансовый анализ проводится хозяйствующими субъектами в целях 

рационализации финансовой политики [3]. 

Пласкова Н. С., раскрывая основы финансового анализа, пишет, что он является 

неотъемлемой частью экономического анализа, а именно его микроэкономического направ-

ления [6] (рисунок 1). 

Пласкова Н. С. поясняет, что финансовый анализ является системой исследования на 

микроэкономическом уровне, которая позволяет дать оценку финансового положения пред-

приятия, формирующегося в условиях действия объективных и субъективных факторов [6]. 

Результат проведения грамотного финансового анализа состоит в формировании информа-

ционной базы, которая позволяет удовлетворить потребности пользователей. 
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Рисунок 1 – Место финансового анализа в системе экономического анализа  

(согласно Пласковой Н. С. [6]) 
 

Основываясь на результатах анализа теоретических источников, можно определить 

сущность финансового анализа следующим образом – «это одно из направлений экономиче-

ского анализа, которое представляет собой сочетание процессов исследования текущих фи-

нансовых аспектов деятельности хозяйствующих субъектов (с учётом влияния предыдущих 

периодов), а также процессов прогнозной оценки финансового положения предприятий с 

учётом разнонаправленного действия факторов внешней и внутренней среды». 

Уточним, что цель финансового анализа меняется в зависимости от субъекта-

исследователя. Так, руководство, проводя финансовый анализ, стремится выявить направле-

ния более грамотного использования финансовых ресурсов на основе изучения проблемных 

аспектов в финансовом управлении. Для внешнего пользователя, например, инвестора, фи-

нансовый анализ является инструментом оценки инвестиционной привлекательности с пози-

ции системы финансового менеджмента на предприятии, поскольку её несовершенство вле-

чёт потерю инвестором вложенных средств. 

Разнообразие подходов к сущности финансового анализа обусловливает наличие 

множества методических аспектов его проведения: эффективность финансового анализа и 

принятых на основе его результатов решений зависит от критериев и показателей, избранных 

в качестве методики исследования. 

Отечественные учёные, в числе которых Куприянова Л. М. [2], Бороненкова С. А. и 

Мельник М. В. [1], считают, что начальным этапом финансового анализа является изучение 

динамики финансовых результатов предприятия. Используя бухгалтерские данные предпри-

ятий Краснодарского края, представим анализ их финансовых результатов (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Анализ основных финансовых результатов предприятий Краснодарского края 

(агрегированные показатели) [5]  
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Анализ основных финансовых результатов предприятий Краснодарского края пока-

зал, что их динамика в период с 2018 по 2020 гг. оказалась неоднородной, в связи с чем дать 

рекомендации по их улучшению не представляется возможным. Отсюда следует, что одним 

из условий эффективности финансового анализа наличие достаточно объёмной информаци-

онной базы, поскольку корректная оценка перспектив развития предприятия основывается на 

определении тенденции за ряд лет. 

Так, исследование показало, что финансовые результаты предприятий Краснодарско-

го края и повышались, и снижались на протяжении трёх лет. Так, например, рентабельность 

продукции, сформированная по итогам 2020 года, оказалась на 0,41 п.п. выше, чем в 2019-м, 

но на 0,56 п.п. ниже, чем в 2018-м. Из этого следует, что грамотно оценить финансовое со-

стояние – трудная задача, поскольку необходимы дополнительные сведения для установле-

ния чёткой динамики показателей. 

Исходя из полученных результатов, определим, что основными принципами, в соот-

ветствии с которыми следует проводить финансовый анализ, являются обеспечение полноты, 

достоверности и точности исходных данных, а также достаточного объёма временного ин-

формационного ряда для выявления динамики финансовых индикаторов. 

Второй этап финансового анализа, согласно российским учёным, составляет непо-

средственно оценка финансового состояния предприятий. Вновь воспользуемся бухгалтер-

скими данными предприятий Краснодарского края, чтобы изучить методику финансового 

анализа. 
 

 
 

Рисунок 3 – Анализ основных индикаторов финансового состояния предприятий  

Краснодарского края (агрегированные показатели) [5] 
 

Динамика значений представленных на рисунке 3 индикаторов показала, что финан-

совое состояние предприятий Краснодарского края улучшается, однако по финансовым ре-

зультатам не было выявлено чёткой тенденции. 

Анализ финансового состояния проводится на основе множества показателей-

индикаторов, некоторые из которых к тому же имеют одинаковую методику расчёта. Напри-

мер, представленный на рис. 3 показатель быстрой ликвидности в российской литературе 

имеет также названия «срочной», «промежуточной» и «критической» ликвидности. Более 

того, в некоторых источниках выявляются различные методы расчёта данного индикатора, 

что обусловливает несоответствие результатов при использовании различных подходов, сле-

довательно, искажается информационная база исследования. 

Таким образом, ещё одним принципом проведения финансового анализа на россий-

ских предприятиях должно стать обеспечение единой методики для субъектов, относящихся 

к одной отрасли и имеющих схожие объёмы деятельности. 
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Исследование теоретико-методических основ финансового анализа российских пред-

приятий показало, что в современной литературе отсутствует согласованный подход к его 

проведению. Безусловно, разработка единой методики финансового анализа для всех пред-

приятий, функционирующих в различных областях, не представляется возможным, однако 

необходима систематизация уже существующих инструментов анализа финансового состоя-

ния субъектов. 

Попытка систематизации была предпринята государственными органами в 2002 году, 

когда Госкомстат России представил методологические рекомендации по проведению анали-

за финансово-хозяйственной деятельности организаций. Анализ документа позволил опреде-

лить, что в нём представлен небольшой перечень критериев и показателей финансового со-

стояния, при этом по некоторым из них не определены нормативные границы значений.  

В качестве одного из направлений совершенствования финансового анализа россий-

ских предприятий предлагается совершенствование документа «Методологические рекомен-

дации по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций» с более 

детальной характеристикой индикаторов финансовых аспектов деятельности и с уточнением 

рекомендуемых (нормативных) значений в разрезе отраслей и в зависимости от размеров 

субъектов. Следует отметить, что основным преобразованием в документе должна стать ха-

рактеристика порядка расчёта финансовых индикаторов, поскольку проведённое исследова-

ние позволило определить существование несхожих методик. 

Разработкой подобного документа могут заняться работники статистических служб 

страны, в том числе региональные. При разработке новой редакции документа важно исхо-

дить из российских условий функционирования предприятий, поскольку перенятие зарубеж-

ного опыта не позволит учесть специфику национальной экономической системы. Однако 

при формировании документа можно исследовать научные работы иностранных учёных от-

носительно системы российского предпринимательства. 

Практическая значимость реализации предложенного мероприятия по совершенство-

ванию методики финансового анализа состоит в достижении единства в его проведении на 

всех российских предприятиях, что в свою очередь обеспечит его высокоэффективность и 

информативность. 

Второе мероприятие, предлагаемое в рамках повышения эффективности финансового 

анализа, состоит в обеспечении полноты, точности и достоверности исходной информации 

на корпоративном уровне. Искажение данных, составляющих информационную базу финан-

сового анализа, приводит к  ошибкам при принятии управленческих решений, поэтому одной 

из задач руководства должен стать должный контроль над составлением бухгалтерской от-

чётности. 

Третьим мероприятием является составление внутрикорпоративного документа, кото-

рый станет основой финансового планирования (при условии учёта в нём положений феде-

рального документа, который предлагается выше). Содержание данного документа может 

раскрывать рекомендуемые значения финансовых показателей, которые планируется достиг-

нуть при реализации соответствующих мероприятий. Однако важным аспектом в реализации 

данного мероприятия является подбор персонала, имеющего достаточный опыт в финансо-

вом планировании. В этом и состоит четвёртое направление совершенствования финансово-

го анализа – его должны проводить только высококвалифицированные работники. 

Таким образом, финансовый анализ является сложной категорией, являющейся одним 

из ключевых инструментов экономического анализа и прогнозирования деятельности пред-

приятий. Однако существующая методика не удовлетворяет требованиям современного эко-

номического устройства, которая заключается в возможности сопоставления субъектов в це-

лях определения уровня их конкурентоспособности. В рамках исследования выявлены про-

блемные аспекты проведения финансового анализа применительно к деятельности россий-

ских предприятий и определены возможные пути их устранения. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДУЩИХ АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ 
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL SECURITY OF THE LEADING  

AGRICULTURAL HOLDINGS OF RUSSIA 
 

Аннотация. В современных условиях хозяйствования необходимым условием стабильного экономиче-

ского развития служит своевременная оценка финансовой безопасности предприятия. Так как процесс опреде-

ления уровня финансовой безопасности позволяет дать оценку финансовой деятельности предприятия, выявить 

возможные проблемы, что в свою очередь дает возможность руководству своевременно принимать управленче-

ские решения по улучшению эффективности деятельности предприятия. В качестве объектов исследования 

были выбраны ведущие агрохолдинги России: АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, «УК Продимекс 

Агро», ООО «АПХ» «Мираторг», АО Агрохолдинг «Степь», ООО «Группа Компаний «Русагро». Информаци-
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онную базу изучения предприятий составили данные их бухгалтерской отчетности, а именно бухгалтерский 

баланс за период с 2019 по 2021 гг. Для оценки уровня финансовой безопасности была рассмотрена система 

индикаторов, включающая финансово-хозяйственная деятельность и платёжеспособность, финансовая устой-

чивость, экономическая рентабельность и деловая активность.  

Abstract. In modern economic conditions, a necessary condition for stable economic development is a timely 

assessment of the financial security of an enterprise. Since the process of determining the level of financial security 

allows assessing the financial performance of the enterprise, identifying possible problems, which in turn enables man-

agement to make timely management decisions to improve the efficiency of the enterprise. The leading agricultural 

holdings of Russia were chosen as the objects of study: JSC Firm Agrocomplex named after N.I. Tkachev, UK 

Prodimex Agro, LLC APH Miratorg, JSC Agroholding Step, LLC Rusagro Group of Companies ". The information 

base for studying enterprises was the data of their financial statements, namely the balance sheet for the period from 

2019 to 2021. To assess the level of financial security, a system of indicators was considered, including financial and 

economic activity and solvency, financial stability, economic profitability and business activity. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, оценка финансовой безопасности предприятия, индикато-

ры финансовой безопасности. 

Keywords: financial security, enterprise financial security assessment, financial security indicators. 

 

В качестве объектов исследования финансовой безопасности были выбраны ведущие 

агрохолдинги России по версии журнала Forbes в третьем рейтинге землевладельцев России 

за 2021 год. По информации издания, его участникам принадлежит 8,3 млн га, стоимость 

общего земельного надела в 617,31 млрд рублей (около 8,33 млрд долларов). Рассмотрим ин-

дикаторы финансово-хозяйственной деятельности исследуемых предприятий в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Индикаторы финансово-хозяйственной деятельности ведущих  

агрохолдингов России за 2019-2021 гг., тыс. руб. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение 2021 г.  

к 2019 г. 

Абс., (+,-) Отн., % 

Среднегодовая стоимость активов 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 118786610,5 121055979 124875782,5 6089172 105,1 

«УК Продимекс Агро» 995209 1742978,5 1732739,5 737530,5 174,1 

ООО «АПХ» «Мираторг» 75362850 86176550 47242000 -28120850 62,6 

АО Агрохолдинг «Степь» 32431450 34732300 38511718,5 6080268,5 118,7 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 142896000 130789500 166052038,5 23156038,5 116,2 

Выручка  

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 53193406 57278311 71812940 18619534 135,0 

«УК Продимекс Агро» 109160 150149 358875 249715 328,7 

ООО «АПХ» «Мираторг» 227114 199981 174953 -52161 77,0 

АО Агрохолдинг «Степь» 1765180 2181780 3804997 2039817 215,5 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 8615020 4834833 24961328 16346308 289,7 

Прибыль до налогообложения 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 1641320 2686660 9080602 7439282 553,2 

«УК Продимекс Агро» -83308 -124244 -225822 -142514 271,0 

ООО «АПХ» «Мираторг» 21582900 17538200 10270 -21572630 0,1 

АО Агрохолдинг «Степь» 1048761 96743 1227877 179116 117,1 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 5272463 5898576 39608429 34335966 751,2 

Чистая прибыль 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 1641320 2673350 8600205 6958885 523,9 

«УК Продимекс Агро» -67439 -99981 -181657 -114218 269,4 

ООО «АПХ» «Мираторг» 21656300 17537600 7416 -21648884 0,1 

АО Агрохолдинг «Степь» 992295 145324 1244589 252294 125,4 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 7524140 5560960 35484519 27960379 471,6 

 

За исследуемый период величина активов, демонстрирующих имущество, находящее-

ся в собственности у хозяйствующего субъекта, увеличилась у всех предприятий за исклю-

чением ООО «АПХ» «Мираторг» размер которых снизился на 28120850 тыс. руб. или 

37,4 %. В абсолютном выражении за 2017-2019 гг. наибольшее увеличение среднегодовой 

стоимости активов наблюдается у «УК Продимекс Агро» на 737530,5 тыс. руб. или 74,1 %. 

Наибольшее увеличение выручки наблюдается у «УК Продимекс Агро», ООО «Группа Ком-

паний «Русагро», АО Агрохолдинг «Степь» в 3,3 раза, в 2,9 раза и 2,2 раза соответственно. 

Выручка ООО «АПХ» «Мираторг» сократилась на 23 % или 52161 тыс. руб. 2019 г.  
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Анализируя показатели прибыли можно сделать вывод, что наилучшие показатели де-

монстрирует АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, имеющее положительную дина-

мику на протяжении всех трех лет, увеличившись при этом в 5 раз. Также ООО «Группа Ком-

паний «Русагро» приумножило свою прибыль в 4,7 раза, а АО Агрохолдинг «Степь» в 2,7 раза. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли  

ведущих агрохолдингов России за 2019-2021 гг., тыс. руб. 
 

Показатели «УК Продимекс Агро» имеют обратную тенденцию – за весь период ис-

следования предприятие терпит убытки, значение которых выросло в 2,7 раза, что отрица-

тельно сказывается на его финансовой устойчивости. В ООО «АПХ» «Мираторг» показатели 

прибыли снизились на 99,9 %, при этом общество остается прибыльным. В целом, уровень 

чистой прибыли агрохолдингов нестабилен (рисунок 1). 

Для выявления способности предприятий полностью и в срок погашать обязательства 

рассмотрим в таблице 2 индикаторы платежеспособности, определяющие наличие необхо-

димых средств для своевременных расчетов. 
 

Таблица 2 – Индикаторы платежеспособности ведущих агрохолдингов России за  

2019-2021 гг., тыс. руб. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021 г. 

к 2019 г. к 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

Доля оборотных средств в активах (≥0,5) 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 0,225 0,247 0,281 0,056 0,034 

«УК Продимекс Агро» 0,917 0,338 0,858 -0,059 0,520 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,027 0,027 0,069 0,042 0,042 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,065 0,077 0,072 0,007 -0,005 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 0,406 0,354 0,442 0,036 0,088 

Коэффициент абсолютной ликвидности (0,2-0,3) 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 1,149 0,103 0,066 -1,083 -0,037 

«УК Продимекс Агро» 1,436 5,799 0,785 -0,651 -5,014 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,005 0,025 0,604 0,599 0,579 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,403 0,801 0,653 0,25 -0,148 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 1,686 1,224 0,930 -0,756 -0,294 

Коэффициент быстрой ликвидности (0,7-1)  

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 0,394 0,338 0,464 0,07 0,126 

«УК Продимекс Агро» 1,585 7,921 0,836 -0,749 -7,085 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,336 10,236 1,019 0,683 -9,217 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,499 1,083 1,087 0,588 0,004 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 2,3 1,467 1,057 -1,243 -0,410 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент текущей ликвидности (1-2) 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 0,986 1,011 1,272 0,286 0,261 

«УК Продимекс Агро» 1,587 7,981 0,001 -1,586 -7,980 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,927 10,301 1,026 0,099 -9,275 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,501 1,087 1,090 0,589 0,003 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 2,321 1,592 1,260 -1,061 -0,332 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (≥0,1) 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 4,385 3,994 3,620 -0,765 -0,374 

«УК Продимекс Агро» 0,261 2,194 0,142 -0,119 -2,052 

ООО «АПХ» «Мираторг» 100,638 72,183 26,714 -73,924 -45,469 

АО Агрохолдинг «Степь» 21,463 19,924 20,448 -1,015 0,524 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 2,435 2,909 2,134 -0,301 -0,775 

 

Доля оборотных средств в активах находилась в рамках нормативного значения толь-

ко в «УК Продимекс Агро», увеличившись на 0,52 п. п. по сравнению с 2020 годом – следо-

вательно данное предприятие более платежеспособно по краткосрочным обязательствам, а 

его активы наиболее ликвидны.  В остальных агрохолдингах данный показатель ниже нормы, 

однако имеет тенденцию к росту, что является положительным изменением. 

За исследуемый период значение коэффициента абсолютной ликвидности в «УК Про-

димекс Агро», ООО «АПХ» «Мираторг», АО Агрохолдинг «Степь» и ООО «Группа Компа-

ний «Русагро» находится выше нормы, что свидетельствует о неэффективной системе 

управления финансами. В АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева за 2020-2021 годы 

показатель соответствует оптимальному значению, что говорит о достаточном колличестве 

денежных средств для погашения краткосрочных долговых обязательств.  

Коэффициент быстрой ликвидности в АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

ниже нормативного значения, а также ниже показателей других рассматриваемых предприя-

тий, что еще раз подтверждает недостаточность в обеспечении собственных. Значение пока-

зателя в «УК Продимекс Агро», ООО «АПХ» «Мираторг», АО Агрохолдинг «Степь» и ООО 

«Группа Компаний «Русагро» выше единицы – предприятия в состоянии обеспечить быстрое 

погашение задолженности за счет собственных источников.  

Данные значений коэффициента текущей ликвидности за отчетный год соответствуют 

норме и демонстрируют рациональное использование средств всеми агрохолдингами, за ис-

ключением УК Продимекс Агро» – его значение ниже единицы, следовательно, предприятие 

неплатежеспособно. 

Произведем расчет коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость ве-

дущих агрохолдингов России в таблице 3. 

Анализируя коэффициенты финансовой автономии, финансовой зависимости и капи-

тализации можно сделать вывод, что ООО «АПХ» «Мираторг» и АО Агрохолдинг «Степь» - 

финансово устойчивые предприятия, независящие от заемных источников. АО «Фирма «Аг-

рокомплекс» им. Н.И. Ткачева, «УК Продимекс Агро» и ООО «Группа Компаний «Русагро» 

имеют высокий риск, связанный с зависимостью от заемных средств. При этом показатели 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева свидетельствуют о постепенном наращивании 

собственных средств. 

Значения коэффициента финансовой устойчивости за весь исследуемый период гово-

рит о том, что все предприятия за исключением «УК Продимекс Агро» будут оставаться пла-

тежеспособными в долгосрочной перспективе. Финансовая устойчивость «УК Продимекс 

Агро» нестабильна – высок риск неплатежеспособности. 

Значения коэффициента финансовой устойчивости за весь исследуемый период гово-

рит о том, что все предприятия за исключением «УК Продимекс Агро» будут оставаться пла-

тежеспособными в долгосрочной перспективе. Финансовая устойчивость «УК Продимекс 

Агро» нестабильна – высок риск неплатежеспособности. 
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Таблица 3 – Индикаторы финансовой устойчивости ведущих агрохолдингов России за 

2019-2021 гг., тыс. руб. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021 г.  

к 2019 г. к 2020 г. 

Коэффициент автономии (≥0,5) 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 0,214 0,233 0,296 0,082 0,063 

«УК Продимекс Агро» 0,157 0,079 -0,019 -0,176 -0,098 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,979 0,997 0,932 -0,047 -0,065 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,668 0,603 0,556 -0,112 -0,047 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 0,393 0,386 0,384 -0,009 -0,002 

Коэффициент финансовой зависимости (≤2,0) 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 4,674 4,289 3,379 -1,295 -0,910 

«УК Продимекс Агро» 6,371 12,549 -50,707 -57,078 -63,256 

ООО «АПХ» «Мираторг» 1,021 1,003 1,073 0,052 0,070 

АО Агрохолдинг «Степь» 1,498 1,659 1,799 0,301 0,140 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 2,543 2,594 2,605 0,062 0,011 

Коэффициент маневренности собственного капитала (≥0,5) 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева -2,626 -2,23 -1,431 1,195 0,799 

«УК Продимекс Агро» 0,474 -7,308 -8,174 -8,648 -0,866 

ООО «АПХ» «Мираторг» -0,002 0,025 0,002 0,004 -0,023 

АО Агрохолдинг «Степь» -0,386 -0,532 -0,669 -0,283 -0,137 

ООО «Группа Компаний «Русагро» -0,511 -0,675 -0,455 0,056 0,220 

Индекс постоянного актива (<0,5) 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 3,620 3,230 2,431 -1,189 -0,799 

«УК Продимекс Агро» 0,526 8,308 -7,174 -7,7 -15,482 

ООО «АПХ» «Мираторг» 1,002 0,975 0,998 -0,004 0,023 

АО Агрохолдинг «Степь» 1,422 1,532 1,669 0,247 0,137 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 1,511 1,675 1,455 -0,056 -0,220 

Коэффициент капитализации (≤1,5) 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 3,674 3,289 2,379 -1,295 -0,910 

«УК Продимекс Агро» 5,371 11,589 -51,708 -57,079 -63,297 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,021 0,003 0,073 0,052 0,070 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,498 0,659 0,799 0,301 0,140 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 1,543 1,594 1,605 0,062 0,011 

Коэффициент финансовой устойчивости (≥0,6) 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 0,771 0,756 0,779 0,008 0,023 

«УК Продимекс Агро» 0,422 0,958 -0,019 -0,441 -0,977 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,979 0,997 0,932 -0,047 -0,065 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,852 0,929 0,933 0,081 0,004 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 0,825 0,777 0,649 -0,176 -0,128 
 

Более детально рассмотрим структуру пассивов предприятий за 2021 год на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура пассивов ведущих агрохолдингов России за 2021 год., тыс. руб. 

 

В целом, можно отметить, что в ООО «АПХ» «Мираторг», АО Агрохолдинг «Степь» 

и ООО «Группа Компаний «Русагро» преобладают собственные источники финансирования, 
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что говорит о более высоком уровне финансовой устойчивости по сравнению с АО «Фирма 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, где преобладают долгосрочные заемные средства, и «УК 

Продимекс Агро», имеющее убыток в размере 31079 тыс. руб. и в связи этим функциониру-

ющее за счет краткосрочных заемных средств.  

На основе относительных показателей финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятий произведем балльную оценку финансового состояния агрохолдингов (рисунок 3). 

За исследуемый период показатели финансового состояния улучшились у АО Агро-

холдинг «Степь» (на 18,35 баллов) и ООО «АПХ» «Мираторг» (на 32,3 баллов) – составив в 

отчетном году 80,35 и 77,8 баллов, что соответствует нормальному финансовому состоянию 

(второму классу) и свидетельствует об оптимальном значении большинства финансовых по-

казателей, а также о рентабельности данных предприятий.  
 

 
 

Рисунок 3 – Балльная оценка финансового состояния  

ведущих агрохолдингов России за 2019-2021 гг. 
 

Ухудшились показатели у следующих предприятий: АО «Фирма «Агрокомплекс» им. 

Н.И. Ткачева (на 16 баллов), «УК Продимекс Агро» (на 34,5 баллов) и ООО «Группа Компа-

ний «Русагро» (на 22,1 балла) – составив в отчетном году 34,5, 23 и 77,1 баллов.  

Показатели АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и «УК Продимекс Агро» 

соответствуют неустойчивому финансовому состоянию (четвертому классу) – имеется фи-

нансовый риск, в связи неудовлетворительной структурой капитала. ООО «Группа  

Компаний «Русагро» в 2019-2020 годы обладало абсолютной платежеспособностью 

(первый класс), однако из-за отставание некоторых коэффициентов от нормы в 2021 году ста-

ло соответствовать предприятиям с нормальным финансовым состоянием (второму классу). 

Проанализируем динамику изменения индикаторов рентабельности изучаемых агро-

холдингов за исследуемый период в таблице 4. 

Согласно данным таблицы 4, рентабельность продаж увеличилась в ООО «Группа 

Компаний «Русагро» и АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева на 54,82 % и 8,89 %, 

что говорит о росте прибыли от продаж и чистой прибыли. 

Значения коэффициента финансовой устойчивости за весь исследуемый период гово-

рит о том, что все предприятия за исключением «УК Продимекс Агро» будут оставаться пла-

тежеспособными в долгосрочной перспективе. Финансовая устойчивость «УК Продимекс 

Агро» нестабильна – высок риск неплатежеспособности. 

Анализируя рентабельность оборотных и внеоборотных активов можно говорить о том, 

что в «УК Продимекс Агро» и ООО «АПХ» «Мираторг» величина прибыли, приходящейся на 

единицу стоимости основных производственных средств этих предприятий снизилась.  
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Таблица 4 ‒ Индикаторы рентабельности ведущих агрохолдингов России за 2019-2021 гг. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Абсолютное отклоне-

ние 2021 г. к 2019 г. 

1 2 3 4 5 

Рентабельность продаж, % 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 3,09 4,67 11,98 8,89 

«УК Продимекс Агро» -61,78 -66,59 -50,62 11,16 

ООО «АПХ» «Мираторг» 9535,43 8769,63 4,24 -9531,19 

АО Агрохолдинг «Степь» 56,21 6,66 32,71 -23,51 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 87,34 115,02 142,16 54,82 

Рентабельность, %: 

- внеоборотных активов по чистой прибыли 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 1,78 2,88 9,46 7,67 

«УК Продимекс Агро» -51,13 -7,99 -81,48 -30,35 

ООО «АПХ» «Мираторг» 27,56 19,55 0,01 -27,56 

АО Агрохолдинг «Степь» 3,26 0,43 3,32 0,06 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 9,33 6,73 31,13 21,80 

- оборотных активов по чистой прибыли 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 6,13 8,78 24,26 18,13 

«УК Продимекс Агро» -4,60 -15,66 -13,43 -8,82 

ООО «АПХ» «Мираторг» 1388,10 696,45 0,12 -1387,98 

АО Агрохолдинг «Степь» 40,70 5,18 42,48 1,78 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 13,88 12,26 39,36 25,48 

- заемного капитала 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 1,76 2,83 9,66 7,91 

«УК Продимекс Агро» -5,01 -5,75 -11,30 -6,29 

ООО «АПХ» «Мираторг» 1285,58 7129,19 0,12 -1285,46 

АО Агрохолдинг «Степь» 9,09 1,00 6,93 -2,16 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 9,28 7,07 28,21 18,93 

- собственного капитала 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 6,46 9,30 22,99 16,53 

«УК Продимекс Агро» -26,92 -66,40 584,50 611,42 

ООО «АПХ» «Мираторг» 27,61 19,07 0,01 -27,60 

АО Агрохолдинг «Степь» 4,53 0,66 5,54 1,02 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 14,32 11,27 45,28 30,97 

 

В отчетном году ООО «Группа Компаний «Русагро» и АО «Фирма «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачевана увеличили рентабельность заемного капитала на 18,93 п. п. и 7,91 п. п., 

следовательно, предприятия стали более эффективно управлять заемными средствами.  

В целом, за исследуемый период показатели чистой рентабельности ООО «Группа 

Компаний «Русагро» и АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачевана имеют наилучшие 

показатели. В ООО «АПХ» «Мираторг» и АО Агрохолдинг «Степь» данный показатель име-

ет отрицательную динамику в связи с снижением выручки. Деятельность «УК Продимекс 

Агро» остается нерентабельной, но отмечена тенденция к улучшению значений показателя 

(рисунок 4). 

С помощью индикаторов деловой активности оценим изменения финансово-

хозяйственной деятельности в таблице 5. 

За рассматриваемый период коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти увеличился по всем предприятиям, что благоприятно сказывается на их деятельности, 

так как покупатели быстрее погашают свои задолженности. Наибольшее увеличение наблю-

дается в АО Агрохолдинг «Степь» на 39,2 %.  

Скорость погашения кредиторской задолженности выросла в «УК Продимекс Агро» в 

2,7 раза, а также в АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и АО Агрохолдинг «Степь» 

на 15,2 % и 34,8 % соответственно. Оборачиваемость кредиторской задолженности сильно 

снизилась в ООО «АПХ» «Мираторг» на 88,8 % – долги перед контрагентами выплачивают-

ся не вовремя.  

Динамика коэффициента оборачиваемости совокупных активов за 2019-2021 годы по-

казывает увеличение оборотов одного рубля активов по всем предприятиям. 
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Рисунок 4 ‒ Динамика чистой рентабельности ведущих агрохолдингов России за 2019-2021 гг. 
 

 

Таблица 5 – Индикаторы деловой активности ведущих агрохолдингов России  

за 2019-2021 гг. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение 2021 г.  

к 2019 г. 

Абс., (+,-) Отн.,  % 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 1,031 1,037 1,113 0,082 107,9 

«УК Продимекс Агро» 1,125 1,158 1,410 0,285 125,3 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,803 0,936 0,933 0,130 116,2 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,914 1,106 1,271 0,358 139,2 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 1,379 0,719 1,675 0,297 121,5 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 9,661 7,407 11,126 1,465 115,2 

«УК Продимекс Агро» 1,647 2,522 4,498 2,851 273,1 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,481 0,876 0,054 -0,427 11,2 

АО Агрохолдинг «Степь» 90,762 96,050 122,341 31,580 134,8 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 2,604 2,880 1,901 -0,703 73,1 

Коэффициент оборачиваемости совокупных активов 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 0,448 0,473 0,575 0,127 128,4 

«УК Продимекс Агро» 0,110 0,086 0,207 0,097 188,8 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,003 0,002 0,004 0,001 122,9 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,054 0,063 0,099 0,044 181,5 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 0,060 0,037 0,150 0,090 249,3 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 2,166 2,115 2,171 0,005 100,2 

«УК Продимекс Агро» 0,384 0,749 6,006 5,622 1564,2 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,003 0,002 0,002 -0,001 60,3 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,082 0,099 0,171 0,089 209,7 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 0,170 0,095 0,391 0,220 229,3 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 

АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 0,565 0,610 0,782 0,218 138,6 

«УК Продимекс Агро» 0,104 0,097 0,215 0,110 205,5 

ООО «АПХ» «Мираторг» 0,040 0,207 0,054 0,014 135,9 

АО Агрохолдинг «Степь» 0,164 0,171 0,234 0,070 142,9 

ООО «Группа Компаний «Русагро» 0,093 0,061 0,244 0,151 261,8 

 

Показатели оборачиваемости собственного и заемного капитала свидетельствую о по-

степенном увеличении деловой активности агрохолдингов и о более рациональном и эффек-

тивном использовании их заемных средств. Наибольшее увеличение оборачиваемости заем-

ного капитала приходится на ООО «Группа Компаний «Русагро» и «УК Продимекс Агро» в 

2,6 и 2,1 раза. Высокая оборачиваемость собственного капитала отмечается в «УК Проди-

мекс Агро» (увеличилась в 15 раз), что свидетельствует о росте реализации продукии. 
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Таким образом, проведенное исследование финансовой безопасности ведущих агро-

холдингов России с помощью индикаторов финансовой безопасности предприятий за 2019-

2021 годы позволило сделать вывод, что все объекты исследования имеют оптимальный уро-

вень финансовой безопасности.  

Наиболее высоким уровнем финансовой безопасности обладают следующие предпри-

ятия: ООО «Группа Компаний «Русагро» и АО Агрохолдинг «Степь». 

ООО «АПХ» «Мираторг», АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и «УК Про-

димекс Агро» по уровню финансовой безопасности расположились ниже по следующим 

причинам: 

 в ООО «АПХ» «Мираторг» отмечается снижение совокупных активов в связи с 

продажей основных средств, за счет чего многие показатели снизились; 

 в АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева существует недостаток собствен-

ных средств из-за чего возникает высокая зависимость от заемных источников; 

 в «УК Продимекс Агро» имеются непогашенные убытки прошлых лет в связи с чем 

деятельность предприятия нерентабельна. 

Решение существующих проблем будет способствовать повышению финансовой без-

опасности исследуемых предприятий, а также укреплению их позиций на рынке. Следова-

тельно, можно сделать вывод, что своевременное проведение анализа и оценки финансовой 

безопасности деятельности предприятий будет способствовать устранению и нейтрализации 

угроз, связанных с их развитием и функционированием. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

PRACTICAL ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD  
OF INFORMATION TECHNOLOGY 

 

Аннотация. Появление и развитие информационных технологий связано с динамичным развитием со-

временного мира. Люди уже не представляют себе обычную жизнь без использования инноваций, которые си-

стематизируют и упорядочивают ее. Организация досуга, ведение предпринимательской деятельности, разви-

тие творческого потенциала, а также осуществление коммуникационного процесса между людьми – во всем 

этом принимают участие информационные технологии. Развитие современного государства также осуществля-

ется при помощи информационных технологий, потому как принятие и исполнение управленческих решений 

должны носить четкий, оперативный и исчерпывающий характер. Создание и введение в эксплуатацию инфор-

мационных технологий на государственном уровне способствуют оптимизации государственного управления. 

Современные способы передачи, хранения и создания информации имеют преимущественные и выигрышные 

позиции перед традиционными методами, поэтому необходимо проводить оценку эффективности государ-

ственного управления в сфере управленческих технологий. При соблюдении всех благоприятных условий при-

менения информационных технологий в государственном управлении удастся повысить эффективность дея-

тельности государственного института. 

Abstract. The emergence and development of information technologies is associated with the dynamic devel-

opment of the modern world. People can no longer imagine ordinary life without the use of innovations that systematize 

and streamline it. Leisure activities, business activities, the development of creative potential, as well as the implemen-

tation of the communication process between people – information technologies take part in all this. The development 

of a modern state is also carried out with the help of information technology, because the adoption and execution of 

management decisions should be clear, operational and exhaustive. The creation and commissioning of information 

technologies at the state level contribute to the optimization of public administration. Modern methods of transmitting, 

storing and creating information have preferential and advantageous positions over traditional methods, therefore it is 

necessary to assess the effectiveness of public administration in the field of management technologies. If all favorable 

conditions for the use of information technologies in public administration are met, it will be possible to increase the 

efficiency of the state institution. 

Ключевые слова: информационные технологии, виды информационных технологий, эффективность 

информационных технологий, государственное управление. 

Keywords: information technologies, types of information technologies, efficiency of information technolo-

gies, public administration. 

 

Информационные технологии сегодня выступают важнейшим критерием развития 

государства. Применение результатов информационной сферы позволяют конструировать 

конкурентоспособную среду экономики, здравоохранения, образования, культуры и государ-

ственного управления. Конечно, век информационных технологий диктует свои собственные 

правила, согласно которым подходы к управленческому труду качественно изменились. По-

этому появилась острая необходимость анализа и оценки эффективности государственного 

управления в сфере управленческих технологий. Представим анализ показателей на примере 

деятельности министерства цифрового развития и связи Оренбургской области, выявив до-

стоинства и недостатки. Рассмотрим консолидированный бюджет Оренбургской области, 
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выделив статьи расходов, направленные на развитие информационных технологий. Мини-

стерство цифрового развития и связи Оренбургской области образовалось 2019 году, поэто-

му анализ показателей проведен за 2020 и 2021 годы (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Исполнение консолидированного бюджета Оренбургской области  

в 2020-2021 гг. (составлена авторами по источнику [1]) 
 

год Статья расходов 
План Факт Исполнение 

млн руб. % 

2
0

2
0
 

Связь и информатика 472,682 459,767 97,3 

СМИ 38,822 36,312 93,5 

Прочие 138 394,762 132 900,318 96,03 

Всего 138 906,266 133 396,397 96 

2
0

2
1
 

Связь и информатика 486,822 482,518 99,1 

СМИ 40,065 38,760 96,7 

Прочие 149 485,407 143 763,954 96,17 

Всего 150 012,294 144 285,232 96,2 

 

Представленная информация в таблице 1 позволяет констатировать, что процент ис-

полнения консолидированного бюджета Оренбургской области в 2021 году возрос, по срав-

нению с показателями 2020 года. Расходные статьи, связанные с информационной сферой, в 

динамике показывают заметный прирост в диапазоне 1,5-2,5 %. Необходимо заметить, что 

разница в объеме бюджетных ассигнований на рассматриваемые расходные статьи имеется, 

однако она кажется небольшой, по сравнению со значениями по исполнению бюджета. 

Иными словами, процент исполнения бюджета в 2021 году качественно повысился, по срав-

нению с 2020 годом. Возможной причиной повышения процента исполнения бюджета стала 

сложная эпидемиологическая ситуация в регионе и стране в целом. Следовательно, понадо-

билось больше средств на развитие электронных платформ для ведения бизнеса, государ-

ственного управления, образования и других видов деятельности в границах цифрового поля. 

Именно условия пандемии показали, насколько важен уровень развития информационных 

технологий в государстве и отдельно взятом регионе. 

Нет никаких сомнений в том, что условия пандемии за последние годы и сложившая-

ся крайне трудная политическая ситуация в мире сегодня предоставляют реальную возмож-

ность оценить степень необходимости информационных технологий в области связи госу-

дарственных органов власти с общественностью. На данный момент существует масса ин-

формационно-коммуникационных каналов, осуществляющих взаимодействие органов власти 

и граждан. Имеющиеся сегодня информационные технологии, способствующие взаимодей-

ствию органов власти и населения, отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Информационные технологии в сфере связи с общественностью  

на примере министерства цифрового развития и связи Оренбургской  

области (составлена авторами) 
 

Вид информационных технологий Описание Пример 

1 2 3 

Телефонная связь Используется мобильная и стационарная 

связь для записи на прием в орган власти 

(3532) 78-62-42 – номер телефона для 

записи на прием в министерство 

Организация почтовой связи поч-

товым отправлением по адресу, 

факсы 

Используется при необходимости зафик-

сировать письменное обращение в орган 

исполнительной власти на бумажном 

носителе 

Россия, 460014, г. Оренбург, ул. Кобо-

зева, 1 – адрес расположения мини-

стерства 

Электронная приемная обращения 

граждан 

Используется при обращениив государ-

ственный орган через веб-сайт 

https://letters.orb.ru/form?to=6&type=AP

PEAL – электронная приемная граж-

дан, относящаяся к ведению Прави-

тельства Оренбургской области 

Личная электронная почта госу-

дарственного служащего 

Используется, если граждан хочет 

напрямую обратиться государственному 

служащему, представляющему органи-

зацию 

tdv@mail.orb.ru – электронная почта 

министра 

  

https://letters.orb.ru/form?to=6&type=APPEAL
https://letters.orb.ru/form?to=6&type=APPEAL
mailto:tdv@mail.orb.ru
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Социальные сети (ВКонтакте, Tel-

egram messenger и др.)) 

Тенденция ведения социальных сетей 

очень сильна в современном мире. 

Граждане могут наблюдать за деятель-

ностью как государственных органов, 

так и отдельных государственных слу-

жащих, не выходя из дома 

https://vk.com/tdv56 – официальная 

страница министра в «ВКонтакте»; 

https://t.me/mintsifry – официальный 

телеграм-канал министерства; 

https://vk.com /dminoren – официальная 

группа министерства в «Вконтакте» 

Электронный сервис  

«Активный гражданин» 

Данный сервис разработан специально 

для жителей Оренбургской области и 

позволяет без лишних бумажных доку-

ментов взаимодействовать с органами 

власти, а также решать возникшие труд-

ности и вопросы 

Электронный сервис доступен в виде 

интеренет портала: 

https://ag.orb.ru/?utm sourse=pr&utm 

content=zhaloba. Также есть возмож-

ность установить приложение на свой 

смартфон с ОС Android или IOS 

 

Приведенная таблица 2 демонстрирует основные виды информационных технологий, 

привлекаемые для связи с общественностью в Оренбургской области на примере министер-

ства цифрового развития и связи. Несомненно, каждый вид информационных технологий 

имеет свой ряд преимуществ и недостатков. Именно поэтому целесообразно уделять внима-

ние тем видам информационных технологий, которые наиболее популярны и востребованы в 

современном мире. 

Электронная приемная обращения граждан Оренбургской области [2] имеет статус 

наиболее официального информационно ресурса. Веб-сайт оборудован специальной формой 

для обращения, которую необходимо заполнить и отправить. Форма предоставляет возмож-

ность текстового описания сути вопроса или проблемы от конкретного гражданина. Также 

здесь присутствует возможность прикрепления дополнительных файлов самых разных фор-

матов: txt, doc, docx, rtf, xls, xlsx, pdf, jpeg, jpg, png, bmp, tiff, psp, что упрощает для обеих 

сторон процесс взаимодействия. Помимо полей с указанием Ф.И.О. гражданина, имеется 

обязательная графа с указанием личного электронного адреса отправителя, на который он 

должен будет получить официальный ответ на обращение. В конце представленной формы 

обращения есть возможность ввести контактный номер гражданина. Преимуществом являет-

ся авторизация на электронном ресурсе через портал «Госуслуги», что также упрощает и 

ускоряет процесс подачи обращения. 

Личная электронная почта (e-mail) государственного служащего является уже усто-

явшимся видом информационных технологий в области связи с общественностью. Техноло-

гия отличается простотой использования, которая позволяет гражданину со своей личной 

почты отправить обращение непосредственно государственному служащему. Возможно, 

данный способ малоэффективен из-за информационной нагрузки на электронный адрес по-

лучателя. Более удобной и современной альтернативой являются социальные сети. 

Актуальность в современной цифровой индустрии приобрела социальная сеть 

«Instagram». Это социальная сеть американского производства, создателями которой являются 

К. Систром и М. Кригер. Данная социальная сеть ориентирована на обмен фотографиями и ви-

део и являлась абсолютным лидером среди социальных сетей в своем направлении. Площадка 

предоставляет возможность для творческой самореализации, развития бизнеса и интернет-

блоггинга. Ни каждая цифровая платформа может похвастаться таким количеством пользова-

телей. Мировая тенденция не обошла и наше государство: россияне стали активно пользовать-

ся возможностями социальной сети «Instagram», и даже получать хороший доход от своей дея-

тельности. В целях приобщения к народу органы государственной власти Российской Федера-

ции стали активно создавать собственные официальные страницы в социальных сетях, в част-

ности и в «Instagram». Одновременно с этим государственные служащие также появились на 

просторах знаменитых социальной сетях, таких как: «Instagram», «ВКонтакте», «Telegram» и 

других. Основная цель освоения социальных сетей государственными органами власти – 

освещение своей деятельности и непосредственное взаимодействие с населением. 

https://vk.com/tdv56
https://t.me/mintsifry
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Официальный аккаунт в социальной сети «Instagram» министра цифрового развития и 

связи Д.В. Толпейкина [3] имеет более тысячи подписчиков. По наполняемости информации 

можно сделать вывод о плодотворной и насыщенной деятельности чиновника. 

Более разнообразной является официальная группа министерства цифрового развития 

и связи в социальной сети «ВКонтакте» [4]. Здесь публикуются самые свежие новости из ми-

ра информационных технологий, публикуются также фото и видео материалы, связанные с 

осуществлением деятельности органов исполнительной власти в сфере информационных 

технологий. 

На фоне сложной политической ситуации в мире и нашей стране, в частности, стало 

известно о прекращении деятельности мировых брендов на территории Российской Федера-

ции. Социальная сеть «Instagram» не осталась в стороне от санкционных ограничений со сто-

роны западных стран. Появилась срочная необходимость переориентирования на другие 

цифровые площадки. За последние месяцы колоссальную востребованность набирает соци-

альная сеть «Telegram», созданная родными братьями и нашими соотечественниками 

Н.В. Дуровым и П.В. Дуровым. Данная цифровая платформа уникальна тем, что имеет слож-

ный индивидуальный шифровальный механизм, что обеспечивает повышенную безопас-

ность и сохранность личных данных пользователей. Органы государственной власти, как и 

многие другие пользователи российского интернета, выбирают именно это площадку для 

дальнейшего вещания о своей деятельности в цифровом мире. 

Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области ведет свою деятель-

ность и на просторах социальной сети «Telegram» [5] еще с 5 февраля 2020 года. Наполнение 

здесь не столь объемное, нежели в социальных сетях, которые приведены выше, однако самые 

главные новости регулярно транслируются на площадке. На данный момент официальный ка-

нал начинает свое бурное развитие и приобретает все новых и новых подписчиков. 

В целях разработки прогноза по освоению министерством цифрового развития и связи 

Оренбургской области социальных сетей в нашем регионе, необходимо сформировать нагляд-

ную диаграмму популярности конкретных социальных сетей среди населения Оренбуржья. За 

основу взято исследование всероссийского оператора мобильной связи «Мегафон». Результа-

ты на самую активную социальную сеть в Оренбургской области отражены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Активность населения Оренбургской области в различных  

социальных сетях (составлен авторами по источнику [6]) 
 

Потребление мобильного трафика, согласно исследованию, проявляется примерно в 

таких же долях, как и активность. Благодаря процентному распределению, можно сказать о 

том, какая социальная сеть пользуется популярностью среди населения Оренбургской обла-

сти. Конечно, абсолютным лидером остается социальная сеть «ВКонтакте». Это очевидно, 

так как платформа предоставляет разнообразие форм деятельности: от возможности тексто-

вого общения и обмена файлами до видеоконференций и потребления разнообразного кон-

тента. Вполне вероятно, что именно данная социальная сеть станет еще более популярной 
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среди органов государственной власти. На это есть ряд весомых причин: популярность среди 

населения, удобность и разнообразие функций социальной сети, отечественное происхожде-

ние сервиса. Данная социальная сеть имеет также сильную конкурентоспособность с зару-

бежными сервисами. Следовательно, можно предположить, что после введения ограничений 

«Instagram» для российских пользователей, аудитория перейдет на отечественный сервис. 

Отметим, что Оренбургская область выделяется рядом интересных и актуальных про-

ектов в сфере информационных технологий. Так, в рамках реализации национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» министерством цифрового развития 

и связи развивается проект «Активный гражданин Оренбургской области», который включа-

ет в себя ряд электронных сервисов, способствующих взаимодействию органов власти и 

населения (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Сервисы, входящие в состав проекта  

«Активный гражданин Оренбургской области» (составлен авторами по источнику [7]) 
 

Известно, что сервис по участию в голосовании помогает в решении проблем и во-

просов, возникающих в процессе городского развития. Население может голосовать при вы-

боре различных объектов благоустройства города. 

Другой сервис дистанционных сообщений предоставляет возможность жителям 

Оренбургской области отправлять сообщения, которые касаются самых проблематичных во-

просов: ненадлежащая уборка мусора с территорий, плохое качество дорожного покрытия, 

отсутствие уличного освещения, бесхозно оставленные автомобили и многое другое. Все, 

что нужно сделать – это оставить сообщение на портале и тогда его примут в обработку. 

Одним из самых актуальных сервисов, представленных на портале, является модуль 

открытых данных. Он позволяет получать необходимую информацию о деятельности орга-

нов государственной власти и организаций. Сервис обладает простой использования, а также 

наличием свободной и бесплатной информации. 

Не менее полезным является сервис отображения на интерактивной карте, который 

показывает все проблемы на территории того или иного муниципального образования. Здесь 

можно увидеть самые актуальные территориальные проблемы: ямы на дорогах, отсутствие 

освещения на улицах, неработающие светофоры или проблемы с транспортировкой мусора. 

Доступ к порталу «Активный гражданин Оренбургской области» осуществляется с 

помощью логина и пароля пользователя. Для регистрации нового пользователя необходимо 

заполнить некоторые обязательные поля и ознакомиться с правилами пользования порталом. 

Также можно выполнить вход через аккаунт электронного правительства «Госуслуги». Это 

намного удобнее, поэтому следует отдать предпочтение последнему варианту. После входа 

на портал через аккаунт «Госуслуги» необходимо синхронизировать свои данные с помощью 

сервиса «Цифровая экосистема Оренбуржья». 

Проект «Активный гражданин Оренбургской области» сравнительно новый, 

12 марта 2022 года ему исполнился ровно 1 год [7]. Электронный портал содержит некото-

рую статистическую информацию несмотря на то, что сервис еще достаточно молод. 
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Рисунок 3 – Статистические данные портала «Активный гражданин Оренбургской области» 

за 2021-2022 гг. (составлен авторами по источнику [7]) 
 

На рисунке 3 отчетливо видно, какую популярность приобрел электронный портал за 

год. По состоянию на 2022 год население Оренбургской области составляет 1 921 908 чело-

век. Число зарегистрированных людей на портале – это примерно 3,5 % от общей численно-

сти Оренбургской области. Конечно, значение совсем небольшое, однако это не означает, 

что портал лишен своей полезности и надобности. Представляется, что у населения Орен-

буржья отсутствует информация о наличии данного электронного портала. Несомненно, 

данный вид информационных технологий должен быть освещен среди масс. Также если об-

ратить внимание на количество участников голосования, можно увидеть, что оно приближе-

но к числу всех зарегистрировавшихся на портале. Это свидетельствует лишь об активном 

использовании электронных сервисов среди пользователей. Количество сообщений о про-

блемах небольшое, что может означать их незначительность или отсутствие актуальности 

данной функции среди зарегистрированных граждан. Однако исходя из количественных по-

казателей решенных проблем (73 %), можно сделать вывод о хорошей эффективности дан-

ной функции, а причиной неисполнения обращений могут служить отклонения, допущенные 

при формировании сообщений. 

Портал «Активный гражданин Оренбургской области» развивается в рамках нацио-

нального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» во исполнение Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также феде-

рального проекта «Цифровое государственное управление» государственной программы 

«Цифровая экономика Оренбургской области» (утв. Постановлением Правительства Орен-

бургской области от 29.12.2018 г. № 917-пп). Данное обстоятельство дает четкое обоснова-

ние участия информационных технологий в сфере государственного управления. 

Приведенные выше факты указывают на неразрывную связь реализуемых проектов 

сфере информационных технологий и государственных программ в целом. Именно поэтому 

считается необходимым проанализировать эффективность подпрограмм государственной 

программы «Цифровая экономика Оренбургской области», направленных на оптимизацию 

государственного управления Оренбургской области [8].  

Подпрограмма «Цифровой регион», ответственным исполнителем которой является 

министерство цифрового развития и связи Оренбургской области», ставит основную задачу, 

суть которой заключается в «повышении уровня взаимодействия органов исполнительной 

власти Оренбургской области и органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Оренбургской области, организаций и граждан области в условиях цифровой эконо-

мики за счет использования современных ИКТ». 

Приоритетные проекты (программы), региональные проекты, реализуемые в рамках 

подпрограммы, можно наблюдать на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Приоритетные проекты и региональные проекты в составе подпрограммы  

«Цифровой регион» (составлен авторами по источнику [8]) 
 

Для того, чтобы оценить масштабы проводимой работы в финансовом плане, рас-

смотрим объем бюджетных ассигнований подпрограммы, отображенный в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Динамика объема бюджетных ассигнований подпрограммы «Цифровой  

регион» за 2019-2024 гг. (составлена авторами по источнику [8]) 
 

Год 

Объем бюджетных 

ассигнований 

в млн руб. 

▲Y 

(абс. прирост) 
K(изм.) T(рост)% T(прирост)% 

б ц б ц б ц б ц 

2019 264,6194 – – – – – – – – 

2020 387,3635 122,74 122,74 1,464 1,464 146,4 146,4 46,4 46,4 

2021 251,5986 -13,02 -135,76 0,9508 0,6495 95,08 64,95 -4,92 -35,0 

2022 287,7380 23,12 36,14 1,087 1,144 108,7 114,4 8,7 14,4 

2023 397,4031 132,8 109,66 1,5018 1,3812 150,18 138,12 50,2 38,1 

2024 213,9096 -50,71 -183,49 0,0081 0,5382 0,81 53,82 -99,2 -46,1 

Итого 1802,6322 – 

 

Полученные в таблице 3 результаты дают возможность оценить динамику объема 

бюджетных ассигнований, которые участвуют в реализации подпрограммы «Цифровой ре-

гион» в 2019-2024 запланированных годах. Наибольший объем бюджетных ассигнований 

заключен в 2020 и 2023 году. Несомненно, это кажется удивительным, поскольку логически 

наибольший объем бюджета должен составлять в первый год реализации подпрограммы. 

Наибольший прирост финансовых средств запланирован на 2023 год, процент прироста в 

этот период составляет более 50 % по сравнению с базовым 2019 годом. Данный период бу-

дет особенно затратным в связи с подготовкой к введению в эксплуатацию многих проектов, 

разрабатываемых в рамках подпрограммы «Цифровой регион». В 2021 году наблюдаются 

отрицательные показатели в приросте бюджетных ассигнований, что может являться след-

ствием перераспределения бюджетных средств на другие государственные нужды. Конечно 

же не стоит забывать о заключительном плановом периоде, приходящемся на 2024 год. Его 

показатели намного ниже, чем на начальном этапе реализации подпрограммы. Планируется, 

что бюджетные ассигнования, полученные в 2024 году, будут направлены на оптимизацию и 

устранение недочетов уже имеющихся проектов, поэтому финансирование данного периода 

не так уж велико. 

Ожидаемые результаты от реализации государственной подпрограммы будут заклю-

чаться в формировании комфортной и безопасной среды информационных технологий. 

Главными критериями станут скорость обработки и передачи информации, а также безопас-

ное хранение имеющихся данных. Проводимые мероприятия позволят населению участво-

вать в жизни региона при помощи информационных технологий, а органы государственной 

власти и органы местного самоуправления получат возможность тесного сотрудничества с 

гражданами и организациями Оренбургской области. 
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Подпрограмма «Развитие регионального информационного пространства» направлена 

на создание условий информационной открытости деятельности органов исполнительной 

власти Оренбургской области и органов местного самоуправления. Успешная реализация 

подпрограммы будет означать высокую степень информированности населения о социаль-

ном и экономическом состоянии нашего региона. 

Ожидается также эффект повышения инвестиционной привлекательности Оренбургской 

области за счет улучшения информационного взаимодействия населения и СМИ по поводу со-

циально-экономического развития региона. Несомненно, это касается и государственного 

управления, потому как формирование имиджа региона является одной из основных функций 

органов исполнительной власти. Предоставление информации в открытом доступе сможет при-

влечь население к проблемам в регионе, а также повысит уровень доверия к власти. 

Сроки реализации и динамика объема бюджетных ассигнований подпрограммы «Раз-

витие регионального информационного пространства» отражены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Динамика объема бюджетных ассигнований подпрограммы «Развитие  

регионального информационного пространства» за 2019-2024 гг.  
(составлена авторами по источнику [8]) 

 

Год 

Объем бюджетных 

ассигнований 

в млн руб. 

▲Y 

(абс. прирост) 
K(изм.) T(рост)% T(прирост)% 

б ц б ц б ц б ц 

2019 161,72 – – – – – – – – 

2020 81,72 -80 -80 0,505 0,505 50,5 50,5 -49,5 -49,5 

2021 150,0 -11,72 68,28 0,9275 1,8355 92,75 183,55 -7,25 83,55 

2022 80,880 -80,84 -69,12 0,5001 0,5392 50,01 53,92 -49,9 -46,08 

2023 80,880 -80,84 0 0,5001 1 50,01 100 -49,9 0 

2024 80,880 -80,84 0 0,5001 1 50,01 100 -49,9 0 

Итого 636,080 – 

 

Приведенная динамика указывает на изменение объема бюджетных ассигнований с 

2019 по 2024 год. Самый большой объем бюджетных ассигнований наблюдается в 2019 и 

2021 году. Остальные отчетные периоды имеют значения, приближенные к половине от объ-

ема бюджетных ассигнований базового периода. Данные с 2022 по 2024 годы установлены 

по умолчанию, а это значит, что в будущем, несомненно, произойдет корректировка объема 

бюджетных ассигнований. В целом можно говорить о значительных колебаниях значений, 

исходя из показателей темпа роста, темпа прироста, коэффициента роста. Значительный 

прирост бюджетных ассигнований имеется в 2021 году, что говорит об увеличении финанси-

рования государственной подпрограммы. Причиной послужило активное развитие информа-

ционной сферы в связи с условиями пандемии. 

После успешной реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Разви-

тие регионального информационного пространства» ожидается возникновение устойчивого 

и безопасного регионального информационного пространства. Оно поможет гражданам про-

являть собственную инициативу в решении государственных вопросов. Также ожидается, 

что именно это позволит создать прочную связь между властью и народом. 

Нельзя не обратить внимание на федеральный проект «Цифровое государственное 

управление», который также реализуется на территории Оренбургской области. Федеральный 

проект был адаптирован под уровень региона, поэтому основные цели и задачи являются од-

нородными. Главная цель состоит в том, чтобы ввести информационные технологии в эксплу-

атацию в сферу государственного управления, а также оказания государственных услуг. Нет 

ни малейших сомнений в том, что проводимые мероприятия осуществляются исключительно в 

интересах населения, а также участников малого и среднего предпринимательства [9].  

Основным индикатором успешной реализации проекта служит увеличение государ-

ственных услуг, которые могут быть доступны в электронном виде. Ожидается, что 

наибольший спектр государственных услуг можно будет получить в электронном виде. 
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Как известно, документационная часть проектов и государственных программ содер-

жит исчерпывающую информацию о планируемых результатах деятельности исполнитель-

ных органов власти. Именно поэтому мы считаем необходимым рассмотреть уже достигну-

тые результаты в области цифровизации Оренбургской области, а также непосредственное 

участие государственного управления в сфере информационных технологий. 

Цифровая образовательная площадка «Готов к цифре» и «Пронавыки» осуществляют 

свою деятельность на бесплатной основе, по окончанию данных программ можно получить 

соответствующий сертификат. На конец 2021 года жители Оренбургской области 

(1031 человек) бесплатно получили компетенции, имеющие важное значения в масштабах 

всего государства [7]. 

Период пандемии COVID-19 стимулировал деятельность органов власти в сфере ин-

формационных технологий, об этом свидетельствует факт создания за 48 часов регионально-

го портала «Стопкоронавирус56». Данный сервис [10] предоставляет всевозможную инфор-

мацию, касающуюся темы распространения инфекции. Здесь можно было записаться на вак-

цинацию, а также узнать актуальные статистические сводки. В первые дни режима самоизо-

ляции было настроено 700 рабочих мест удаленной работы для государственных служащих. 

За последние годы удобство и быстрота получения государственных услуг крепко за-

крепились в привычной жизни населения Оренбургской области. Благодаря оптимизации и 

адаптации государственного управления в сфере информационных технологий был упрощен 

бюрократический процесс получения справок, выписок и оформление различного рода до-

кументов. Проводимые мероприятия в сфере электронного правительства позволили сокра-

тить живые очереди в многофункциональных центрах, что является немаловажным достиже-

нием в связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией в Оренбуржье. До-

стижения 2021 года гласят о том, что удалось перевести 128 из 189 государственных услуг в 

электронный формат. Это означает, что порядка 68 % государственных услуг теперь доступ-

ны в сервисах электронного правительства. Теперь не требуется много времени проводить в 

многофункциональных центрах, заказать услугу можно здесь и сейчас, не выходя за пределы 

своего дома [7]. 

О востребованности электронного сервиса может свидетельствовать лишь количество 

зарегистрированных пользователей на едином портале государственных услуг (ЕПГУ). 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика зарегистрированных жителей Оренбургской области в ЕПГУ  

с 2020-2022 гг. (составлен авторами по источнику [11]) 
 

Представленный рисунок 5 содержит положительную динамику зарегистрированных 

пользователей на едином портале государственных услуг. В данном случае можно говорить о 

положительной тенденции качественных изменений в процентном соотношении, что подтвер-

ждает востребованность и популярность сервиса среди населения Оренбургской области. 

В 2020 году в общем рейтинге регионов Российской Федерации по использованию 

единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) Оренбургская область занимала 

27 место. По количеству федеральных услуг, заказанных гражданами через ЕПГУ, Орен-

бургская область заняла 38 место среди регионов. По заказу региональных и муниципальных 

услуг через ЕПГУ Оренбургская область в 2020 году вошла в десятку регионов и заняла 9 
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место, что, несомненно, свидетельствует об эффективности электронного сервиса в масшта-

бах всего государства. По итогам 2021 года по использованию ЕСИА Оренбургская область 

уверенно занимала 29 место из 85 субъектов Российской Федерации. По оказанию федераль-

ных услуг через ЕПГУ Оренбургская область занимала 34 место среди субъектов Российской 

Федерации. В рейтинге по оказанию региональных и муниципальных услуг, заказанных че-

рез ЕПГУ, Оренбургская область заняла 16 место. В целом можно сказать, что 2021 год ха-

рактеризуется спадом активности и регрессии, по сравнению с периодом 2020 года. По со-

стоянию на 21 марта 2022 года Оренбургская область заняла 27 место по пользованию ЕСИА 

в России. Уже в первом квартале 2022 года была отыграна общая позиция и возвращена на 

уровень 2020 года, однако не стоит делать поспешные выводы, так как до конца года еще 

много времени. В рейтинге по оказанию федеральных, региональных и муниципальных 

услуг через ЕПГУ Оренбургская область остается пока на тех же позициях, что и в 2021 го-

ду. Вероятно, под конец 2022 года динамика изменится в лучшую сторону или закрепится на 

имеющихся позициях [11]. 

Сложно судить об эффективности электронного сервиса государственных услуг на 

территории Оренбургской области в масштабах всего государства, потому как субъекты Рос-

сийской Федерации имеют разную специализацию, а, значит, разный уровень социально-

экономического развития. Конечно, можно говорить о политике выравнивания среди регио-

нов нашей страны, однако в реальности немного иные факты. Для более объективного ана-

лиза эффективности деятельности электронного сервиса государственных услуг нужно рас-

смотреть реальные количественные запросы граждан на оказание федеральных, региональ-

ных и муниципальных услуг через единый портал государственных услуг. 
 

 
 

Рисунок 6 – Количество заявлений на получение государственных услуг через ЕПГУ  

в Оренбургской области за 2020-2022 гг. (составлен авторами) 
 

Данные, представленные на рисунке 6, позволяют говорить о ежегодно растущей по-

пулярности получения федеральных услуг через электронный сервис. Ситуация с региональ-

ными и муниципальными услугами нестабильна, она меняется с каждым годом. В 2022 году 

количество поданных заявлений на получение региональных и муниципальных услуг долж-

но приблизиться к показателям 2021 года или вовсе оказаться меньшим. В 2020 году имеют-

ся наибольшие показатели по предоставлению региональных и муниципальных услуг через 

электронный сервис. Скорее всего, причиной послужила ситуация, связанная со строгими 

условиями самоизоляции в период пандемии COVID-19. 

Для оптимизации государственного управления в сфере информационных технологий 

особо важным критерием является уровень развития информационной инфраструктуры на 

той или иной территории. В рамках национального проекта «Информационная инфраструк-

тура» в Оренбургской области реализуются проекты: «Устранение цифрового неравенства» и 

«Подключение социально-значимых объектов». Официальные данные гласят от о том, что 

мобильная связь охватывает порядка 93 % территорий Оренбургской области. Интернет-
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соединение налажено на 95 % поселений Оренбуржья. Согласно официальной статистике, 

доступ к 1 федеральному радиоканалу имеет 99 % населения Оренбургской области. Также 

высок процент доступа Оренбуржцев к радиовещательным станциям, он составляет порядка 

96 % [7]. Стоит отметить, что речь идет о возможности доступа населения области к инфор-

мационным технологиям, однако в отчетах зачастую не говорится о их качественных харак-

теристиках. 

Возможность пользования электронными сервисами, предоставляющими государ-

ственные услуги, напрямую зависит от уровня развития информационной инфраструктуры. 

В данном случае идет речь отнюдь не о простом наличии мобильной сети или Интернет-

соединения, а о качественных характеристиках имеющихся возможностей. Возможно, сам 

факт наличия информационных технологий и доступа населения к ним был бы актуальным 

десять или пятнадцать лет назад, но не сегодня, ведь сейчас речь идет именно о качестве мо-

бильной связи и Интернет-соединения, которые обеспечивают комфортный доступ населе-

ния к электронным государственным сервисам, а также оперативности взаимодействия орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления при осуществлении своей 

деятельности. 

Таким образом, проведенный анализ функциональных возможностей информацион-

ных технологий, используемых в государственном управлении, на примере Оренбургской 

области, позволил выделить отдельные аспекты, отражающие эффективность реализации 

государственных и региональных программ в сфере информационных технологий. 
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МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО  АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

FACTOR ANALYSIS METHODOLOGY IN ASSESSING THE FINANCIAL RESULTS  
OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступают финансовые результаты деятельно-

сти АО «Сад-Гигант» в разрезе видов продукции и направлений деятельности. Финансовые результаты дея-

тельности организации оцениваются в динамике и с рассмотрением их структуры по видам доходов и расходов. 

Метод факторного анализа позволяет определить величину влияния составляющих финансовых результатов на 

различные виды прибыли. 

Конкурентные экономические условия актуализируют вопрос управления финансовыми результатами, 

которые отражают оптимальность соотношения величины доходов и расходов. Управление финансовыми резуль-

татами позволяет своевременно выявлять и устранять несбалансированность между плановыми и фактическими 

показателями, между доходами и расходами, между видами продукции и их объемами реализации, что позволяет 

находить резервы для повышения эффективности деятельности и укрепления финансовой устойчивости. 

Abstract. The subject of consideration in this article is the financial results of JSC "Sad-Gigant" in the context 

of types of products and activities. The financial results of the organization's activities are evaluated in dynamics and 

with consideration of their structure by types of income and expenses. The method of factor analysis allows to deter-

mine the magnitude of the influence of the constituent financial results on various types of profit. 

Competitive economic conditions actualize the issue of managing financial results, which reflect the optimal 

ratio of income and expenses. Financial performance management allows you to timely identify and eliminate the im-

balance between planned and actual indicators, between income and expenses, between types of products and their sales 

volumes, which allows you to find reserves to improve performance and strengthen financial stability. 

Ключевые слова: выручка, себестоимость, прибыль, факторный анализ. 

Keywords: revenue, cost, profit, factor analysis. 

 

Потребность в оценке «финансовых результатов» деятельности организации возраста-

ет в условиях динамично изменяющейся внешней и внутренней предпринимательской сре-

ды. Данную оценку следует проводить с применением детализированного финансового ана-

https://docs.cntd.ru/document/
https://digital.ac.gov.ru/about/562/
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лиза, на базе данных бухгалтерской отчётности и данных годового отчета, а также планов и 

прогнозов, утвержденных собственниками и руководством организации.  

Результаты произведенной оценки «финансовых результатов» могут быть использо-

ваны внешними (поставщиками, кредиторами, инвесторами, покупателями и др.) и внутрен-

ними (собственниками, руководством и менеджерами) пользователями. 

Оценка и анализ «финансовых результатов» проводимая на регулярной основе позво-

ляет выявить перекосы в расходных составляющих, снижающих уровень прибыльности или 

приводящих к убытку, как от основной деятельности, так и от внереализационных операций. 

Данная оценка также обеспечивает формирование эффективной системы управления «фи-

нансовыми результатами», а на ее основе определить перспективы развития организации, 

обеспечить инвестиционную привлекательность и укрепить платежеспособность на кратко-

срочный и долгосрочный период. 

Финансовый результат – это критерий оценки качества управления производственной и 

сбытовой политикой. Результатом управления может стать как положительный итог «прибыль», 

так и отрицательный итог «убыток». Прибыль отражается на увеличении суммы собственных 

средств, авансированных в деятельность (следовательно, на уровне финансовой устойчивости), а 

убыток имеет противоположное воздействие, имеющее негативную тенденцию. 

В системе финансового управления всегда остается актуальным вопрос порядка фор-

мирования «финансового результата» через состав и структуру доходов и расходов участву-

ющих в расчете. Информация, которую несет оценка и анализ «финансовых результатов», 

может служить хорошей основой для проведения комплексной оценки финансового состоя-

ния организации и на основе полученных данных пользователи имеют возможность разрабо-

тать рекомендации по повышению эффективности деятельности. 

Оценку и анализ «финансовых результатов» деятельности организации лучше всего 

производить во взаимосвязи с объемом производства и реализации продукции. Так как уве-

личение финансовых результатов может происходить по двум направлениям: 

1) увеличение объема производства и реализации, при сохранении рентабельности на 

стабильном уровне; 

2) увеличение цены реализации или оптимизация затрат, при сохранении объема про-

даж на стабильном уровне. 

Однако увеличение «финансовых результатов» может достигаться самым оптималь-

ным образом – через увеличение объема реализации и сокращение затрат по производству и 

реализации. Данное направление позволит увеличить уровень рентабельности и повысить 

финансовую устойчивость.  

Объем реализации во многом определяется уровнем конкурентоспособности продук-

ции, величиной спроса и маркетинговой активностью организации. Оптимизация затрат мо-

жет быть достигнута путем внедрения новых технологических приемов и с использованием 

бережливых технологий. 

Основу оценки финансовых результатов можно назвать структурно динамическую 

оценку. Данная оценка должна проводиться на регулярной основе, так как результат оценки 

служит основой для разработки мероприятий по оптимизации производственной и сбытовой 

политики. 

Проведение взвешенной структурно-динамической оценки базируется на изучении 

доходов и расходов в разрезе различных групп: влияющих на прибыль от продаж, по видам 

продукции, по разделению на основные и внереализационные операции и т.д. 

Первым шагом в оценке финансовых результатов можно назвать обобщённую струк-

турно-динамическую оценку доходов и расходов, отраженных в «Отчете о финансовых ре-

зультатах», и дополненную показателем «коэффициент соотношения доходов и расходов» 

(таблица 1). 

В составе доходов АО «Сад-Гигант» отражены выручка, величина которой сокраща-

ется на 24,8 %; проценты к получению по предоставленным займам увеличиваются в 40 раз 
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против уровня 2019 г.; доходами по прочим операциям в динамике увеличивающимися в 

5,3 раза за период. 

Состав расходов шире и представлен себестоимостью продаж, величина которой со-

кращается на 30,8 %; коммерческими расходами, сокращающимися на 20,2 %; управленче-

скими расходами, возрастающими на 9,4 % за период; процентами к уплате за пользование 

кредитными и заемными ресурсами рост которых в 3,5 раза определен значительным ростом 

привлекаемых кредитных ресурсов; расходами по прочим операциям, увеличивающимся в 

2,7 раза за период; налоговыми расходами, которые в 2021 г. представлены переплатой аван-

совых платежей и суммой налога к возмещению из бюджета. 
 

Таблица 1 – Структурно-динамическая оценка доходов и расходов АО «Сад-Гигант» 
 

Показатель 
Динамика, тыс. руб. Структура, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Доходы - всего 3 798 318 3 863 765 3 096 746 100,00 100,00 100,00 

Выручка  3 759 431 3 771 533 2 874 029 98,98 97,61 92,81 

Проценты к получению 523 13 709 20 790 0,01 0,35 0,67 

Прочие доходы 38 364 78 523 201 927 1,01 2,03 6,52 

Расходы - всего 2 677 701 2 268 133 2 426 794 100,00 100,00 100,00 

Себестоимость продаж 1 213 232 1 107 880 1 070 616 45,31 48,85 44,12 

Коммерческие расходы 1 078 238 932 134 897 257 40,27 41,10 36,97 

Управленческие расходы 92 071 93 820 100 719 3,44 4,14 4,15 

Проценты к уплате 53 849 12 777 44 096 2,01 0,56 1,82 

Прочие расходы 231 297 118 174 314 106 8,64 5,21 12,94 

Налог на прибыль 8 408 3 330 - 0,31 0,15 - 

Прочие налоговые платежи 606 18 - 0,02 0,001 - 

Чистая прибыль 1 120 617 1 595 632 669 952 х х х 

Коэффициент соотношения доходов и расходов 1,418 1,704 1,276 х х х 

 

В структуре доходов наибольшую долю составляет выручка, однако по причине ее 

сокращения величина доли уменьшается с 99 % до 93 %, а удельный вес прочих доходов 

наоборот увеличивается до 7 %. 

В структуре расходов наибольшую долю составляет себестоимость и коммерческие 

расходы 44 % и 37 % соответственно.  

Коэффициент соотношения доходов и расходов в динамике сокращается с 70 % в 

2020 г. до 28 % в 2021 г. что можно назвать негативной тенденцией, так как чем выше вели-

чина коэффициента, тем больший запас организация имеет к сохранению прибыльности. 

Для оценки факторов, повлиявших на изменение величины выручки и себестоимости 

продаж, рассмотрим данные показатели в разрезе составляющих по видам продукции. 

Структурно-динамическая оценка выручки АО «Сад-Гигант» в разрезе видов продук-

ции представим в таблице 2. 
 

Талица 2 – Структурно-динамическая оценка выручки АО «Сад-Гигант» в разрезе  

видов продукции 
 

Показатель 
Динамика, тыс. руб. Структура, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка -всего 3 759 431 3 771 533 2 874 029 100,00 100,00 100,00 

в том числе: 

Плоды и ягоды собственного производства 
3 719 911 3 730 061 2 832 652 98,95 98,90 98,56 

из них: 

– Яблоки 
3 500 377 3 639 926 2 489 692 93,11 96,51 86,63 

– Груши 30 723 13 931 44 990 0,82 0,37 1,57 

– Черешня 55 127 13 952 133 555 1,47 0,37 4,65 

– Сливы 97 092 52 195 127 563 2,58 1,38 4,44 

– Персик 36 432 9 874 36 337 0,97 0,26 1,26 

– Вишня  160 183 514 0,004 0,005 0,018 

Промышленная переработка 303 132 134 0,01 0,003 0,005 

Работы и услуги 39 217 41 340 41 243 1,04 1,10 1,44 
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Выручка АО «Сад-Гигант» включает три направления основной деятельности – вы-

ращивание и реализация плодов и ягод, сумма от реализации которых сокращается на 31 % 

преимущественно за счет сокращения величины выручки от реализации яблок (на 46 %) по 

причине омоложения части яблочных садов; промышленная переработка, выручка от кото-

рой сокращается в 2 раза; выручка от предоставления работ и услуг (по хранению, упаковке 

и продаже сторонней продукции) на объемы изменяющиеся незначительно. 

В структуре выручки более 98 % составляет реализация плодов и ягод с преобладаю-

щей долей яблок (более 86 %). Удельный вес выручки от оказанных услуг составляет 1,4 %. 

Структурно-динамическая оценка себестоимости продаж АО «Сад-Гигант» в разрезе 

видов продукции представим в таблице 3. 
 

Талица 3 – Структурно-динамическая оценка себестоимости продаж АО «Сад-Гигант»  

в разрезе видов продукции 
 

Показатель 
Динамика, тыс. руб. Структура, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Себестоимость продаж - всего 1 213 232 1 107 880 1 070 616 100,00 100,00 100,00 

в том числе: 

Плоды и ягоды собственного производства 1 169 578 1 068 739 1 030 878 96,40 96,47 96,29 

из них: 

– Яблоки 1 041 417 961 946 830 290 85,84 86,83 77,55 

– Груши 21 524 23 150 31 960 1,77 2,09 2,99 

– Черешня 39 835 20 171 71 509 3,28 1,82 6,68 

– Сливы 55 023 53 361 80 153 4,54 4,82 7,49 

– Персик 11 710 9 995 16 542 0,97 0,90 1,55 

– Вишня  69 116 424 0,01 0,01 0,04 

Промышленная переработка 118 111 95 0,01 0,01 0,01 

Работы и услуги 43 536 39 030 39 643 3,59 3,52 3,70 

 

Уровень изменения величины затрат отличается от изменения выручки. Так себесто-

имость продажи плодов и ягод сокращается на 13,5 % за период (что меньше на 20 % сокра-

щения величины выручки). 

Основной причиной сокращения себестоимости продаж плодов и ягод можно назвать со-

кращение площадей плодоносящих яблонь (из-за омоложения садов). Так сокращение себестои-

мости продаж яблок сокращается 25,4 %, что также меньше темпа сокращения выручки на 20 %.  

По себестоимости оказания услуг тенденция схожа с изменениями величины выручки 

от оказания услуг. 

По отчетным данным нами будет произведена оценки финансового результата от про-

изводства продукции по видам продукции. 

Структурно-динамическая оценка валовой прибыли АО «Сад-Гигант» в разрезе видов 

продукции представим в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Структурно-динамическая оценка валовой прибыли АО «Сад-Гигант»  

в разрезе видов продукции 
 

Показатель 
Динамика, тыс. руб. Структура, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Валовая прибыль – всего 2 546 199 2 663 653 1 803 413 100,00 100,00 100,00 

в том числе: 

Плоды и ягоды собственного производства 
2 550 333 2 661 322 1 801 774 100,16 99,91 99,91 

из них: 

– Яблоки 
2 458 960 2 677 980 1 659 402 96,57 100,54 92,01 

– Груши 9 199 -9 219 13 030 0,36 -0,35 0,72 

– Черешня 15 292 -6 219 62 046 0,60 -0,23 3,44 

– Сливы 42 069 -1 166 47 410 1,65 -0,04 2,63 

– Персик 24 722 -121 19 795 0,97 -0,005 1,10 

– Вишня  91 67 90 0,004 0,003 0,005 

Промышленная переработка 185 21 39 0,01 0,001 0,002 

Работы и услуги -4 319 2 310 1 600 -0,17 0,09 0,09 
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Оценивая величину валовой прибыли, можно отметить, что в 2020 г. большая часть 

продукции была убыточной, а полученный убыток был перекрыт прибылью от продажи яб-

лок. Данное обстоятельство отразилось на доле прибыли от продажи яблок (которая состав-

ляет более 100 %). 

Проведение оперативной оценки валовой прибыли в разрезе продукции позволяет вы-

делить наиболее перспективные и в дальнейшем сделать упор на их производстве. 

Оценивая изменение валовой прибыли, можно отметить влияние темпов сокращения 

выручки превышающих темпы сокращения себестоимости продаж в сокращении валовой 

прибыли на 48 % (при сокращении выручки на 31 %, а себестоимости на 13 %). 

Оценить факторы оказавшие влияние на формирование величины валовой прибыли 

возможно путем оценки каждой составляющей – выручки и себестоимости продаж.  

Расчет влияния факторов первого порядка на валовую прибыль АО «Сад-Гигант» 

представим в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Расчет влияния факторов первого порядка на валовую прибыль  

АО «Сад-Гигант», тыс. руб. 
 

Показатель 
Влияние изменения 

выручки 

Влияние изменения 

себестоимости продаж 

Изменение валовой 

прибыли 

Плоды и ягоды собственного производства -887 259 -897 409 138 700 37 861 -748 559 -859 548 

Яблоки -1 010 685 -1 150 234 211 127 131 656 -799 558 -1 018 578 

Груши 14 267 31 059 -10 436 -8 810 3 831 22 249 

Черешня 78 428 119 603 -31 674 -51 338 46 754 68 265 

Сливы 30 471 75 368 -25 130 -26 792 5 341 48 576 

Персик -95 26 463 -4 832 -6 547 -4 927 19 916 

Вишня  354 331 -355 -308 -1 23 

Промышленная переработка -169 2 23 16 -146 18 

Работы и услуги 2 026 -97 3 893 -613 5 919 -710 

Совокупное влияние факторов -1 772 662 -1 794 914 281 316 75 125 -742 786 -860 240 

 

Оценивая влияние изменения выручки на уровень валовой прибыли, можно отметить 

значительность воздействия сокращения объема реализации яблок, при одновременном со-

кращении затрат на производство (но более низким темпом). 

По остальным видам производимой продукции можно отметить увеличение объема 

реализации и увеличение величины затрат (но более низкими темпами). 

Итоговое влияние изменения выручки имеет значительную величину (более 30 %), 

которое не может быть компенсировано сокращением себестоимости продаж (на 13 %). Так 

сокращение выручки в 6 раз быстрее сокращения себестоимости (против уровня 2019 г.) и в 

24 раза быстрее сокращения себестоимости (против уровня 2020 г.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сокращение объема реализации яблок 

оказало влияние не только сокращение площади посадок (из-за омоложения сада), но и уро-

вень среднерыночных цен на яблоки. 

Вся совокупность полученных доходов, уменьшенная на величину понесенных расхо-

дов, формирует финансовый результат от основной деятельности, прочих операций и сово-

купной деятельности. 

Представим динамическую оценку финансовых результатов АО «Сад-Гигант» в таб-

лице 6. 

Оценивая финансовый результат от основной деятельности, выраженный в величине 

прибыли от продаж, можно отметить сокращение его величины в 2 раза. Базируясь на прове-

денной оценке доходов и расходов можно сделать вывод, что основное воздействие на со-

кращение прибыли от продаж оказывает сокращение величины выручки при одновременном 

сохранении величины затрат на стабильном уровне. 
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Таблица 6 – Динамическая оценка финансовых результатов АО «Сад-Гигант», тыс. руб. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Прибыль от продаж 1 375 890 1 637 699 805 437 58,5 49,2 

Результат от прочих операций -246 259 -38 719 -135 485 55,0 349,9 

Налог на прибыль 9 014 3 348 - - - 

Чистая прибыль 1 120 617 1 595 632 669 952 59,8 42,0 

 

Результатом прочих операций становится убыток, величина которого сокращается на 

82 % против уровня 2019 г. и увеличивается в 3,5 раза против уровня 2020 г. 

Налоговые расходы в 2021 г. представлены величиной переплаты в форме авансовых 

платежей. 

Вся совокупность изменений произошедших в составе доходов и расходов отразилась на 

сокращении чистой прибыли в 1,7 раза против уровня 2019 г., но в 2,4 раза против уровня 2020 г. 

Первым показателем, относящимся к финансовым результатам, является прибыль от 

продаж.  

Расчет влияния факторов первого порядка на валовую прибыль АО «Сад-Гигант» 

представим в таблице 7. 
 

Таблица 7 – Расчет влияния факторов первого порядка на валовую прибыль  

АО «Сад-Гигант», тыс. руб. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Влияние факторов на прибыль  

Выручка  3 759 431 3 771 533 2 874 029 -885 402 -897 504 

Себестоимость продаж 1 213 232 1 107 880 1 070 616 142 616 37 264 

Коммерческие расходы 1 078 238 932 134 897 257 180 981 34 877 

Управленческие расходы 92 071 93 820 100 719 -8 648 -6 899 

Прибыль от продаж 1 375 890 1 637 699 805 437 х х 

Совокупное влияние факторов х х х -570 453 -832 262 

 

Оценивая влияния факторов на валовую прибыль, можно отметить, что оптимизация 

затрат и коммерческих расходов отразились увеличением прибыли от продаж, а сокращение 

выручки и рост управленческих расходов оказывают негативное влияние, приводящее к со-

кращению прибыли от продаж в 2 раза. 

Вторым показателем, относящимся к финансовым результатам, является прибыль до 

налогообложения. 

Расчет влияния факторов первого порядка на валовую прибыль АО «Сад-Гигант» 

представим в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Расчет влияния факторов первого порядка на прибыль до налогообложения  

АО «Сад-Гигант», тыс. руб. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Влияние факторов на прибыль  

Прибыль от продаж 1 375 890 1 637 699 805 437 -570 453 -832 262 

Проценты к получению 523 13 709 20 790 20 267 7 081 

Проценты к уплате 53 849 12 777 44 096 9 753 -31 319 

Прочие доходы 38 364 78 523 180 203 141 839 101 680 

Прочие расходы 231 297 118 174 314 106 -82 809 -195 932 

Прибыль до налогообложения 1 129 631 1 598 980 648 228 х х 

Совокупное влияние факторов х х х -481 403 -950 752 

 

Оценивая влияния факторов на прибыль до налогообложения, можно отметить, что 

сокращение величины прибыли от продаж было частично компенсировано ростом процентов 

к получению и увеличением прочих доходов (в 40 раз и 4,7 раза соответственно). 

Значительный рост процентов за пользование кредитными ресурсами (в 3,5 раза про-

тив уровня 2020 г.) и величина прочих расходов (в 2,7 раза против уровня 2020 г.) повлиял на 

сокращении величины прибыли до налогообложения.  
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Итоговое сокращение величины прибыли до налогообложения составляет 1,7 раза 

против уровня 2019 г. и в 2,4 раза против уровня 2020 г.  

Оценив все факторы, оказавшие воздействие на изменение финансовых результатов, 

необходимо представить обобщённую оценку финансовых результатов за период исследова-

ния, дополненную расчетными показателями удельного веса доходных и расходных показа-

телей в выручке. 

Динамическая оценка финансовых результатов АО «Сад-Гигант» представлена в таб-

лице 9. 
 

Таблица 9 – Динамическая оценка финансовых результатов АО «Сад-Гигант» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Выручка, тыс.руб.  3 759 431 3 771 533 2 874 029 -885 402 -897 504 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 1 213 232 1 107 880 1 070 616 -142 616 -37 264 

Удельный вес себестоимости в выручке, % 32,3 29,4 37,3 5,0 7,9 

Коммерческие расходы, тыс.руб. 1 078 238 932 134 897 257 -180 981 -34 877 

Управленческие расходы, тыс.руб. 92 071 93 820 100 719 8 648 6 899 

Удельный вес коммерческих и управленческих расходов 

в выручке,% 
31,1 27,2 34,7 3,6 7,5 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 1 375 890 1 637 699 805 437 -570 453 -832 262 

Проценты к получению, тыс.руб. 523 13 709 20 790 20 267 7 081 

Проценты к уплате, тыс.руб. 53 849 12 777 44 096 -9 753 31 319 

Прочие доходы, тыс.руб. 38 364 78 523 180 203 141 839 101 680 

Прочие расходы, тыс.руб. 231 297 118 174 314 106 82 809 195 932 

Удельный вес внереализационных доходов в выручке, % 1,0 2,4 7,0 6,0 4,5 

Удельный вес внереализационных расходов в выручке, % 7,6 3,5 12,5 4,9 9,0 

Прибыль до налогообложения, тыс.руб.  1 129 631 1 598 980 648 228 -481 403 -950 752 

Налог на прибыль, тыс.руб. 8 408 3 330 13 329 4 921 9 999 

Прочее, тыс.руб. 606 18 8 395 7 789 8 377 

Чистая прибыль, тыс.руб. 1 120 617 1 595 632 669 952 -450 665 -925 680 

 

Оценка, дополненная расчетом удельного веса составляющих финансовые результаты 

доходов и расходов, позволяет оценить уровень воздействия величины на итоговое значение 

финансовых результатов. 

Оценивая долю себестоимости в выручке можно отметить ее рост (с 32 % до 37 %) одна-

ко ее величину можно назвать допустимой. Доля коммерческих и управленческих расходов 

(связанных с фасовкой, транспортировкой и реализацией) увеличивается (с 31 % до 35 %).  

Удельный вес расходов по прочим операциям увеличивается с 8 % до 13 %, что во 

многом определяется ростом расходов по обслуживанию кредитных обязательств. 

Удельный вес совокупных расходов увеличивается с 71 % до 84 %, что означает со-

кращение уровня рентабельности с 29 копеек до 16 копеек. Данное обстоятельство отражает-

ся на сокращении величины доходов собственников организации. 

Часть расходных операций может быть частично компенсирована прочими доходами 

в размере 7 %, следовательно, доля расходных операций сократится с 84 % до 77 %, что так-

же ниже уровня 2019 и 2020 гг. 

Таким образом, оценивая финансовые результаты деятельности АО «Сад-Гигант» 

можно отметить следующие особенности – сокращение выручки, вызванное сокращением 

объема реализации основного вида плодов (яблок) при одновременном росте расходов до 

уровня 77 копеек на каждый рубль доходов. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

RISK MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF TRANSPORT PROJECTS WITHIN  
THE FRAMEWORK OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

 

Аннотация. В современных условиях нестабильности экономических и финансовых показателей тер-

риториальных бюджетов, эпидемиологической обстановки, с целью снижения неопределенности реализации 

проектов на основе государственно-частного партнерства необходимо определить возможные риски и стороны 

соглашения, которые могли бы их сгладить или предотвратить. В России транспортные проекты входят в трой-

ку проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства, наряду с социальными и комму-

нально-энергетическими отраслями. Однако, применяемые механизмы по развитию государственно-частного 

партнерства и управлению рисками при их реализации в транспортной сфере недостаточно эффективны. По-

этому сохраняется необходимость разработки научно обоснованных предложений по формированию системы 

управления рисками сторонами соглашения. На основе изучения нормативных актов и актуальных научных 

публикаций сделаны выводы о недостаточности теоретических и методологических разработок рассматривае-

мой проблемы. Представленные принципы управления рисками при реализации проектов государственно-

частного партнерства связаны с необходимостью соблюдения требований не только законодательства, но и 

условий времени реализации проектов. Продолжительный характер разработки и реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства предполагает определенную гибкость и возможность корректировки условий и 

действий их участников. В качестве рекомендаций предложены возможные методы управления рисками и ин-

струменты, с помощью которых наиболее эффективно могут реализовываться проекты. При этом, данные ме-

тоды нацелены на сферу деятельности органов публичной власти. Это нормативно-правовые, организационно-

экономические, финансовые, информационно-консультационные и общественно-политические методы. При 

рассмотрении реализации проектов общественной инфраструктуры предполагается применение системного 

подхода и учета их социальной значимости. Последствия их влияния на сопутствующие сферы могут привести 

к кризисным ситуациям. Транспортные проекты могут оказывать воздействие не только на экономическое со-

стояние территориального образования, а так же на экологическую обстановку. Основные теоретические поло-

жения могут быть полезны при подготовке специалистов в сфере государственно-частного партнерства, а так 

же представлять интерес для практической деятельности органов публичной власти при формировании систе-

мы управления рисками и проектами государственно-частного партнерства.      
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Abstract. In modern conditions of instability of economic and financial indicators of territorial budgets, the 

epidemiological situation, in order to reduce the uncertainty of implementing projects based on public-private partner-

ships it is necessary to identify possible risks and parties to the agreement that could mitigate or prevent them. In Russia 

transport projects are among the top three projects implemented on the basis of public-private partnerships, along with 

social and utility industries. However, the applied mechanisms for the development of public-private partnerships and 

risk management in their implementation in the transport sector are not effective enough. Therefore there remains a 

need to develop scientifically based proposals for the formation of a risk management system by the parties to the 

agreement. Based on the study of regulations and relevant scientific publications conclusions were drawn about the in-

sufficiency of theoretical and methodological developments of the problem under consideration. The presented princi-

ples of risk management in the implementation of public-private partnership projects are associated with the need to 

comply with the requirements of not only legislation, but also the conditions of the time of project implementation. The 

long-term nature of the development and implementation of public-private partnership projects implies a certain flexi-

bility and the possibility of adjusting the conditions and actions of their participants. As recommendations, possible 

methods of risk management and tools are proposed, with the help of which projects can be most effectively imple-

mented. At the same time, these methods are aimed at the scope of activities of public authorities. These are regulatory-

legal, organizational-economic, financial, information-consulting and socio-political methods. When considering the 

implementation of public infrastructure projects, it is expected to apply a systematic approach and take into account 

their social significance. The consequences of their influence on related areas can lead to crisis situations. Transport 

projects can have an impact not only on the economic condition of the territorial entity, but also on the environmental 

situation. The main theoretical provisions can be useful in the training of specialists in the field of public-private part-

nership, as well as be of interest for the practical activities of public authorities in the formation of a risk management 

system and public-private partnership projects. 

Ключевые слова: проект, риск, риски транспортных проектов, виды рисков, управление рисками, гос-

ударственно-частное партнерство, риск-менеджмент, частный партнер, государственный партнер, жизненный 

цикл проекта. 

Keywords: project, risk, risks of transport projects, types of risks, risk management, public-private partner-

ship, risk management, private partner, public partner, project lifecycle. 

 

Проектная деятельность включает в себя неопределенность, предусматривающую воз-

никновение возможных рисков для ее участников. Реализация принципов государственно-

частного партнерства (ГЧП), установленных Федеральным законодательством, предполагает 

справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения [1]. Однако, 

вопрос со справедливостью распределения рисков и управления ими по отношению к объек-

там соглашения ГЧП остается не полностью рассмотренным. Само понятие «риск» предпола-

гает отклонение от ожидаемого [2]. Менеджмент риска включает в себя скоординированные 

действия по управлению организацией с учетом риска. Сам же процесс менеджмента риска 

включает систематическое применение политик, процедур и практик менеджмента к деятель-

ности по обмену информацией, консультированию, установлению ситуации и идентификации, 

анализу, оцениванию, воздействия на риск, мониторингу и пересмотру риска [2].  

Транспортные проекты в рамках ГЧП нацелены на организацию предоставления по-

требителям качественных услуг публичной инфраструктуры в условиях ограниченного ре-

сурсного обеспечения. При этом, проекты ГЧП подразумевают взаимное получение выгоды 

всеми сторонами партнерства. Такие проекты предполагают строительство или реконструк-

цию инфраструктурных объектов с возможностью дальнейшей их эксплуатации и получения 

установленной нормы прибыли. Это могут быть соглашения о реконструкции подземных пе-

реходов в черте города или строительстве надземных переходов, установке или модерниза-

ции «умных» остановок, строительстве или ремонте дорожного покрытия и прочее. Преду-

смотренные в проектах риски и стороны, ответственные за их ликвидацию указываются 

формально, не раскрывая конкретных механизмов. Как следствие, возникновение рисков вы-

зывает затруднение с их сглаживанием. Так, пандемия, охватившая все мировое простран-

ство, затронула и реализацию транспортных проектов на локальных территориях.           

Вступление в силу нормативных актов о ГЧП, стандартов по управлению риском, по-

вышение положительного опыта в реализации проектов ГЧП по разным направлениям, как 

за рубежом, так и в России, наличие нерассмотренных вопросов в данной сфере по конкрет-

ным объектам ГЧП дает возможность различным авторам изучать представленную тематику 

в своих работах. 
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Так, А.Е. Пастуханов предлагает ввести систему риск-менеджмента в проекты ГЧП, 

выделяет сдерживающие факторы использования собственных средств в качестве источни-

ков финансирования ГЧП-проектов [3, 4].  

Фомина Е.А. и Арюпина Н.А. на основе изученных типологизаций рисков дополнили 

классификационный признак рисков ГЧП по сфере возникновения и стадиям реализации 

проекта ГЧП. Так же ими была предложена матрица рисков, возникающих на каждой стадии 

реализации проекта ГЧП, механизм управления рисками при реализации проектов ГЧП [5]. 

Уточненная матрица рисков для определения их значимости, выявления смежных рисков и 

приоритетов управления рисками представлена и в работе Ременцова А. [6]. Однако, ими 

данный вопрос рассмотрен в общем виде, без конкретизации проектов, без учета особенно-

стей тех сфер, в которых они могут применяться. Данная ситуация разрешается в статье Ка-

пустиной Н.В., Ступниковой Е.А., Олениной О.А., Герасимова М.М. [7]. Авторами уточнены 

понятия рисков, факторов риска в транспортном и инфраструктурном строительстве. Харак-

терным является то, что в качестве причины наибольшего влияния на эффективность управ-

лением проекта указаны ошибки в процессе проектирования.  

Особенности транспортных услуг, оказывающие непосредственное влияние на риски 

ГЧП в данной сфере рассмотрены ранее [8, 9]. Установлено, что в формировании качества и 

конкурентоспособности транспортных услуг не принимают участие непосредственно их по-

требители. Конкуренция присутствует только в рамках конкурсных мероприятий, а в про-

цессе непосредственного взаимодействия с потребителями – отсутствует. Следовательно, у 

поставщиков услуг нет необходимости в повышении качества услуг, предоставляемых по-

требителям. Что, в свою очередь, сказывается на степени их неудовлетворенности, а также 

нарушает смысл самого ГЧП. В этом случае присутствует риск ухудшения показателей эф-

фективности деятельности органов публичной власти. Кроме этого, в качестве риска для 

публичного партнера можно выделить то, что не на все объявленные конкурсы, направлен-

ные на оказание услуг в сфере транспорта могут быть заявлены участники. Сложная финан-

совая ситуация, дополнительные требования для участников конкурса оказывают на это вли-

яние. Поэтому органам публичной власти необходимо применять такие методы, которые бы 

мотивировали предпринимателей к участию в конкурсах. Это может выражаться в выборе 

наиболее привлекательных моделей и условий ГЧП. 

Соответственно, наибольший риск несет публичный партнер, так как реализация проек-

тов ГЧП касается тех сфер деятельности, которые законодательством закреплены за органами 

власти соответствующего уровня. Поэтому недостижение целей соглашений ГЧП может ска-

заться на результатах их деятельности и, в конечном счете, на их имидже. Следовательно, 

необходимо предусмотреть активное участие публичного партнера в сглаживании рисков и в 

формировании соответствующей организационной составляющей в управлении ими.  

Ряд авторов, результатом ГЧП рассматривают разработку совместного продукта и 

услуги, а риски, затраты и прибыли предлагают разделять между партнерами [10, 11, 12]. 

Значимость принципа распределения рисков при производстве продукта или услуги в 

рамках ГЧП выделяют в своей работе HamH., Van, Koppenjan J. [13]. 

Akintoye A., Beck M. and Hardcastle C. рассматривают ГЧП как распределение ресур-

сов и рисков с целью развития общественной инфраструктуры [14]. 

Возможные модели транспортных проектов ГЧП рассмотрены в соответствующих ис-

точниках [15, 16]. 

Страус А. типизирует риски по жизненным стадиям проекта и по потокам финансо-

вых ресурсов, определяет 7 категорий рисков (стадии разработки проекта, строительства, 

непредвиденных событий, экологический, финансовый, доходный, неисполнения обяза-

тельств по проекту) [17]. 

Остается нерассмотренным вопрос о конкретизации рисков и их распределении меж-

ду участниками по видам объектов соглашения и управления ими. 

Распределение рисков, основанное на принципе справедливости предполагает, что 

при его наступлении сторона, за которой он закреплен, будет иметь возможность ликвидиро-
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вать его последствия или предотвратить его наиболее эффективным способом. Необходимо 

четко определить, какие риски, и за какой из сторон соглашения о ГЧП будут закреплены. 

Важно определить степень участия в управлении рисками органов публичной власти и его 

механизм. Поэтому целью данного исследования является выделение возможных методов 

управления рисками и инструментов, с помощью которых наиболее эффективно может осу-

ществляться управление рисками.   

На основе проведенного контент-анализа нормативной базы и научных статей, изуча-

ющих актуальные проблемы в сфере транспортных проектов ГЧП, стало возможным сделать 

выводы о состоянии теоретического обоснования рассматриваемой проблемы. 

Контент-анализ содержания средств массовой информации применялся в журнали-

стике еще в конце 19 века. С 30-х годов 20 века данный метод находит применение в социо-

логии для изучения политической деятельности. Развитие компьютерных технологий позво-

лило в 70-е годы 20 века использовать программы для анализа документов. В России этот 

метод начинает распространяться в 20-е годы 20 века.  

Метод заключается в анализе документов с целью сбора актуальной информации о 

конкретном явлении или событии. Начинается проведение анализа с выбора источников ин-

формации, позволяющих в достаточной степени изучить рассматриваемую проблему. Ис-

точников должно быть достаточно, чтобы сделать необходимые выводы, но и не в избытке, 

чтобы не «утонуть» в схожей информации. Источники должны быть актуальны и научны. В 

качестве таких источников для данного исследования выбраны научные статьи и актуальная 

нормативная база, в которой содержится информация, связанная с управлением рисками при 

реализации проектов ГЧП в целом и в транспортных проектах в частности.  

Далее осуществляется выбор единицы анализа информации. В данном случае - это 

понятия, раскрывающие сущность управления рисками в транспортных проектах и автор-

ские подходы к этому. После чего, проводится непосредственно анализ данных, предполага-

ющий изучение авторских подходов к рассматриваемой проблеме. Затем высказывается соб-

ственная точка зрения по данной проблеме, на сколько она совпадает или отличается от 

представленных в рассмотренных источниках. Затем обосновывается собственная точка зре-

ния и делаются соответствующие выводы.   

Кроме этого, применяется традиционный анализ документов, предполагающий изучение 

содержания и сущности изучаемой информации, представленной в различных источниках [18]. 

Сложилось три модели управления рисками. Риски могут распределяться между 

участниками партнерства, возможно исключение рисков путем получения государственных 

гарантий и компенсаций определенных политических решений, использование опыта и воз-

можностей профессиональных организаций в сглаживании рисков. Поэтому органам пуб-

личной власти следует выбрать наиболее приемлемый вариант управления рисками. 

Нормативная база, регулирующая проекты ГЧП в сфере транспорта в РФ сформирована 

в общих чертах. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы» до 2024 года для достижения целей предполагает использование механизмов ГЧП в 

софинансировании инвестиционных проектов. Транспортная стратегия Российской Федерации 

до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, Комплексный план модернизации и расши-

рения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, соответствующие стандарты, в 

том числе и международные также предусматривают применение механизмов ГЧП (ГОСТ 

32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классифика-

ция. Общие требования., ГОСТ Р 56715.5 – 2015 Проектный менеджмент., ГОСТ Р ИСО 21500 

– 2014 Руководство по проектному менеджменту., ГОСТ Р 51004-96. Услуги транспортные. 

Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества., ГОСТ Р 56275-2014. Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент рисков.) 

На региональном и местном уровнях до приведения в соответствие с федеральным за-

конодательством о ГЧП, разрабатываются и применяются нормативные акты, регулирующие 

порядок взаимодействия органов исполнительной власти при подготовке, реализации согла-

шений о ГЧП. В сфере транспортной инфраструктуры наибольшее распространение получи-
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ли концессионные соглашения. Так, постановлением администрации города Оренбурга от 

27.01.2020 № 58-п был утвержден перечень объектов, в отношении которых планировалось 

заключение концессионных соглашений в составе 14 пешеходных подземных переходов.  

На основании примерного концессионного соглашения в отношении метрополитена и 

транспорта общего пользования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 

декабря 2006 года № 791 были заключены соглашения на 25 лет на реконструкцию подзем-

ных пешеходных переходов с условием модернизации инженерных сетей освещения и водо-

отведения, установки видеонаблюдения и условий для маломобильных групп населения, с 

размещением нестационарных торговых объектов. При этом, концессионер обязан поддер-

живать в надлежащем состоянии объект соглашения, осуществлять текущий ремонт за свой 

счет. В свою очередь, он получает возможность эксплуатации объекта с размещением неста-

ционарных торговых точек, рекламных конструкций. Соглашением предусмотрен риск слу-

чайной гибели или повреждения объекта соглашения, который несет концессионер. Обязан-

ность концессионера заключения договора страхования со страховой компанией. Срок ре-

конструкции объекта соглашения – 12 месяцев. Концессионная плата составляет 120 000 

рублей в месяц. Следовательно, публичным партнером выбрана модель участия страховой 

организации в ликвидации последствий наступления возможных рисков.   

Рекомендуется все же составлять матрицу рисков, в которой указывается наименова-

ние риска, его описание, способы сглаживания, сторона, которая ответственна за данный 

риск. При этом, есть риски, которые можно предусмотреть до реализации проекта. 

Риски реализации транспортных проектов были рассмотрены ранее [19]. Выделены 

риски в периоды подготовки проекта, создания объекта проекта, эксплуатации объекта и по-

лучения дохода. А так же дополнительные риски, связанные с возможностью расторжения 

соглашения сторонами партнерства. К числу специфических рисков, относящихся к транс-

портным проектам можно отнести следующие: 

- нарушение сроков проектирования объектов строительства или закупки транспорт-

ных средств – нарушение сроков проектирования возможно сглаживанием путем совершен-

ствования разработки проектной документации и ее экспертизы, формирования реестра 

удачно реализованных схожих проектов, предоставление возможности аренды транспортных 

средств, отвечающих требованиям со стороны публичного партнера; 

- необходимость дополнительной подготовки земельных участков и инженерных 

коммуникаций для строительства на них объектов транспортной инфраструктуры – для пре-

дупреждения данного риска следует проводить более тщательную предварительную подго-

товительную работу публичным партнером; 

- нарушение сроков проведения конкурсных мероприятий на осуществление пере-

возочной деятельности – для этого необходимо формирование адекватных требований к 

участникам конкурса, проведение прозрачных конкурсных процедур; 

- срыв сроков строительства объектов транспортной инфраструктуры – в качестве 

требований следует установить необходимость применения прогрессивных технологий стро-

ительства и привлечения (если в этом есть потребность) профессиональной строительной 

организации;  

- снижение дохода, из-за падения объема оказания услуг – государственные гарантии, 

если это произошло из-за внешних причин, установление критериев качества оказываемых 

услуг до заключения соглашения;  

- падение уровня дохода из-за снижения тарифов на оказание услуг – контроль за дея-

тельностью концессионера; 

- отсрочка получения выручки из-за применения различных форм оплаты – установ-

ление четких требований к экономическому обоснованию соглашений. 

Таким образом, государственные гарантии дают возможность обеспечить частному 

партнеру достойный уровень доходности проекта, что способствует уменьшению риска не-

достаточности спроса. Конечно, указанные гарантии могут привести к серьезным финансо-
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вым потерям для бюджета, но необходимо учитывать общественную и социальную роль 

проектов ГЧП. 

Сохраняется возможность и прочих рисков, связанных с расторжением соглашения, 

как по вине публичного партнера, так и частного партнера. Не стоит забывать о непредви-

денных ситуациях, которые могут привести к безвозвратной потере объекта соглашения, 

форс-мажорных обстоятельствах. Так, в период пандемии пассажиропоток на общественном 

транспорте резко снизился, что не могло не сказаться на качестве обслуживания пассажиров, 

снижении активности участников и после окончания самоизоляции. Поэтому необходимо в 

соглашении оговаривать условия, при которых предусмотрены варианты сглаживания рис-

ков в случае возникновения непредвиденных ситуаций [19].  

Многие авторы сходятся во мнении, что риски должны быть распределены между 

участниками партнерства соразмерно получаемым выгодам и целям. Не стоит забывать, од-

нако, что ГЧП направлено на повышение качества товаров, работ и услуг, организация обес-

печения которых относится к вопросам ведения органов публичной власти [1]. Соответ-

ственно, условия и критерии реализации проектов ГЧП устанавливаются самими органами 

власти. ГЧП по определению предполагает сотрудничество на основе объединения ресурсов 

и распределения рисков между государственным и частным партнерами. При условии, что 

выгодополучателем в итоге оказываются органы публичной власти, необходимо выделить их 

роль в предотвращении или ликвидации последствий наступления некоторых видов рисков. 

Кроме того, вариантов использования объектов транспортной инфраструктуры после их со-

здания или модернизации для частного партнера не так уж и много. 

Управление риском предполагает его идентификацию, анализ и последующее решение 

о необходимости его обработки для достижения цели удовлетворения критериев риска [20]. 

Идентификация риска заключается в выявлении его источника, сферы его влияния, 

потенциальных изменений обстоятельств, их факторов, возможных последствий. Результа-

том данного этапа должно быть составление наиболее полного перечня рисков. Здесь важно 

определить риски, которые могут ухудшить результат деятельности организации и, которые 

могут привести к ее улучшению (такое тоже возможно). Так же необходимо предположить 

причины и сценарии, которые могут указать на предположительные последствия [20]. По-

этому организация должна применять инструменты и технологии, которые есть у нее в арсе-

нале с учетом своих возможностей. Следовательно, необходимы соответствующие навыки и 

высококвалифицированные специалисты по данному вопросу. 

Анализ риска предполагает его понимание. Для этого следует выявить его причины и 

источники, положительные и отрицательные последствия и вероятности их возникновения. 

Цель определения степени риска состоит в содействии при принятии решений [20]. 

Это касается решения о возможности или невозможности реализации проекта.  

Обработка риска включает в себя исключение риска путем принятия решения не реа-

лизовывать проект с данным риском, взятие на себя риска, ликвидацию источника риска, из-

менение вероятности возникновения риска, изменение его последствий, возможность рас-

пределения риска с другой стороной соглашения. 

Совершенствование процесса управления риском предполагает постоянное взаимо-

действие с заинтересованными сторонами. При этом соблюдается принцип открытости и 

гласности деятельности органов публичной власти.    

Предложения о содержании проекта ГЧП должно содержать, в том числе, описание 

рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта [1].  

При этом, принципами управления риском могут быть: 

- соответствие законодательству; 

- содействие достижению цели и повышению эффективности показателей проекта; 

- обязательное включение возможных рисков и способов их недопущения в проекты ГЧП; 

- возможность реализации или отказа от реализации проекта; 

- структурированность, согласованность по времени, учет неопределенности; 
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- серьезная подготовка по определению рисков на основе изучения достаточного объ-

ема информации, мнения специалистов и прочее; 

- специфичность для каждого объекта соглашения ГЧП; 

- учет объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов организации; 

- привлечение заинтересованных сторон в установление критериев риска; 

- реагирование на изменения; 

- требование постоянного совершенствования. 

В процессе управления рисками требуется наличие необходимой нормативной базы. В 

РФ действуют соответствующие законы, касающиеся реализации ГЧП, концессионных со-

глашений и прочих форм ГЧП. Кроме этого, реализуются государственные стандарты по ме-

неджменту рисков. Однако, сохраняются вопросы, которые не урегулированы нормативны-

ми актами. Так, риск банкротства частного партнера предполагает внесение соответствую-

щих положений в законодательство о ГЧП. При этом, возможно восстановление платежеспо-

собности с использованием объекта соглашения о ГЧП [21]. 

Возникает необходимость разработки методических рекомендаций по реализации прин-

ципов управления рисками для каждой отдельной отрасли и схожих объектов соглашений. 

Следует сформировать представление о концепции риск-менеджмента у организаций 

– потенциальных частных партнеров, с которыми возможно заключение соглашения о ГЧП. 

Соответственно, они должны представить на конкурс план управления риском. Необходимо 

сформировать конкурентную среду, отвечающую требованиям законодательства и потреби-

телей. Так, развитие конкуренции на транспорте рассматривалось ранее [22]. 

На основе изучения положительного опыта реализации проектов ГЧП в различных 

отраслях, можно сделать вывод, что основное бремя рисков возлагается на частного партнера 

[23]. Риски обозначены в проектах формально, отсутствуют механизмы их ликвидации или 

предупреждения. К тому же, проекты ГЧП нацелены на реализацию вопросов, закрепленных 

за соответствующим органом публичной власти и улучшение жизнедеятельности территори-

ального образования и населения, проживающего на нем. Поэтому стоит более конкретно 

выделять обязанности органов власти по управлению рисками по проектам ГЧП.  

У органов публичной власти имеется более широкий арсенал методов и инструментов 

управления рисками. 

Так, методы, которыми располагают органы публичной власти при управлении рис-

ками, могут быть следующие: 

- нормативно – правовые – законодательная база, регулирующая порядок установле-

ния и оценки рисков, направления их сглаживания; 

- организационно – экономические – формирование соответствующей структуры и 

обеспечение ресурсами для управления рисками; 

- финансовые – учет в бюджете соответствующего уровня финансирования реализа-

ции проектов в соотношении, установленных соглашением о ГЧП; 

- информационно – консультационные – разработка и представление информации и 

консалтинговых услуг по возможным рискам и способам их сглаживания; 

- общественно – политические – формирование на основе изучения общественного 

мнения соответствующих мероприятий по управлению рисками. 

Для реализации методов и достижения целей проектов ГЧП, органы публичной власти 

могут воспользоваться следующими инструментами: 

- реализация программ развития конкретной сферы и поддержки предпринимательства; 

- применение заемно – инвестиционных инструментов; 

- развитие различных форм ГЧП. 

Соответственно, в рамках формирования и реализации программ развития конкретной 

сферы, органы публичной власти имеют возможность предусмотреть участие в них предпри-

нимательских структур с распределением имеющихся финансовых ресурсов, в том числе, 

применение механизмов софинансирования из соответствующего бюджета. Здесь же следует 
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предусмотреть степень ответственности бизнес-структур, возможные направления и способы 

их поддержки. 

Кроме этого, органам публичной власти следует разработать механизм реализации за-

емно-инвестиционных инструментов в рамках соглашения ГЧП. 

Для сферы транспортных проектов возможно применение форм партнерства, при ко-

торых частный партнер сможет получать экономическую выгоду от распоряжения объектами 

соглашения. Так же существуют модели, согласно которым транспортные средства предо-

ставляются частному партнеру на основе аренды. 

В качестве меры предупреждения возникновения риска нарушения условий соглашения 

предлагается создание базы данных недобросовестных участников соглашений и конкурсов.  

Так как самым затратным и длительным периодом является время разработки проек-

та, и именно на данном этапе в него закладываются возможные риски, следовательно, орга-

нам публичной власти следует до начала формирования проекта ГЧП разработать стратегию 

развития территории с учетом ее транспортной составляющей, нормативно-правовую и ме-

тодическую базу реализации инвестиционных проектов в рамках ГЧП. Кроме этого, необхо-

димо включить проект ГЧП в генеральный план развития территории, на которой планирует-

ся реализация транспортного проекта, выделить земельные участки или соответствующие 

сооружения (если это предусмотрено условиями проекта), провести оценку возможного эко-

номического и экологического вреда на окружающую среду. С этой целью может быть со-

здана специальная проектная компания, возмещение средств, на деятельность которой может 

возлагаться на частного партнера или финансирующее лицо с учетом уже реализуемых про-

грамм и ожидаемых реформ (в частности, налоговой или политического устройства).   

Хотя некоторыми авторами были расширены виды рисков, что, с одной стороны поз-

волило бы конкретизировать риски и способы их сглаживания, но, с другой стороны – 

усложнило бы процедуру составления проектов ГЧП, которая сама по себе считается слож-

ной, дорогостоящей и ресурсозатратной, в том числе и по временному промежутку. Однако, 

в работах отсутствует информация, раскрывающая организационный аспект управления рис-

ками при реализации проектов ГЧП.  

Достаточным является рассмотрение видов рисков по стадиям жизненного цикла про-

екта и сторонам соглашения ГЧП, между которыми они распределяются. Необходимо учи-

тывать то, что в процессе реализации соглашения в рамках транспортного проекта риски мо-

гут нести и потребители услуг данной сферы. Так, ранее было установлено, что конкуренция 

на рынке услуг общественного транспорта заканчивается после проведения конкурса на их 

оказание, соответственно, у потребителя отсутствует возможность выбирать организацию, 

которая оказывала бы их более качественно, кроме этого сохраняется риск, связанный с та-

кой особенностью услуг общественного транспорта, как то, что оплачивается она до своего 

совершения. Так же данную услугу нельзя вернуть и получить ее более качественно. У по-

требителей отсутствует возможность в формировании критериев качества, порядка установ-

ления тарифа услуги и его размера. Следовательно, органам власти необходимо учитывать 

обратную связь со стороны непосредственных потребителей услуг при разработке условий и 

критериев оценки эффективности транспортных проектов.  

Таким образом, соглашения о ГЧП направлены на привлечение инвестиций в соответ-

ствующую сферу его применения. К тому же ГЧП должно привести к экономии бюджетных 

средств и повышению качества оказываемых услуг, товаров и работ. Однако, в условиях не-

определенности возможно возникновение рисков, которые необходимо предусмотреть в пе-

риод планирования соглашения о ГЧП, а так же тех, которые трудно предсказать. Известно, 

что в зарубежном законодательстве предусмотрены понятие форс-мажорных обстоятельств и 

способы их решения. В российском законодательстве пока в этом плане присутствует про-

бел. Поэтому сохраняется необходимость разработки рекомендаций по возникновению ти-

пичных рисков для проектов в конкретных сферах. Особенно, важна роль органов публичной 

власти в управлении рисками. Стоит отметить, что риски в проектах ГЧП указываются фор-
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мально. Это приводит к сложностям в период наступления риска. Тем более, если конкрет-

ный риск не был предусмотрен.   

Транспортные проекты в рамках ГЧП направлены на разработку и реализацию меро-

приятий по формированию конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, удовле-

творяющей ее потребителей, позволяющие получать выгоду сторонам соглашения в услови-

ях ресурсных ограничений.  

Управление рисками реализации транспортных проектов в рамках ГЧП предполагает 

формирование определенной политики и структуры органов, которые на профессиональной 

основе осуществляли бы сглаживание рисков, а так же возможные консультативные услуги 

частным партнерам по ликвидации рисков в сфере их ответственности. Так как это касается 

предметов ведения органов публичной власти, соответственно, это может быть структурное 

подразделение в составе исполнительного органа власти. В конечном счете, управление рис-

ками направлено на наиболее эффективное достижение целей проектов ГЧП. 

Перед органами власти стоит задача осуществления контроля за реализацией проекта 

на всех этапах его жизненного цикла. 

Подготовка специалистов в сфере государственно-частного партнерства требует раз-

работки теоретических и методических материалов на основе изучения практической реали-

зации проектов ГЧП. 

Продолжение исследования рассматриваемой проблемы возможно для разработки от-

раслевых стандартов по управлению рисками, методических рекомендаций для органов пуб-

личной власти и типовых макетов проектов ГЧП для каждого объекта с учетом возникнове-

ния возможных рисков. 
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РОЛЬ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КОМПАНИИ В ЕЕ РАЗВИТИИ  
И ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

THE ROLE OF THE COMPANY'S CORPORATE STYLE IN ITS DEVELOPMENT 
AND INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

 

Аннотация. Фирменный стиль как метод влияния на инвестиционную привлекательность компании 

представляет собой гибкую и постоянно меняющуюся коммуникационную систему между компанией и инве-

стором, компанией и потребителем, компанией и рынком. Фирменный стиль, в первую очередь представляет 

собой имидж компании, ее позиционирование на рынке и в умах потребителей. В статье рассматриваются 

функции фирменного стиля компании, его основные элементы, цель. При формировании фирменного стиля 

каждый субъект предпринимательской деятельности должен отразить в нем особую индивидуальность компа-

нии, которая выносится на обозрение покупателей, партнеров, всей общественности. В статье проводится ис-

следование различных дефиниций понятия «фирменный стиль», рассмотрены функции фирменного стиля и его 

элементы, взаимосвязь фирменного стиля и инвестиционной привлекательности организации. 

Abstract. Corporate identity as a method of influencing the investment attractiveness of a company is a flexi-

ble and constantly changing communication system between a company and an investor, a company and a consumer, a 

company and the market. Corporate identity, first of all, represents the image of the company, its positioning in the 

market and in the minds of consumers. The article discusses the functions of the corporate identity of the company, its 

main elements, purpose. When forming a corporate identity, each business entity must reflect in it the special individu-

ality of the company, which is brought to the attention of buyers, partners, and the entire public. The article studies var-

ious definitions of the concept of "corporate style", considers the functions of corporate identity and its elements, the 

relationship between corporate identity and the investment attractiveness of the organization. 

Ключевые слова: фирменный стиль, инвестиционная привлекательность, имидж, конкуренция. 

Keywords: corporate identity, investment attractiveness, image, competition. 

 

С самого зарождения ведения предпринимательской деятельности производители пы-

тались выделить свою продукции для окружающих, например ремесленники ставили клеймо 

на свои товары для постоянных клиентов и клиентов, желающих приобрести товар по реко-

мендации, при росте конкуренции, чему и способствовал фирменный стиль.  

Высокий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг в настоящее время застав-

ляет предприятия и организации беспрерывно развиваться, причем не только в части улуч-

шения качества товаров и услуг, но и в части своего позиционирования, отвечая на измене-

ния внешней среды и интересы покупателей. 
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Для непрерывного и эффективного развития, качественной маркетинговой политики 

любому предприятию необходимы инвестиции. Для привлечения инвесторов предприятиям 

следует следить не только за качеством производимых товаров или оказываемых услуг, но и 

за местом, которое оно занимает на рынке, за отношением к данной компании потребителей, 

а также за инвестиционной привлекательность предприятия. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой «характеристику объекта ин-

вестирования с позиций перспективности развития, доходности инвестиций и уровня инве-

стиционных рисков». 

Инвестиционная привлекательность предприятий и организаций включает в себя та-

кой фактор, как фирменный стиль. Понятие «фирменный стиль» имеет неопределенное ко-

личество трактовок. Одним из наиболее емких является понятие данное Д. Балмером: «фир-

менный стиль – это совокупность приемов (графических, цветовых, пластических, акустиче-

ских, видео), которые обеспечивают единство всем изделиям фирмы и рекламным мероприя-

тиям; улучшают запоминаемость и восприятие покупателями, партнерами, независимыми 

наблюдателями не только товаров фирмы, но и всей ее деятельности; а также позволяют про-

тивопоставлять свои товары и деятельность товарам и деятельности конкурентов». 

Следовательно, фирменный стиль представляет собой один из самостоятельных эле-

ментов маркетинга, а также средством создания определенного имиджа фирмы. Он подчинен 

своим законам и их соблюдение приводит к увеличению количества потребителей и консо-

лидации финансовых средств. Фирменный стиль предприятия как инструмент рекламы, спо-

собен обогатить ее и сделать более эффективной и привлекательной. 

Цель фирменного стиля любого предприятия или организации заключается в форми-

ровании положительного имиджа компании в глазах потребителей, содействии в получении 

положительных эмоций, вызванных продуктом и его качеством, увеличением тем самым ин-

вестиционной привлекательности, так как предприятие с положительными отзывами и высо-

кими продажами является стабильным, эффективным и предполагает дальнейшее процвета-

ние на рынке. 

Основными функциями фирменного стиля компании, которые оказывают влияние на 

инвестиционную привлекательность являются следующие функции: 

1. Имиджевая. Подразумевает формирование и дальнейшее поддержание привлека-

тельного образа организации, присущего только ей, который увеличивает ее привлекатель-

ность и репутацию как для потребителя, так и для инвестора. 

2. Идентифицирующая. Смысл данной функции заключается в указании на связь 

между товарами, рекламой и организацией. 

3. Дифференцирующая. Выделяет товары, услуги и рекламу компании из общей мас-

сы конкурентов. Фирменный стиль помогает как потребителю, так и инвестору ориентиро-

ваться в потоке рынка, облегчает процесс выбора. 

Цель фирменного стиля любого предприятия или организации заключается в форми-

ровании положительного имиджа компании в глазах потребителей, содействии в получении 

положительных эмоций, вызванных продуктом и его качеством, увеличением тем самым ин-

вестиционной привлекательности, так как предприятие с положительными отзывами и высо-

кими продажами является стабильным, эффективным и предполагает дальнейшее процвета-

ние на рынке. 

Основные элементы фирменного стиля компании представлены на рисунке 1. 

Так, товарный знак представляет собой форму индивидуализации производителя и 

рассматривается как торговая марка или фирменный знак. Главным отличием данного эле-

мента от других является его регистрация в государственных учреждениях и наличие в след-

ствии правовой защитой, что предполагает последующее наличие у владельца неисключи-

тельных на пользование марки, логотипа или эмблемы. 
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Рисунок 1 – Элементы фирменного стиля компании 

 

Фирменная шрифтовая надпись или логотип представляет собой какой-либо результат 

творческой мысли, выраженный в виде изображения, символа, буквы, которая включает в 

себя наименование компании, продукции, которую производит данная компания и т.п. 

Под фирменным блоком подразумевается комбинация каких-либо элементов фирмен-

ного стиля компании, например, логотипа и эмблемы, или логотипа и лозунга компании. 

Фирменный лозунг представляет собой точно определенный, везде встречающийся и 

запоминающийся девиз. Во многих компаниях такие девизы являются одновременно и то-

варными знаками. Для качественного и эффективного слогана необходимо при его разработ-

ке придерживаться следующих принципов: 

- слоган должен помогать формировать имидж компании и органично вписываться в 

фирменный стиль; 

- слоган должен учитывать особенности целевой аудитории, быть понятным для нее; 

- слоган не должен быть длинным, главное, чтобы он легко запоминался; 

- слоган должен обладать интенсивной эмоциональной окраской; 

- слоган должен соответствовать стилю жизни и системе ценностей, которые сложи-

лись в настоящем времени. 

Одним из самых важных элементов является фирменный цвет компании, так как цвет 

оказывает наиболее сильное воздействие на потребителя, способствует запоминанию бренда, 

является одним из основополагающих элементов фирменного стиля компании. 

В свою очередь фирменный комплекс шрифтов компании, так же, как и наличие цвета 

эмоционально влияют на потребителей, так как шрифт может быть «мужским» и «женским», 

«грубым» или «мягким», правильный выбор шрифта, направленный на потребительскую ауди-

торию, оказывает прямое влияние на эффективность маркетинговой политики компании. 

Одним из элементов фирменного стиля является коммуникативный герой, который 

является посредником между компанией, производящей тот или иной продукт и потребите-

лем. Корпоративный герой является элементом, содержащим в себе все качества и характе-

ристики, которые есть в товаре, или которые коммуникатор хочет присвоить своему товару 

или продукту в глазах потребителя. 

В свою очередь постоянный коммуникант всегда является реальным лицом. 
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Существуют и другие фирменные константы. Их перечень растет и может варьиро-

ваться для каждой компании индивидуально. В этот перечень могут включаться такие эле-

менты, как фирменное знамя, фирменный гимн, корпоративная легенда. Элементами фир-

менного стиля иногда также являются внутрифирменные стандарты. Для гостиниц, напри-

мер, это стандарты всех разговоров по телефону с гостем, обязательная вежливость, форма 

персонала, стандарты времени выполнения заказов, обстановки и уборки номеров. 

Таким образом, фирменный стиль компании позволяет ей увеличить количество потен-

циальных покупателей и инвесторов. Следует отметить также, что фирменный стиль способ-

ствует сплоченности коллектива и командного духа, способствует повышению эффективности 

рекламы, снижению издержек на маркетинговые нужды и захват новых сегментов рынка. 

Следовательно, фирменный стиль – это определенный носитель информации, индивиду-

альность предприятия, ключевое звено в формировании инвестиционной привлекательности. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ANALYSIS OF CHANGES IN INDICATORS OF FINANCIAL RESULTS 
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. Прибыль является одним из важнейших составляющих успешной деятельности предприя-

тия. В настоящее время, получение прибыли является основной целью коммерческой организации. По данной 

причине анализ финансового результата и показателей прибыли играет важную роль в функционировании 

предприятия. Сельское хозяйство – специфическая отрасль хозяйства, в которой не обеспечивается урегулиро-

вания издержек производства. В условиях нынешней экономической напряженности в современном мире фор-

мирование и анализ финансовых результатов особенно актуальны. Информационной основой для анализа вы-

ступает бухгалтерская отчетность исследуемых субъектов. Авторами был проведен анализ финансовых резуль-

татов в исследуемых хозяйствах, проведен факторный анализ показателей прибыли, что позволяет проанализи-

ровать сложившуюся ситуацию в отрасли сельского хозяйства Краснодарского края. Сформированы обосно-

ванные выводы на основе факторного анализа. 

Abstract. Profit is one of the most important components of a successful enterprise. Currently, making a profit 

is the main goal of a commercial organization. For this reason, the analysis of financial results and profit indicators 

plays an important role in the functioning of the enterprise. Agriculture is a specific branch of the economy in which the 

regulation of production costs is not ensured. In the conditions of current economic tension in the modern world, the 

formation and analysis of financial results are especially relevant. The information basis for the analysis is the account-

ing statements of the studied subjects. The authors analyzed the financial results in the studied farms, conducted a factor 

analysis of profit indicators, which allows us to analyze the current situation in the agricultural sector of the Krasnodar 

Territory. Reasonable conclusions based on factor analysis are formed. 

Ключевые слова: анализ, финансовые результаты, прибыль, бюджет, чистая прибыль, выручка. 

Keywords: analysis, financial results, profit, budget, net profit, revenue. 

 

Важнейшая роль в реализации вопроса повышения эффективности производства при-

надлежит анализу финансовых результатов деятельности предприятия. Основной целю ком-

мерческих организаций является увеличения показателя чистой прибыли. Для оценки состо-

яния экономического субъекта необходимо обладать достоверной информацией, обеспечи-

вающей отражение финансового положения хозяйствующего субъекта и его экономических 

результатов. 

Получение прибыли – важный источник финансирования развития и модернизации 

производства, удовлетворения социальных нужд работников и собственников используемого 

капитала. 

Прибыль выполняет ряд важных функций, которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функции прибыли 
 

Главным условием управления прибылью является обеспечение экономического раз-

вития предприятия и сочетание внутренних и внешних интересов различных субъектов орга-

низации. 

Объектами научной работы выступают следующие сельскохозяйственные организации: 

- ООО ПЗ «Дружба» Калининского района; 

- ЗАО ПЗС «Северинский» Тбилисского района; 

- ОАО Агрофирма-Племзавод «Победа» Каневского района. 

Исследуемые организации являются сельскохозяйственными и основным видом дея-

тельности является выращивание озимой пшеницы. 

Данные сельскохозяйственные предприятия имеют продолжительный опыт выращи-

вания пшеницы, осуществляют свою деятельность в разных климатических зонах и районах 

Краснодарского края. Выбранные для научного исследования объекты отличаются размера-

ми, объемами производства и реализации продукции. 

Для более полного представления о результатах деятельности организаций, проанали-

зируем финансовые результаты каждого субъекта. 

Не смотря на рост выручки в ЗАО ПЗС «Северинский» в 2020 г. в сравнении с 2019 г., 

чистая прибыль сократилась на 14,28 %. Данное снижение обусловлено увеличением себе-

стоимости реализации. На снижение прибыли также влияет увеличение прочих расходов, что 

негативно сказывается на финансовом результате. 

Исходя из выше представленных данных в ООО ПЗ «Дружба» чистая прибыль в 

2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличилась на 7,44 %, на что оказал влияние рост продаж 

производимой сельскохозяйственной продукции. 
 

Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности исследуемых организаций, тыс. руб. 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное  

отклонение  

2020 г. к 

2016 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 

ЗАО ПЗС «Северинский». 298642 152508 269456 274231 295483 98,94 107,75 

ООО ПЗ «Дружба» 344259 427007 388679 402658 394756 114,67 98,04 

ОАО  «Агрофирма –

племзавод «Победа» 1449599 1695006 1763630 1728357 1814775 125,19 105,00 

Себестоимость продаж 

ЗАО ПЗС «Северинский». 149843 103662 213512 187533 214569 143,20 114,42 

ООО ПЗ «Дружба» 221040 267192 251529 297582 267815 121,16 90,00 

ОАО  «Агрофирма – 

племзавод «Победа» 1050931 1120332 1318851 1469104 1615150 153,69 109,94 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль от продаж 

ЗАО ПЗС «Северинский». 148799 48846 55944 86698 80914 54,38 93,33 

ООО ПЗ «Дружба» 123219 159716 137150 103486 114256 92,73 110,41 

ОАО «Агрофирма – 

племзавод «Победа» 398668 574674 444779 259254 199625 50,07 77,00 

Прибыль до налогообложения 

ЗАО ПЗС «Северинский». 133808 31172 11550 79854 68452 51,16 85,72 

ООО ПЗ «Дружба» 112548 142356 127589 94856 104265 92,64 109,92 

ОАО «Агрофирма – 

племзавод «Победа» 349628 552605 378342 194440 155708 44,54 80,08 

Чистая прибыль 

ЗАО ПЗС «Северинский». 125077 31172 10897 63883 54761 43,78 85,72 

ООО ПЗ «Дружба» 102145 124562 114851 86987 93458 91,50 107,44 

ОАО «Агрофирма – 

племзавод «Победа» 343523 548286 374167 178965 198752 57,86 111,06 
 

В исследуемом периоде в ОАО «Агрофирма –племзавод «Победа» следует отметить 

снижение прибыли от продаж, что обусловлено более быстрым темпом роста себестоимости, 

чем рост выручки. Показатель чистой прибыли в 2020 году по сравнению с 2019 в среднем 

увеличилась на 11,06 %, но по сравнению с 2016 г. сократилась на 42,14 %, что напрямую 

связано с уменьшением прочих доходов. 

Для более полной оценки финансовых результатов сельскохозяйственных организа-

ций используется такие показатели как: 

- выручка от продаж; 

-товарность; 

- окупаемость; 

- полная себестоимость; 

- средняя цена реализации на 1 га убранной площади 1 ц сельскохозяйственной продукции. 

Как правило, анализ финансовых результатов целесообразно начинать с анализа сред-

них цен основных видов продукции. Анализ динамики средних цен в Краснодарском крае 

представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика средних цен в исследуемых предприятиях  

Краснодарского Края основных видов сельскохозяйственной продукции, руб. 
 

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (разах) к  

2016 г. 2019 г. 

ЗАО ПЗС «Северинский» 

Озимая пшеница 664,31 819,82 1019,42 759,64 880,71 132,6 116,0 

Кукуруза на зерно 532,82 611,18 909,98 1657,14 713,29 133,9 в 2,3 раза 

Подсолнечник 1131,03 2888,38 4133,71 3203,12 2391,98 в 2,1 раза 74,7 

ООО ПЗ «Дружба» 

Озимая пшеница 748,00 707,99 948,68 1056,66 832,65 111,3 78,8 

Кукуруза на зерно 696,53 616,75 792,51 913,24 785,03 112,6 85,9 

Подсолнечник 161,87 1316,34 2240,45 2546,89 1842,31 113,8 72,3 

ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» 

Озимая пшеница 719,94 667,03 712,08 880,22 874,86 121,5 99,4 

Кукуруза на зерно 668,46 645,76 579,07 779,36 870,32 130,2 111,5 

Подсолнечник 1543,74 1162,45 1547,87 2898,85 1927,62 124,9 66,5 

 

В сельскохозяйственных предприятиях продаже подлежит не весь объем произведен-

ной продукции, так как ее часть используется на производственные цели (переработка, корм 

животных и т. д.). 

Проанализировав рост цен, можно сделать вывод о том, что рост цены привел к росту 

выручки от продаж и, как следствие, это положительно отразилось на финансовом результате. 

В таблице 3 проанализируем динамику полной себестоимости основных видов про-

дукции. 
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Таблица 3 – Динамика полной себестоимости 1 ц основных видов продукции  

растениеводства исследуемых организаций 
 

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к  

 2016 г. 2019 г. 

ЗАО ПЗС «Северинский» 

Озимая пшеница 449,69 596,9 480,15 330,10 629,16 139,9 190,6 

Кукуруза на зерно 200,03 200,01 483,45 983,00 628,34 в 3 раза 63,9 

Подсолнечник 900,04 1409,74 1400,00 2376,32 2224,38 в 2,5 раза 93,6 

ООО ПЗ «Дружба» 

Озимая пшеница 440,81 405,55 424,52 425,17 511,72 116,1 120,4 

Кукуруза на зерно 276,10 314,36 392,29 531,39 623,58 в 2,2 раза 117,3 

Подсолнечник 442,76 565,81 772,90 963,81 859,18 194,1 89,1 

ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» 

Озимая пшеница 445,76 407,85 407,78 463,93 485,57 108,9 104,7 

Кукуруза на зерно 431,53 518,47 507,40 588,48 667,55 154,7 113,4 

Подсолнечник 528,02 611,67 655,43 905,57 972,67 184,2 107,4 

 

На финансовый результат от продажи продукции влияют следующие: 

- объем реализации; 

- средняя цена; 

- полная себестоимость. 

Объем реализации оказывает положительное влияние на показатель прибыли. Рост 

объема продаж более рентабельной продукции может приводить к увеличению прибыли. Ес-

ли продукция убыточна, то при увеличении объема продаж происходит снижение показателя 

прибыли, что может негативно сказаться на финансовом результате всей организации. 

Себестоимость товарной продукции и прибыль обратно-пропорционально зависимо-

сти. Так, снижение себестоимости приводит к соответствующему росту суммы прибыли и 

наоборот. 

Проведем анализ вышеперечисленных факторов на изменение прибыли от реализации 

озимой пшеницы в таблице 6. 
 

Таблица 4 – Влияние факторов на отклонение прибыли от реализации основных видов  

продукции растениеводства в исследуемых организациях  
 

Вид  

продук-

ции 

Объем  

реализации, ц 

Полная  

себестоимость  

1 ц, руб. 

Средняя цена 

 реализации  

1 ц, руб. 

Прибыль  

от продаж,  

тыс. руб. 

Изменение финансового результата,  

тыс. руб. 

всего 

в т.ч. за счет 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

объема 

реали-

зации 

пол-

ной 

себе-

стои-

мости 

1 ц 

сред-

ней 

цены  

1 ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЗАО ПЗС «Северинский» 

Озимая 

пшени-

ца 

25996 163944 380 724 872 1012 12811 47238 34426 59117 -49029 19849 

Кукуру-

за на 

зерно 

6699 106950 1130 723 1905 819 5186 10325 5140 67483 37930 -100945 

Под-

солнеч-

ник 

19652 12268 2733 2558 3682 2750 18663 2350 -16313 -6097 1864 -9951 

ООО ПЗ «Дружба» 

Озимая  

пшени-

ца 

133309 138078 489 588 1214 956 96658 50802 -45856 3007 -11951 -30930 

Кукуру-

за на 

зерно 

20992 37871 611 717 1049 902 9194 6988 -2206 6429 -3491 -4855 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Под-

солнеч-

ник 

21100 22074 1108 988 2928 2118 38390 24932 -13458 1541 2309 -15553 

ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» 

Озимая  

пшени-

ца 

620734 614611 534 558 1011 1005 296452 274444 -22008 -2543 -13300 -3295 

Кукуру-

за на 

зерно 

65553 232392 677 768 896 1000 14391 53923 39532 31847 -18375 20905 

Под-

солнеч-

ник 

80880 21627 1041 1119 3333 2216 185305 23726 -161579 -118048 -1451 -21005 

 

Проведя факторный анализ, можно сделать вывод, что только в ЗАО ПЗС «Северин-

ский» финансовый результат увеличился. На рост наибольшее влияние оказал увеличение цен 

на продукцию. Данная положительная тенденция свидетельствует о модернизации финансо-

вых результатов предприятия. В остальных организациях прибыль от продаж сократилась и 

отрицательно сказалось на финансовом результате. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что 

прибыль является один из важнейших показателей, характеризующих финансовый результат 

деятельности компании. Проведя анализ прибыли от продаж, следует отметить, что на иссле-

дуемый показатель значительное влияние оказывает специфика деятельности организации. 

Объемы продаж напрямую зависят от сельскохозяйственной отрасли в исследуемом регионе. 

Помимо выручки, складывающаяся из цен и объема продаж, на прибыль от продаж 

влияет себестоимость. 

Проанализировав изменения, можно сказать о том, что по всем видам продукции фи-

нансовый результат увеличился, причем наибольший вес оказал рост цен на продукцию. Это 

положительная тенденция, которая свидетельствует об улучшении финансовых результатов 

организации. 

Для увеличения финансовых результатов стоит внести следующие предложения: 

- в исследуемых организация в условиях жесткой конкуренции особое внимание сле-

дует уделить мероприятиям по сокращению себестоимости за счет урожайности;  

- необходимо повышать уровень продаж, за счет диверсификации каналов сбыта; 

- следует уделять внимание реализации рентабельной продукции, а также внедрению 

инновационных технологий в растениеводстве. 

Таким образом, в статье представлен анализ финансовых результатов сельскохозяй-

ственных предприятий. Выявлено, что на снижение показателей прибыли влияет рост себе-

стоимости продукции за счет увеличения стоимости коммунальных услуг, роста цен на 

удобрения и обслуживанию техники. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

RESEARCH OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ORGANIZATION  
OF THE GAS INDUSTRY OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В статье была проведена работа по изучению финансово-экономического состояния 

АО «Краснодаргоргаз» как представителя газовой промышленности Краснодарского края. Современная газовая 

отрасль – это сложнейший комплекс инженерных подходов и технических решений. АО «Краснодаргоргаз» со 

дня основания, стало частью газовой отрасли Краснодарского края и частью истории города Краснодар. В ста-

тье выполнен анализ ресурсов исследуемой организации, финансовых результатов деятельности, деловой ак-

тивности, а также финансовой устойчивости и платежеспособности. С помощью инструментов бизнес-анализа 

были определены особенности функционирования экономического субъекта, выявлены внешние и внутренние 

факторы влияния на его деятельность и определены векторы тактического и стратегического развития фирмы, 

которые необходимо учитывать руководству организации для достижения максимальных результатов. Основ-

ным источником информации для проведения исследования выступают бухгалтерские и годовые отчеты объек-

та исследования за 2016-2020 гг.  

Abstract. In the article, work was carried out to study the financial and economic condition of JSC «Krasno-

dargorgaz» as a representative of the gas industry of the Krasnodar Territory. The modern gas industry is a complex 

complex of engineering approaches and technical solutions. JSC «Krasnodargorgaz» since its foundation, has become 

part of the gas industry of the Krasnodar Territory and part of the history of the city of Krasnodar. The article analyzes 

the resources of the organization under study, financial performance, business activity, as well as financial stability and 

solvency. With the help of business analysis tools, the peculiarities of the functioning of an economic entity were de-

termined, external and internal factors of influence on its activities were identified, and vectors of tactical and strategic 

development of the firm were determined, which must be taken into account by the organization's management to 

achieve maximum results. The main source of information for the study is the accounting and annual reports of the ob-

ject of study for 2016-2020. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, газовая отрасль, экономический анализ, управленческие решения.  

Keywords: accounting, gas industry, economic analysis, management decisions 

 

ОАО «Краснодаргоргаз» стало самым крупным предприятием на Юге России, которое 

обеспечивает бесперебойное газоснабжение города Краснодара и прилегающих к нему насе-

ленных пунктов. АО «Краснодаргоргаз» осуществляет деятельность в отрасли более 68 лет. 

Современная газовая отрасль – это сложнейший комплекс инженерных подходов и техниче-

ских решений. АО «Краснодаргоргаз» со дня основания, стало частью газовой отрасли Крас-

нодарского края и частью истории города Краснодар. Это сильная компания, коллектив 

настоящих единомышленников и профессионалов своего дела, готовых решать самые слож-

ные задачи. Основными конкурентами АО «Краснодаргоргаз» являются организации, осу-

ществляющие аналогичные виды деятельности на территории Краснодарского края.  

Основными приоритетными направлениями деятельности АО «Краснодаргоргаз» яв-

ляются следующие виды деятельности: 
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- оказание услуг по транспортировке природного газа; 

- развитие систем газоснабжения населенных пунктов; 

- изготовление проектно-сметной документации на газификацию и капитальный ре-

монт объектов газоснабжения жилого фонда и объектов газовых хозяйств владельцев раз-

личных форм собственности; 

- монтаж систем газоснабжения; 

- первичная и дополнительная газификация жилого фонда различных форм собственности; 

- пуск газа в системы газоснабжения объектов газового хозяйства; 

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт объектов систем газораспредели-

тельной системы, находящихся в собственности общества;  

- техническое обслуживание газовых хозяйств владельцев различных форм собственности. 

Проанализируем финансово-экономическое положение АО «Краснодаргоргаз». В таб-

лице 1 представлены данные о ресурсах исследуемой организации.  
 

Таблица 1 – Ресурсы АО «Краснодаргоргаз» 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное отклоне-

ние (+/-), 2020 г. от 

Относительное от-

клонение (%, раз),  

2020 г. к 

2016 г. 2019 г. 2016 г. 2019 г. 

Среднегодовая численность ра-

ботников, чел. 956 976 979 901 820 -136 -81 85,82 91,01 

из них занятых в основном про-

изводстве 860 878 881 811 738 -122 -73 85,82 91,01 

Среднегодовая стоимость  ос-

новных  средств, тыс. руб. 1337402 1431360 1636633 1928878 2256380 918979 327503 168,71 116,98 

   в т. ч.   

   производственных,    

   тыс. руб. 1203661 1288224 1472969 1735990 2030742 827081 294752 168,71 116,98 

Среднегодовая стоимость мате-

риальных оборотных средств, 

тыс. руб. 1711005 2234747 2450917 2142493 2280219 569214 137726 133,27 106,43 

Производственные затраты 2424554 2140913 2781771 954 223 960 301 -1464253 6078 39,61 100,64 

   в т. ч. материальные 1697186 1433922 2012081 180703 185418 -1511768 4715 10,93 102,61 

   на оплату труда,     

   тыс. руб. 410563 396178 402995 382303 401297 -9266 18994 97,74 104,97 

 

Среднегодовая численность работников в 2020 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилась 

на 14,18 % или на 136 чел.; по сравнению с 2019 г. на 8,99 % или на 81 чел., что вызвано еже-

годной оптимизацией штата сотрудников компании. Среднегодовая стоимость основных 

средств увеличилась в 2020 г. по отношению к 2016 г. на 68,71 % или на 918 979 тыс. руб.; по 

сравнению с 2019 г. на 16,98 % или на 327 503 тыс. руб. Среднегодовая стоимость матери-

альных оборотных средств также увеличилась в 2020 г. по сравнению с 2016 г. на 33,27 % 

или на 569 214 тыс. руб.; по сравнению с 2019 г. на 6,43 % или на 137 726 тыс. руб. Такие 

изменения были вызваны строительством и реконструкцией газопроводов, приобретением 

приборов и средств измерения, оборудования, машин, механизмов и др. 

В таблице 2 отражены финансовые результаты деятельности исследуемого экономи-

ческого субъекта за 2016-2020 гг.  
 

Таблица 2 – Результаты деятельности АО «Краснодаргоргаз», тыс. руб. 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное отклонение 

(+/-), 2020 г. от 

Относительное отклонение 

(%, раз), 2020 г. к 

2016 г. 2019 г. 2016 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка от продаж 2690563 2732307 3187602 1302327 1361367 -1329196 59040 50,60 104,53 

Валовая прибыль 387042 728051 600346 555159 637088 250046 81929 164,60 114,76 

Прибыль (убыток) от 

продаж 262009 591394 405890 348104 401066 139057 52962 153,07 115,21 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 173161 304241 181712 57998 141609 -31552 83611 81,78 в 2,4 раза 

Чистая прибыль (убыток) 129266 210944 125072 23472 86100 -43166 62628 66,61 в 3,7 раза 

  

Выручка от продаж в 2020 г. по сравнению с 2016 г. сократилась 49,4 % или на 

1 329 196 тыс. руб.; по сравнению с 2019 г. увеличилась на 4,53 % или на 59 040 тыс. руб.  В 

первую очередь это связано с сокращением выручки от транспортировки природного газа. 

Несмотря на сокращение выручки, валовая прибыль в 2020 г. увеличилась по сравнению с 

2016 г. на 250 046 тыс. руб.; по сравнению с 2019 г. на 14,76 % или на 81 929 тыс. руб. Это 

связано с существенным сокращением расходов по основным видам деятельности. Чистая 

прибыль в 2020 г. сократилась по сравнению с 2016 г. на 33,39 % или на 43 166 тыс. руб.; по 

сравнению с 2019 г. увеличилась в 3,7 раза или на 62 628 тыс. руб., на что, в первую очередь, 

повлиял существенный рост прочих расходов у исследуемой организации.  

 Следующим шагом изучим относительные показатели, которые характеризуют дело-

вую активность объекта исследования (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие деловую активность АО «Краснодаргоргаз» 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное отклоне-

ние (+/-), 2020 г. от 

Относительное отклоне-

ние (%, раз), 2020 г. к 

2016 г. 2019 г. 2016 г. 2019 г. 

Средняя величина всего ка-

питала, тыс. руб. 3489938 4127021 4743257 4754969 5100646 1610709 345678 146,15 107,27 

Выручка от продаж, тыс. руб. 2690563 2732307 3187602 1302327 1361367 -1329196 59040 50,60 104,53 

Прибыль до налогообложе-

ния, тыс. руб. 173161 304241 181712 57998 141609 -31552 83611 81,78 244,16 

Фондоотдача, руб. 2,01 1,91 1,95 0,68 0,60 -1,41 -0,07 29,99 89,36 

Годовая производительность 

труда, тыс. руб. 2 816 2 801 3 256 1 445 1 660 -1 156 215 58,96 114,86 

Число оборотов: 

         - всего капитала 0,77 0,66 0,67 0,27 0,27 -0,50 -0,01 34,62 97,45 

- собственного капитала 1,50 1,36 1,80 0,73 0,72 -0,78 0,00 48,12 99,71 

- оборотных средств 1,46 1,04 1,40 0,65 0,53 -0,93 -0,11 36,53 82,74 

- запасов 3,69 3,77 6,02 2,97 3,59 -0,10 0,62 97,27 120,82 

- дебиторской задолженности 2,66 1,55 1,90 0,83 0,79 -1,87 -0,04 29,68 94,64 

- кредиторской задолженности 2,81 2,54 2,14 0,82 0,62 -2,19 -0,20 22,01 75,76 

Период оборота, дней:          

- всего капитала 473 551 543 1333 1368 894,11 34,89 в 2,9 раза 102,62 

- собственного капитала 243 267 203 503 505 261,92 1,47 в 2,1 раза 100,29 

- оборотных средств 249 352 260 565 683 433,19 117,81 в 2,7 раза 120,86 

- запасов 99 97 61 123 102 2,78 -21,17 102,81 82,77 

-дебиторской задолженности 137 235 192 437 462 325,04 24,77 в 3,4 раза 105,66 

-кредиторской задолженности 130 144 171 448 591 461,03 143,31 в 4,5 раза 132,00 

Рентабельность, % 

         - всего капитала 4,96 7,37 3,83 1,22 2,78 -2,19 1,56 х х 

- собственного капитала 9,67 15,20 10,25 3,23 7,52 -2,15 4,29 х х 

- продаж 14,39 26,65 18,83 42,63 46,80 32,41 4,17 х х 

  

 Фондоотдача в 2020 г. сократилась по сравнению с 2016 г. на 70,01% или на 1,41 руб.; 

по сравнению с 2019 г. на 10,64 % или на 0,07 руб., что связано с увеличением роста стоимо-

сти основных средств с одновременным сокращением выручки. Годовая производительность 

труда также имеет тенденцию к сокращению. На фоне сокращения выручки от реализации и 

роста стоимости отдельных групп активов показатели оборачиваемости также сократились. 

Так коэффициент оборачиваемости всего капитала в 2020 г. по сравнению с 2016 г. сокра-

тился на 65,38 % или на 0,5; по сравнению с 2019 г. на 2,55 % или на 0,01. Это повлияло на 

увеличение периода оборачиваемости активов организации. Например, период оборота всех 

активов увеличился в 2020 г. по сравнению с 2016 г. в 2,9 раза или на 894,11 дней; по срав-

нению с 2019 г. на 2,62 % или на 34,89 дней. Рассматривая показатели рентабельности можно 
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отметить, что рентабельность всего капитала и собственного капитала сократилась, посколь-

ку стоимость активов в организации за исследуемый период существенно увеличилась. При 

этом рентабельность продаж значительно выросла – в 2020 г. по сравнению с 2016 г. на 32,41 

п.п.; по сравнению с 2019 г. на 4,17 п.п. 

 В таблице 4 приведены показатели, отражающие финансовую устойчивость и плате-

жеспособность экономического субъекта.  
 

Таблица 4 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и  

платежеспособность АО «Краснодаргоргаз» 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное откло-

нение (+/-), 2020 г. от 

Относительное от-

клонение (%, раз), 

2020 г. к 

2016 г. 2019 г. 2016 г. 2019 г. 

Собственные средства, 

тыс. руб. 1791115 2002059 1772789 1796260 1883163 92048 86903 105,14 104,84 

В том числе собственные 

оборотные средства,  

тыс. руб. 532778 1226653 480832 146472 73197 -459581 -73275 13,74 49,97 

Заемные средства,  

тыс. руб. 1794641 2666226 3045439 2895449 3626420 1831779 730971 202,07 125,25 

в том числе кредиторская 

задолженность, руб. 958889 1075591 1491974 1597768 2204702 1245813 606934 229,92 137,99 

Коэффициенты: 

         - концентрации соб-

ственного капитала 0,50 0,43 0,37 0,38 0,34 -0,16 -0,04 68,43 89,28 

- соотношения собствен-

ных и заемных средств 1,00 0,75 0,58 0,62 0,52 -0,48 -0,10 52,03 83,71 

- обеспеченности запасов 

собственными средствами 0,06 -0,05 -1,46 -2,01 -2,85 -2,91 -0,84 -4813,27 141,86 

- обеспеченность всех 

оборотных средств соб-

ственными средствами 0,02 -0,01 -0,34 -0,44 -0,42 -0,45 0,01 -1807,68 97,15 

- абсолютной ликвидности 0,07 0,08 0,03 0,01 0,18 0,10 0,17 в 2,4 раза в 30 раз 

- быстрой ликвидности 0,85 1,33 0,97 0,84 0,88 0,03 0,03 103,05 103,99 

- текущей ликвидности 1,41 1,87 1,27 1,08 1,03 -0,38 -0,05 73,11 95,48 

  

Коэффициент концентрации собственного капитала в 2020 г. сократился по сравнению с 

2016 г. на 31,37 % или на 0,16 % по сравнению с 2019 г. на 10,72 % или на 0,04. При этом в 

2016 г. достигалось минимально допустимое значение этого показателя, поэтому его дальнейшее 

сокращение в исследуемом периоде негативно характеризует финансовую устойчивость. Кроме 

того, сокращается значение коэффициента соотношения собственных и заемных средств с 1,00 в 

2016 г. до 0,52 в 2020 г. Такие изменения связаны с наращиванием обязательств (в особенности 

краткосрочных) и отрицательно сказываются на финансовой устойчивости организации. Показа-

тели, отражающие обеспеченность запасов и всех оборотных средств, имеют отрицательное зна-

чение, что означает недостаточность собственных средств. Коэффициенты абсолютной и текущей 

ликвидности не достигают нормативных значений в исследуемом периоде, что ставит под сомне-

ние возможность расплатиться по краткосрочным и долгосрочным обязательствам этой организа-

ции. Коэффициент быстрой ликвидности находится в нормативном интервале и сигнализирует о 

возможности погасить краткосрочные обязательства за счет высоколиквидных активов.  

Изучив финансово-экономические показатели деятельности АО «Краснодаргоргаз» мы 

выявили как положительные, так и отрицательные тенденции развития организации. На основе 

полученных данных определим вектор тактических и стратегических управленческих решений 

для исследуемой организации. Для этого воспользуемся такими инструментами бизнес-анализа 

как SNW, SWOT и PEST-анализ. Определим сильные (S), нейтральные (N) и слабые (W) сторо-

ны объекта исследования (таблица 5).  
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Таблица 5 – Стратегический SNW-анализ внутренней среды АО «Краснодаргоргаз» 
   

№ 

п/п 

Наименование стратегической позиции Качественная 

оценка 

S N W 

1 Стратегия организации Х   

2 Бизнес-стратегии Х   

3 Оргструктура Х   

4 Финансы как общее финансовое положение, в том числе:  Х  

4.1 Финансы как состояние текущего баланса   Х 

4.2 Финансы как уровень бухучета Х   

4.3 Финансы как финструктура   Х 

4.4 Финансы как доступность инвестиционных ресурсов (кредиты, размещение ценных бумаг и т.д.) Х   

4.5 Финансы как уровень финансового менеджмента Х   

5 Продукт как конкурентоспособность  Х   

6 Структура затрат (уровень себестоимости) по бизнесу  Х   

7 Дистрибуция как система реализации продукта (в целом), в том числе:  Х  

7.1 Как материальная структура  Х  

7.2 Как умение торговать  Х  

8 Информационная технология Х   

9 Инновации как способность к реализации на рынке новых продуктов  Х  

10 Способность к лидерству в целом (как синтез субъективных и объективных факторов), в том числе:  Х  

10.1 Способность к лидерству 1-го лица организации Х   

10.2 Способность к лидерству всего персонала  Х  

10.3 Способность к лидерству как совокупность объективных факторов  Х  

11 Уровень производства (в целом), в том числе: Х   

11.1 Качество материальной базы Х   

11.2 Как качество инженеров (ключевых производственных специалистов) Х   

11.3 Как качество рабочих (основное производство) Х   

12 Уровень маркетинга  Х  

13 Уровень менеджмента (т.е. качество и способность обеспечить рыночный успех всей системой 

менеджмента в целом) 

 Х  

14 Качество торговой марки Х   

15 Качество персонала (в целом)  Х  

16 Репутация на рынке Х   

17 Репутация как работодателя  Х   

18 Отношения с органами власти (в целом), в том числе: Х   

18.1 С федеральным правительством  Х   

18.2 С правительством субъекта федерации Х   

18.3 С органами местного самоуправления Х   

18.4 С системой налогового контроля Х   

19 Отношения с профсоюзами (в целом), в том числе  Х  

19.1 С корпоративным  Х  

19.2 С отраслевым  Х  

20 Отношения со смежниками (качество ключевых звеньев кооперационной сети организации)  Х  

21 Инновации как исследования и разработки  Х  

22 Послепродажное обслуживание  Х  

23 Степень вертикальной интегрированности   Х 

24 Корпоративная культура  Х  

25 Стратегические альянсы Х   

 

Анализ внутренней среды показал, что в АО «Краснодаргоргаз» представленные по-

казатели преимущественно являются сильной (S) стороной организации. Нейтральные (N) 

стороны также занимают существенную долю. Слабых (W) сторон по представленным пока-

зателям не так много, но их также стоит учитывать при определении плана стратегического 

развития фирмы. При этом больший упор необходимо ставить на реализацию сильных сто-

рон, чтобы максимизировать эффективность компании, избавиться от недостатков, а 

нейтральные стороны преобразовать в сильные. Сильные и слабые стороны, а также возмож-

ности и угрозы в рамках SWOT-анализа представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 – Факторы, учитываемые в SWOT – анализе АО «Краснодаргоргаз» 
 

Потенциальные внутренние сильные стороны (S): Потенциальные внутренние слабости(W): 

- высокие и устойчивые производственные, экономические и 

финансовые показатели 

- высокая численность персонала 

- долгое и устойчивое нахождение на рынке 

- финансовая независимость, высокая ликвидность 

- наличие опасных производственных объектов (взрывоопас-

ность) 

- моральный и физический износ оборудования (использование 

оборудования, построенного в 50-60-е годы прошлого века) 

- отсутствие газопроводов в ряде местностей  

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

- использование ресурсов господдержки 

- постоянный и высокий спрос на продукцию  

-  постоянное развитие технологий газоснабжения 

- отсутствие механизма воздействия на недобросовестных 

потребителей 

 

- риски, связанные с общей тенденцией развития газоснабжения 

в РФ 

- высокие темпы инфляции  

- неустойчивая экономическая ситуация в стране 

- деятельность в регионе ООО «Газпром межрегионгаз Красно-

дар» 

- низкая платежеспособность населения 

  

 На основе выявленных факторов определим матрицу SWOT-анализа, содержащую 

алгоритм управленческих решений (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Матрица SWOT-анализа АО «Краснодаргоргаз» 
 

 Возможности (O) Угрозы (T) 

Сильные  

стороны (S) 

СИВ 

- внедрение новейших технологий газо-

снабжения 

- расширение ассортимента продукции и 

услуг 

- поиск новых каналов сбыта 

- повышение качества продукции и услуг 

СИУ 

- проведение мероприятий по обеспечению независимости от 

аффилированных лиц 

- пересмотр ценовой политики для привлечения большего 

количество потребителей 

- осуществление инвестиций свободных денежных средств 

для поддержания финансовой безопасности 

Слабые  

стороны (W) 

СЛВ 

- замена устаревшего оборудования 

- повышение безопасности потребителей 

услуг и работников компании 

- обеспечение газоснабжения неосвоенных 

местностей 

 

СЛУ 

- освоение новых видов деятельности с целью обеспечения 

независимости от проблем отрасли газоснабжения 

- с целью привлечения новых потребителей, увеличивать сро-

ки дебиторской задолженности 

- создание резервного фонда на случай возникновения риско-

вых ситуаций 

 

Выявление факторов в виде сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз поз-

волило построить матрицу SWOT-анализа, которая отражает ряд действий, необходимых на 

максимизацию преимуществ компании и минимизацию её недостатков. Представленные меро-

приятия отражают стратегический план действий на кратко- и среднесрочную перспективу.  

Для анализа внешней среды предприятия используем PEST-анализ, результаты кото-

рого представлены в таблице 8.  
 

Таблица 8 – Внешние факторы PEST-анализа АО «Краснодаргоргаз» 
Политические факторы (P) Экономические факторы (E) 

- высокое налоговое бремя 

- наличие государственной поддержки нефтегазовой отрасли 

- государственная ценовая политика в области газоснабжения 

- отсутствие в действующем законодательстве действенных 

рычагов воздействия на недобросовестных потребителей газа 

законодательство в сфере газоснабжения 

- отсутствие в законодательных актах РФ четкого разграничения 

между понятиями «потребитель» и «покупатель» газа приводит 

к неопределенности в сфере правового урегулирования 

- существенные темпы инфляции 

- высокая рентабельность отрасли 

- высокий спрос на продукцию 

- колебания курса национальной валюты 

- развитая бизнес-структура 

- влияние ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» на дея-

тельность компании 

- низкая платежеспособность населения 

 

Социальные факторы (S) Технологические факторы (T) 

- продукция и услуги компании являются социально значимыми 

- наличие трудоспособного населения с высшим образованием 

- недобросовестность некоторых потребителей газа 

- разработка новых технологий, связанных с ускорением и 

оптимизацией процесса передачи данных приборов учета 

газа, обеспечением перебойной и безаварийной подачи газа 

потребителям и т.д. 

- риски, связанные с общей тенденцией развития газоснаб-

жения в РФ 

- наличие опасных производственных объектов (взрыво-

опасность) 

- использование оборудования, построенного и введенного в 

эксплуатацию в 50-60х годах прошлого века. 
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PEST – анализ позволил лучше понять внешнюю среду компании, выявить её возмож-

ности и угрозы. На основе выявленных факторов может быть сформирована стратегия компа-

нии. Результаты анализа дают исходные данные для выстраивания управления рисками.  

 Таким образом, мы провели анализ финансово-экономической деятельности органи-

зации АО «Краснодаргоргаз» как представителя газовой промышленности Краснодарского 

края и на его основе определили основные факторы, которые необходимо учитывать при 

принятии тактических и стратегических управленческих решений.  
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
FORMATION AND DEVELOPMENT LIFECYCLE OF THE REGIONAL TOURIST SPACE 

 

Аннотация. В статье рассмотрены этапы процесса формирования и развития туристского пространства 

и их содержание, отражающее многоаспектность данной научной категории и задачи по решению комплекса 

проблем в сферах его географической, социально-экономической и культурологической компонент. С исполь-

зованием концепции этапов жизненного цикла показаны сценарии развития туристского пространства как си-

стемной категории. Для каждого этапа жизненного цикла определены проблемы и пути их решения с целью 

достижения устойчивого развития туристского пространства в долгосрочной перспективе. Особое внимание уде-

лено стадии зрелости, где сценарии дальнейшего развития могут значительно отличаться. Разность в сценариях 

определяется созданными на этапе принятия решения о необходимости освоения территории в туристских целях и 

этапе формирования всех элементов туристского пространства и их функционального сопряжения условиями. Их 

оценка позволяет сформулировать пессимистичный, реалистичный и оптимистический сценарии развития турист-

ского пространства. В статье показано, что при пессимистичном сценарии происходит постепенное угасание ту-

ристского интереса к дестинации; в случае реалистичного сценария становится возможным стабилизировать ве-

личину туристского потока или адаптировать региональный туристский продукт на основании анализа изменения 

туристских предпочтений и трансформации предложения на основе имеющихся региональных туристско-

рекреационных ресурсов; оптимистический сценарий предполагает наиболее полную включённость всего турист-

ско-рекреационного потенциала дестинации в туристскую деятельность и создание отвечающих современным 

требованиям высокотехнологичных конкурентоспособных продуктов, позволяющих наращивать туристский по-

ток в границах установленной ёмкости, согласующейся с соблюдением принципов устойчивости. 

Abstract. The article discusses the stages of the formation and development processes of the tourist space and 

their content, which reflects the multi-term of this scientific category, putting the tasks of solving a complex of prob-

lems in the areas of its geographical, socio-economic and cultural aspects. Using the concept of the stages of the life 

cycle, the development scenarios of the tourist space as a system category are shown in the research. For each stage of 

the life cycle, problems and ways of their solving are identified in order to achieve sustainable development of the tour-

ist space in the long-term prospect. Particular attention is paid to the stage of maturity, where the scenarios of further 

development can be significantly different. The difference in scenarios is determined by the created decision at the need 

to master the territory in the tourist purposes and the stage of all elements forming of the tourist space and their func-

tional conjugation. Their assessment allows to formulate a pessimistic, realistic and optimistic development scenario for 

tourist space. The article shows that with a pessimistic scenario, there is a gradual extinction of tourist interest in deten-

tion. In the case of a realistic scenario, it becomes possible to stabilize the magnitude of the tourist flow or adapt the 

regional tourist product on the basis of an analysis of the change in tourist preferences and transformation of the sen-

tence based on available regional tourist and recreational resources. The optimist scenario implies the most complete 

inclusion of the entire tourist and recreational potential of destination to tourist activities and the creation of high-tech 

competitive products that meet the modern requirements that increase the tourist flow within the boundaries of the es-

tablished capacity consistent with the principles of sustainability. 

Ключевые слова. Туристское пространство, концепция жизненного цикла, сценарный подход, управ-

ление, устойчивое развитие, туристский потенциал, дестинация. 

Keywords. Tourist space, life cycle concept, scenario approach, management, sustainable development, tourist 

potential, Destination. 

 

Введение. Формирование туристского пространства представляет собой протяжённый 

во времени процесс, состоящий, по нашему мнению, из нескольких этапов: 

1) принятие основанного на анализе и оценке ресурсного потенциала территории ре-

шения о необходимости формирования или развития туристского пространства; 

mailto:yana-voynova@yandex.ru
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2) определение географических границ туристского пространства (например, в преде-

лах административных границ района, города, региона, страны); 

3) функциональное зонирование географического пространства туристской территории; 

4) развитие социокультурного и экономического пространства территории туристско-

рекреационного типа; 

5) формирование устойчивых связей между пространственными компонентами ту-

ристского пространства для обеспечения возможности удовлетворения потребностей путе-

шествующих. 

На каждом этапе формирования туристского пространства решаются специфические 

задачи, содержание которых представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Задачи формирования туристского пространства (ТП)  

(составлено авторами) 
 

Этап формирования ТП Задачи 

1 этап. Принятие решения  

о формировании ТП 

1) оценка ёмкости месторождения, биохимического состава природного ресурса, 

лечебных свойств; 

2) оценка транспортной доступности месторождения и целесообразности созда-

ния обслуживающей ресурс инфраструктуры (инженерные решения по добыче, 

утилизации отходов; строительство бальнеологических лечебниц); 

3) определение потенциального спроса на ресурс на основании его лечебных 

свойств и возможности применения при различных нозологиях. 

2-3 этапы. Установление  

географических границ ТП;  

функциональное зонирование 

1) разработка генерального плана освоения местности с выделением границ ре-

креационно-курортных, общественных, жилых, промышленных зон; 

2) утверждение нормативно-правовой документации, регулирующей соблюдение 

правил освоения и застройки курортной местности согласно генеральному плану 

развития территории; 

3) создание системы административного, общественного, экологического мони-

торинга и контроля процесса освоения курортной местности.  

4 этап. Развитие социокультурного 

и экономического пространства 

1) определение ёмкости курортно-туристского комплекса и расчёт необходимой 

численности экономически активного населения, необходимого для его обслужи-

вания; 

2) создание и развитие предприятий смежных с туризмом отраслей экономики, 

создание рабочих мест; 

3) развитие городской социальной сферы, ориентированной на обслуживание 

местного населения и туристов. 

5 этап. Обеспечение взаимосвязи 

компонентов ТП 

1) развитие сети автомобильных дорог, городского транспорта, железнодорожно-

го и воздушного транспорта для обеспечения логистических связей между эле-

ментами ТП 

 

Ключевые аспекты формирования туристского пространства рассматривались в тру-

дах Кружалина В.П., Мироненко Н.С. [5], Родина А.В. [11], Шарафутдинова В.Н., Онищенко 

Е.В. [14], Пенкиной Н.В., Шаховой О.Ю. [13], Холодилиной Ю.Е. [10], Кициц В.М., Ворони-

ной В.А. [9], Джанджугазовой Е.А. [7] и др. 

Группа авторов, специализирующихся на исследованиях в сфере географии туризма, в 

своих трудах преимущественно концентрируются на ресурсно-географическом аспекте фор-

мирования туристского пространства, исходящем из условия наличия пригодных для ис-

пользования в курортно-рекреационных целях природных ресурсов в регионе. Значительное 

место занимает вопрос оценки туристского потенциала дестинации, определяемого сочета-

нием нескольких располагаемых видов природных ресурсов, часть из которых пригодна к 

использованию в курортных лечебных целях, а другая часть задействуется для организации 

курортно-рекреационного процесса пребывающих в дестинацию туристов. Комплементарно 

ресурсно-географическому подходу в рамках географии туризма рассматривается социально-

географический подход, при котором спектр вопросов расширяется до масштабов планиро-

вания освоения курортной территории, разграничением курортных, жилых, общественных 

зон и зон иного назначения, сопровождаемого созданием соответствующих графических 

планов и карт местности. 

Экономические исследования процесса развития туристского пространства в большей 

степени фокусируются на проблемах маркетинга территорий, в частности на вопросах фор-
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мирования регионального туристского продукта на основе использования имеющихся при-

родных ресурсов, продвижения и распределения туристского продукта с использованием со-

временных логистических приёмов и методов, рекламы и продвижения бренда туристской 

дестинации, ценовой политики региона и туристских предприятий, функционирующих в 

пределах туристско-рекреационной зоны. Также в сферу экономических исследований вхо-

дят вопросы управления туристскими потоками, измерение согласно принятой методике по-

казателей эффективности туристского сектора. 

Несмотря на достаточно высокую степень теоретической изученности формирования 

и развития туристского пространства, рассмотрение этого процесса с позиции концепции 

жизненного цикла позволило бы оценить этот процесс не столько с теоретико-

методологической, сколько с практической точки зрения. Современные реалии развития ту-

ристско-рекреационных дестинаций Российской Федерации ставят перед системой государ-

ственного и коммерческого управления сложные организационно-экономические задачи, 

разработка эффективных решений которых может быть осуществлена на основе оценки эта-

па жизненного цикла дестинации и реализуемого регионального туристского продукта. 

Основная часть. Процесс формирования туристского пространства можно предста-

вить с позиции концепции жизненного цикла развития, на каждом этапе которого решается 

определённый ряд задач (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Жизненный цикл развития туристского пространства 
 

На первом этапе жизненного цикла развития туристского пространства может ре-

шаться задача проведения комплекса геологоразведочных работ по изучению ресурсной ба-

зы региона и её потенциала (объёмов имеющихся ресурсов, их химических свойств для по-

следующего медицинского обоснования возможности использования в курортной медицине 

и рекреации в целях улучшения состояния здоровья пациентов, формируются паспорта ме-

сторождений природных лечебных ресурсов). Внимание уделяется изучению природно-

климатических особенностей территории, строению ландшафта, проведению геодезических, 

берегоукрепительных работ [2]. Решается комплекс задач по установлению границ турист-

ского пространства и границ функциональных зон, размещаемых в его пределах. Инженеры 

и архитекторы совместно разрабатывают генеральный план застройки и развития террито-

рии. Для оформленного в физическую форму туристского пространства данная задача имеет 

ключевое значение, так как облик архитектурных объектов, элементов инженерной инфра-

структуры (дороги, автовокзалы, аэропорты, электростанции, водозаборы и система трубо-
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проводов, очистные сооружения и т.д.) и мест, относящихся к категории общедоступных 

общественных благ (парки, скверы, аллеи, пляжи), должен складываться в единый ансамбль 

и визуально отличаться уникальным привлекательным внешним видом местности с особым 

шармом и уровнем комфортности. На данном этапе денежные поступления от туристской 

активности значительно меньше необходимого объёма финансирования для решения пере-

численных выше задач (в частности, если местность для целей оказания туристско-

рекреационных услуг осваивается впервые). Данный этап формирования туристского про-

странства сопряжён с необходимостью государственной поддержки в виде прямых инвести-

ций в создание материально-технической базы предприятий и организаций социально ориен-

тированного сектора, поиска и привлечения квалифицированных специалистов, создания 

нормативно-правовой базы и т.п. Вместе с государственной поддержкой необходимо при-

влечение частных инвесторов, заинтересованных в долгосрочных вложениях в развитие 

коммерческого сектора регионального туристского пространства. Как правило, развитие со-

циальной среды финансируется из бюджетных средств, а коммерческие объекты в условиях 

рыночной экономики финансируются из средств частных инвесторов. В качестве примера 

вновь созданного туристского пространства может служить Федеральная территория Сири-

ус, которая функционально была разделена на кластеры «Наука», «Спорт», «Искусство», 

«Биотехнологии», «IT-технологии». В Сириусе создана современная рекреационная среда и 

гостиничное хозяйство, позволяющие туристам, путешествующим с различными целями, 

проводить своё время в комфортных условиях современного курорта. 

На втором этапе жизненного цикла туристское пространство обретает законченную 

форму, а составляющие его типы пространств сопрягаются в единое целое: на лежащее в ос-

нове географическое пространство накладываются экономическое, социальное и культурное 

пространства. В месте расположения природных лечебных ресурсов формируется обслужи-

вающий их добычу и эксплуатацию хозяйственный комплекс (например, бальнеологическая 

лечебница). В физическом пространстве формируются подъездные пути, транспортная сеть, 

жилищно-бытовая инфраструктура (водо-, тепло- и энергоснабжение, система водоотведе-

ния, вывоза и переработки отходов), ресурсы которых требуются для обеспечения техноло-

гических процессов компаний-ресурсопользователей. В экономическом пространстве полу-

чают развитие бизнес-структуры, потребляющие в процессе оказания услуг туристам мест-

ные природные лечебные ресурсы (предприятия, обслуживающие потребности в санаторно-

курортном лечении и оздоровлении и реализующие туристский продукт лечебно-

оздоровительного туризма). Социальное пространство предполагает размещение жилых 

комплексов для проживания местного населения курортной местности, часть из которых 

напрямую задействована в туристской сфере, а часть трудоустраивается в сферах материаль-

ного и нематериального производства, обслуживающих как нужды туристов, так и нужды 

местного населения. При этом часто места проживания местного населения отодвигаются за 

пределы курортной зоны, что обеспечивает сепарацию городской и курортной среды [8]. Все 

элементы пространства в социально-культурном контексте приобретают особое значение. 

Так, парки и скверы становятся местами прогулок и отдыха не только для местных жителей, 

но и для туристов. Появляется внутрипространственная туристская система навигации (си-

стема указателей, направлений движения, знаков, табличек, брошюр и GPS-путеводителей), 

где каждый элемент рассматривается с позиции его информативности для гостей региона. В 

курортных местностях предъявляются особые требования к организации системы городской 

навигации: к объектам экскурсионного показа ведут указатели, на самих объектах экскурси-

онного показа размещаются информационные материалы в виде табличек (нередко на не-

скольких языках), объекты архитектурного наследия также наделяются соответствующими 

опознавательными знаками. Экономический результат на втором этапе обустройства и раз-

вития туристского пространства из отрицательного постепенно становится положительным. 

Процесс возведения зданий, сооружений, дорог, мостов и других объектов, предназначенных 

для оказания услуг туристам, а также формирующих среду проживания местного населения 

и обслуживания их нужд требует потребления государственных и частных инвестиций. По 
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мере ввода в эксплуатацию объектов туристской, городской инфраструктуры, коммерческих 

предприятий и организаций социального сектора, формирующих рыночное предложение, и 

нарастания численности местного населения, объёмов туристского потока, обуславливаю-

щих спрос на товары и услуги, происходит постепенное наращивание денежного потока и 

формируются доходы всех экономических субъектов туристского пространства, позволяю-

щие реализовывать функцию простого и расширенного воспроизводства. 

На третьем этапе туристское пространство уже существует как интеграция географи-

ческого, социального, культурного и экономического пространств. При этом степень их со-

гласованности и единства целей в развитии туристской деятельности призваны сформиро-

вать узнаваемый туристский бренд дестинации, способный в течение длительного времени 

вызывать высокий интерес путешествующих. На стадии роста, объёмные показатели турист-

ского потока растут, имеющиеся мощности туристской индустрии используются в достаточ-

ной мере, ценовая политика экономических субъектов во многом формируется с учётом 

уровня спроса. На фоне стремительного увеличения платёжеспособного спроса и ввиду фи-

зических ограничений дестинации, измеряемых количественным критерием коечной ёмко-

сти, возникает необходимость в расширении рыночного предложения за счёт ввода в эксплу-

атацию новых коллективных средств размещения, расширения номерного фонда уже исполь-

зуемых гостиниц, санаториев, пансионатов, а также вовлечение в туристских целях индиви-

дуальных средств размещения (апартаментов), располагающихся в границах туристского 

пространства. Социальная среда полностью адаптируется под задачи организации обслужи-

вания приезжающих на территорию туристского пространства гостей, предлагая им широкий 

спектр дополнительных услуг и видов деятельности, сформированные программы культур-

ного проведения досуга. Экономическая среда туристского пространства способна в полной 

мере предоставить весь необходимый перечень и объём ресурсов, потребляемых в процессе 

обслуживания потребностей туристов: в процессах обслуживания используются квалифици-

рованные трудовые ресурсы, поставляются продовольствие, медикаменты, товары и услуги 

потребительского спроса, оказываются транспортные, информационные, финансовые, стра-

ховые, бытовые услуги, услуги жилищно-коммунального хозяйства и пр. 

На стадии зрелости туристское пространство с экономической точки зрения может 

характеризоваться как высокоэффективное: достигается реализация принципа оптимально-

сти и баланса между используемыми в процессах туристского обслуживания ресурсами и 

получаемыми выгодами. Туристское пространство при этом приобретает некоторые характе-

ристики: узнаваемость, престижность, комфортность, способность удовлетворять селектив-

ный спрос за счёт индивидуализации туристского предложения, высокий уровень комфорта 

и сервиса, безопасность [4]. За счёт совокупности приобретённых в процессе развития харак-

теристик туристская дестинация привлекает внимание большого числа посетителей, оказы-

вая качественные и конкурентоспособные услуги в широком диапазоне ценового предложе-

ния, определяемого составом реализуемого туристского продукта. На данном этапе структу-

ра туристского потока представлена как новыми гостями, посещающими туристскую дести-

нацию в первый раз, так и постоянными посетителями, получившими положительный опыт 

пребывания в туристском центре ранее. По достижению пикового уровня в развитии (рас-

цвета и сбалансированности интересов всех компонентов туристского пространства) суще-

ствуют несколько сценариев развития ситуации, которые можно рассматривать с позиции 

наихудшего, наилучшего и пессимистичного вариантов. При этом исходными положениями 

формирования основного содержания сценариев можно считать следующие: природная ре-

сурсная база туристского пространства остаётся неизменной (возможность обнаружения но-

вых местных природных ресурсов и включения их в экономический оборот отсутствует), 

возможность дальнейшего антропогенного освоения территории и наращивание коечной 

мощности не целесообразна (функциональное специализирующееся на размещении туристов 

пространство достаточно освоено, а наращивание антропогенной нагрузки неизбежно приве-

дёт к ухудшению условий отдыха туристов, нарушению экологии, повышению уровня соци-

альной напряжённости в местном сообществе, культурной деградации). 
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При исходных условиях содержание этих сценариев может быть представлено следу-

ющим образом: 

1. Пессимистичный сценарий (рис.1, п.4.1 «Упадок», п.4.2 «Снижение туристского 

интереса»). 

Сценарий, обозначенный как «Упадок» предполагает непреодолимое снижение по-

требительского интереса к туристскому пространству, которое может быть обусловлено раз-

нообразными факторами или ошибками, которые были допущены на предшествующих эта-

пах развития: нерациональное функциональное деление географического пространства, 

смешение или чрезмерное наложение функциональных зон туристского назначения и зон 

концентрации размещения объектов обслуживающего хозяйства, проживания местного 

населения, приведшее к утрате рекреационной привлекательности, росту криминальной ак-

тивности, ухудшению экологии, визуального восприятия местности, повышение уровня шу-

ма и другие проявления. Степень совокупного негативного влияния этих факторов становит-

ся настолько велика, что затраты на устранение их последствий либо полностью не могут 

компенсировать причинённый урон, либо настолько велики, что сроки их окупаемости не-

возможно спрогнозировать [3]. В этом случае развитие пространства как пространства ту-

ристского назначения не представляется целесообразным. В связи с утратой туризмом своего 

ключевого доходоприносящего вида деятельности местности и сохранением необходимости 

в поддержании социально-экономической активности в регионе встаёт задача поиска новых 

направлений осуществления хозяйственной деятельности, смещение фокуса с туризма на 

иные виды хозяйствования с возможностью включения уже созданной материально-

технической базы в иной по содержанию экономический оборот. Так, созданный номерной 

фонд может использоваться в качестве индивидуальных средств размещения, гидромине-

ральная база может оборудоваться технологией, позволяющей розлив и транспортировку во-

ды к удалённым местам их потребления. Проблема моноэкономики в истории развития тер-

риторий России возникала неоднократно, в частности по отношению к центрам добывающей 

и обрабатывающей промышленности, центрам автомобилестроения. В практике есть обосно-

вание набора инструментов, позволяющих с разной степенью эффективности проводить ди-

версификацию локальной экономики за счёт развития смежных видов деятельности. В кон-

тексте туристских территорий следует отметить, что утрата Россией в силу природно-

климатических особенностей и достаточно выраженного дефицита пригодных для рекреаци-

онной деятельности местностей с тёплым климатом и доступом к морским побережьям, 

должно способствовать более бережному отношению к их развитию и сохранению, прочно-

му внедрению принципов устойчивого развития. 

Пессимистичный сценарий, названный как «Снижение интереса» оставляет за терри-

торией возможность её дальнейшего использования в туристских целях. Однако туристский 

поток будет сохранять тенденцию к снижению несмотря на реализуемые меры по восстанов-

лению имиджевой составляющей некогда популярной туристской дестинации. К мерам, под-

держивающим туристскую активность, можно отнести развитие новых видов и форм туриз-

ма, которые будут менее массовыми. К таким видам туристской деятельности относится го-

родской, ностальгический, пешеходный, культурно-познавательный, круизный туризм и др. 

2. Реалистичный сценарий (рис.1, п.4.3 «Стабилизация», п.4.4 «Адаптация»). 

Реализация реалистичного сценария становится возможной при соблюдении несколь-

ких важных условий: наличие стратегической программы развития туристского пространства 

и чёткое следование всем прописанным в ней параметрам. Жёсткими требованиями являют-

ся: сохранение границ функциональных зон туристского пространства и использование их в 

заранее установленном нормативном объёме в целях недопущения антропогенной перегруз-

ки. Плановые параметры становятся первостепенными: качественные характеристики прева-

лируют над количественными. Например, если ставится задача наращивания туристского по-

тока, то она достигается не за счёт экстенсивного увеличения объёмов номерного фонда, а за 

счёт интенсификации его использования путём обеспечения равномерной загрузки в течение 

всего года [12]. В этом сценарии доминантой остаётся один или два вида туризма, обеспечи-
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вающих основной туристский поток в регионе, а другие виды туристского предложения вы-

ступают в роли, например, дополнительных, менее подверженных фактору сезонности, при-

влекающих меньшее число посетителей, но дающих возможность загрузить простаивающий 

номерной фонд коллективных средств размещения. В реалистичном сценарии на постоянной 

основе поддерживается баланс между стремлением коммерческих структур бесконечно уве-

личивать доходы, привлекая всё большее число посетителей и ограничениями на этом пути, 

ставящими во главу угла сохранение устойчивого ресурсопользования, экологического бла-

гополучия дестинации, поддержание высокого уровня гостеприимства и радушия местного 

населения, не испытывающего избыточного давления со стороны приезжающих туристов. 

Данный сценарий представляется наиболее предпочтительным в развитии туристского про-

странства, так как учитывает объективно существующие ограничения территории и позволя-

ет сформировать сбалансированную систему взаимодействия географического, социального, 

экономического и культурного пространств, поддерживающую устойчивость спроса на 

предлагаемый дестинацией туристский продукт в долгосрочном периоде. Переход к этой систе-

ме, как уже было сказано выше, требует высокой степени согласованности действий всех эле-

ментов региональной институциональной среды туризма, высокого уровня социальной ответ-

ственности административной власти, коммерческих структур, общественных организаций, 

местного населения в вопросе соблюдения границ, заданных системой параметров, определяю-

щих весь спектр характеристик интегрированного туристского пространства. В условиях опи-

санной выше ситуации на постоянной основе регулируются: численность местного населения, 

исчисляемая на основе нормативов необходимого количества местных жителей, задействован-

ных в обслуживании хозяйственного комплекса туризма и в сопряжённых сферах деятельности; 

число одновременно находящихся на курорте посетителей, максимальное число которых опре-

деляется исходя из установления объёма наличного номерного фонда коллективных и индиви-

дуальных средств туристского размещения; прогнозируются объёмы потребления энергоресур-

сов; осуществляется градостроительный, экологический надзор. Городское пространство курор-

та развивается в рамках утверждённого генерального плана, что позволяет сохранить единство 

архитектурного стиля. В этом сценарии туристское пространство приобретает тот уровень при-

влекательности, при котором обеспечивается долгосрочная возможность создания качественно-

го и конкурентоспособного туристского продукта [1]. 

Адаптация как возможный вариант реалистичного сценария в основе своей реализа-

ции содержит те же механизмы, что и стабилизация. Различие состоит в том, что в основе 

поддержания туристского интереса к продукту, создаваемому в туристском пространстве, 

находится мониторинг туристского интереса и мотивации и адаптация под изменяющиеся 

туристские потребности. На развитие туристского рынка достаточно большое влияние ока-

зывает мода. В России моду на туризм и туристские виды деятельности определяют значи-

мые в социуме личности, оказывающие влияние на формирование общественного мнения: 

политические деятели (президент, министры, депутаты); знаковые медийные личности: актё-

ры, ведущие популярных телевизионных программ, журналисты, популярные в интернет-

пространстве блогеры. Так, судьба курорта Сочи как горноклиматического курорта начала 

благополучно складываться с начала двухтысячных годов, когда частыми гостями курорта 

Красная Поляна стали лидеры государства. Имеющиеся ресурсные возможности предгорной 

части курорта были оценены как высокие, что дало импульс к подготовке Сочи к участию в 

соревнованиях за право проведения Зимних Олимпийских Игр. Политическая поддержка и 

влияние, авторитет России на международной арене позволили курорту Сочи в 2007 году 

стать Олимпийской столицей 2014. Созданная в рамках программы подготовки к Играм 

спортивная, туристская, городская инфраструктура Горного и Прибрежного кластеров поз-

волило курорту расширить свою специализацию, сохранив рекреационный, лечебный про-

филь здравницы и дав возможность реализации современного и модного активного горно-

лыжного вида туризма. На адаптацию курорта Сочи повлияло и принятие соответствующих 

нормативно-правовых документов, установивших режим игорной зоны на курорте Красная 

Поляна. Туристское предложение дополнилось игорным туризмом. Вновь созданная и мо-
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дернизированная материально-техническая база коллективных средств размещения позволя-

ет оказывать услуги конгрессного туризма, предъявляющего высокие требования к конфе-

ренц-возможностям гостиничных комплексов и уровню комфорта посетителей, квалифика-

ции персонала (услуги гидов-переводчиков, освещение мероприятия в СМИ). Адаптацион-

ный сценарий предполагает возможность наращивания туристского потока за счёт роста ин-

тереса путешествующих к новым продуктам и услугам, создаваемым в пределах туристского 

пространства. Так, ключевыми трендами в условиях пандемии COVID-2019 и в постпанде-

мийный период становятся: отдых рядом с домом (например, жители города Сочи едут на 

отдых на курорт Красная Поляна); развитие глэмпинга (модульных отелей) – отдых на при-

роде в индивидуальном изолированном от посторонних людей пространстве; сочетание от-

дыха и работы (по мере внедрения дистанционных форм трудоустройства жители мегаполи-

сов на время пандемии уезжают в тёплую местность и продолжают работу в дистанционном 

формате); сдача номеров под отличные от размещения гостей нужды; создание благоприят-

ных условий для семейного отдыха (сочетание коворкинга и детских комнат на время заня-

тости родителей). 

3. Оптимистический сценарий (рис.1, п.4.5 «Обновление»). 

Данный сценарий предполагает изменение как самого туристского пространства, так 

и подхода к созданию туристского предложения, формируемого совокупностью располо-

женных в его границах туристских предприятий. В число мероприятий по обновлению ту-

ристского пространства следует в первую очередь включать такие, которые не связаны с 

кардинальными изменениям архитектурного облика курорта. Например, в условиях курортов 

с субтропическим климатом можно отнести изменения дендрологических характеристик 

местности, предполагающих высадку в знаковых для туристов местах новых видов зелёных 

насаждений. Например, можно разбивать цитрусовые аллеи, высаживать в открытый грунт 

кактусы, обустраивать цветочные фонтаны, перголы и арки. Световое решение фасадов так-

же может значительно улучшить зрительное восприятие туристского пространства в тёмное 

время суток. 

Концептуально новый подход к формированию туристского продукта, создаваемого в 

пределах туристского пространства, предполагает изменения названия реализуемого продук-

та на более модные и применение новых современных технологий оказания санаторно-

курортных услуг. Так, санаторно-курортный продукт, во многом дискредитировавший себя 

среди потребителей высокой стоимостью и размытостью состава приобретаемой программы 

лечения, получает новые формы Wellness-, SPA-туризма. Программа пребывания на курорте 

формируется на основе индивидуального подхода, исходящего из оценки состояния здоровья 

пациента и перечня услуг, подходящих для его лечения. Wellness программы в своей основе 

направлены на решение задачи оздоровления клиента с использованием курортных лечебных 

факторов (лечение с использованием гидроминеральных ресурсов курорта: отпуск ванн, пи-

тьевой режим, ингаляции, орошения; климатолечение, талассотерапия), дополненных физио-

терапией, ингаляциями, массажем и прочим набором имеющихся в арсенале здравницы ме-

дицинских возможностей. SPA-туризм в большей степени ориентирован на использование 

гидроминеральных возможностей курорта. SPA-продукт чаще реализуется в форме кратко-

срочных (1-3 дня) и среднесрочных программ (5-10 дней), часто представляя собой набор 

косметических процедур, направленных не столько на улучшение здоровья, сколько на до-

стижение улучшения внешнего вида пациента за счёт снятия усталости, стресса, процедур по 

уходу за лицом и телом. Ещё одной модной формой оздоровительного туризма становится 

Fitness-туризм. Цель путешествия в данном случае сводится к возможности в течение отдыха 

сочетать физические упражнения на воздухе и правильное питание (например, йога-туры). 

Сценарий, направленный на обновление туристского пространства, призван объеди-

нить усилия государственных и частных структур в решении вопроса улучшения качества 

восприятия территории и курортного продукта. 

Заключение. Изучение развития туристского пространства с позиции концепции эта-

пов жизненного цикла позволит сформировать понимание того, каким образом следует осу-
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ществлять управление всеми составляющими его элементами, связать цели развития геогра-

фического, социального, культурного, экономического пространств, сформулировать наибо-

лее эффективные пути решения актуальных задач [6]. 

На сегодняшний день использование концепции жизненного цикла становится особо 

актуальной для высокоразвитых туристских пространств юга России: курортов Сочи, Анапа, 

Геленджик. На протяжении нескольких десятилетий рекреационные зоны этих курортов, в 

частности береговые линии, развивались достаточно хаотично. Происходило смешение объ-

ектов гостиничной и санаторно-курортной инфраструктуры и объектов жилого фонда из-за 

возведения элитных апарт-отелей у берега моря. В результате экологическая и антропоген-

ная нагрузка на прибрежную курортную территорию значительно повысилась. Произвольное 

развитие зон жилых построек, невозможность расширения городской дорожной сети приве-

ли к тому, что приморские курорты не только в пик сезона, но и в межсезонье сталкиваются 

с проблемами транспортных заторов. Комфортность проживания местных жителей ухудши-

лась, то же самое касается и условий пребывания туристов. 

На основании приведённых выше аргументов необходим поиск организационных 

способов решения уже существующих проблем, в частности планирование транспортной ло-

гистики, условий совместного пользования объектами туристской инфраструктуры как тури-

стами, так и местным населением. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  
ISSUES OF EFFECTIVENESS OF IMPOSING SANCTIONS: INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 

Аннотация. Статья посвящена дискуссионному вопросу влияния экономических санкций на поведение 

экономических агентов. Проблема оценки степени уязвимости стран, к которым применялись ранее и действу-

ют в настоящее время санкции, в том числе и в отношении к России, приобрела в последнее время особую ак-

туальность. В статье исследуется зависимость двух переменных величин – «успеха» и времени действия санк-

ций, примененных к ряду стран после Второй мировой войны. В работе использованы результаты исследований 

зарубежных ученых, изучавших проблему эффективности экономических санкций. Дан обзор взгляда на пре-

одоление санкции Президента России В.В. Путина в речи на пленарном заседании XXV Петербургского меж-

дународного экономического форума. Автор рассматривает вопрос при каких условиях экономические санкции 

могут достигать своей цели и рассматривает опыт применения международных санкций второй половины XX и 

начала XXI веков. 

Abstract. The article is devoted to the controversial issue of the impact of economic sanctions on the behavior 

of economic agents. The problem of assessing the degree of vulnerability of countries to which sanctions were previ-

ously applied and are currently in force, including in relation to Russia, has recently acquired particular relevance. The 

article examines the dependence of two variables – "success" and the duration of the sanctions applied to a number of 

countries after the Second World War. The paper uses the results of research by foreign scientists who studied the prob-

lem of the effectiveness of economic sanctions. An overview of the view on overcoming the sanctions of the President 

of Russia V.V. Putin in a speech at the plenary session of the XXV St. Petersburg International Economic Forum. The 

author examines the question under what conditions economic sanctions can achieve their goal and considers the expe-

rience of applying international sanctions in the second half of the 20th and early 21st centuries. 
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Обоснованная и единственно правильная позиция российского руководства по поводу 

политического кризиса на востоке Украины вызвали резко негативную реакцию США, стран 

Европейского союза и большинства их союзников, а также международных организаций, в ко-

торых соответствующие государства занимают ведущие позиции. Результатом стало принятие 

серии решений, призванных оказать давление на внешнеполитический курс Российской Феде-

рации. В роли ключевого рычага давления выступили экономические санкции, направленные 

на ограничение возможностей участия российских хозяйствующих субъектов в международ-

ных торгово-инвестиционных связях и проектах технологического сотрудничества. 

В настоящее время экономические санкции остаются важным компонентом проведе-

ния современной внешней экономической политики и формирования международной ди-

пломатии. Экономические санкции касаются политически обоснованных ограничений, 

накладываемых на торговые отношения, финансовые потоки, обмен информацией или пере-

мещения экономических и политических агентов между странами. Подобные меры обычно 

принимаются на ограниченный срок, однако могут оказывать продолжительное воздействие 

на экономику страны. Зачастую последствия от введения санкций проявляются не сразу. Это 

связано с тем, что ряд макроэкономических показателей, характеризующих уровень развития 

экономики страны (темп прироста ВВП, уровень безработицы, инфляция и т. д.) реагируют 

на негативные внешние шоки с временным лагом. 

В общем виде санкции представляют собой рестриктивные меры экономического харак-

тера, которые применяются в качестве средства давления одного государства или группы госу-

дарств на другое с целью вынудить его правительство внести коррективы в свою внешнюю или 

внутреннюю политику и поменять свое текущее поведение на желаемое для стран – инициато-

ров санкций. В настоящее время существуют, в том числе, и многосторонние механизмы приме-

нения санкций, связанные с деятельностью крупных международных организаций. 

Динамический характер развития современных экономических отношений вносит 

свои коррективы в контекст применения ограничительных мер. Если в 1995 г. объем между-

народной торговли составлял всего 6 трлн дол., то в 2022 г. (на момент активизации санкци-

онного противостояния) он существенно увеличился и достиг 107 трлн дол. Также растет 

вклад внешнеэкономической деятельности в ВВП большинства стран, увеличивается взаимо-

зависимость экономик стран мира. Поэтому, по нашему мнению, применение традиционных 

экономических санкций, носящих обширный характер и направленных на целые страны, бу-

дет иметь более серьезные негативные последствия, чем это было в 1990-е гг. 

Одновременно в экономической и политической деятельности стран мира набирает 

обороты стремление к внутренней рационализации и релокализации отраслей производств в 

ключевых секторах экономики исходя из национальных интересов. Основными характери-

стиками импортозамещения являются: поддержка со стороны государства в рамках соответ-

ствующей стратегии и политики; ориентация прежде всего на внутренний рынок; опора на 

модернизацию существующих или создание новых секторов и отраслей [3]. 

В процессе введения экономических санкций могут быть существенно затронуты 

международные связи субъектов, находящихся под юрисдикцией третьих государств, так как 

от них традиционно требуются гарантии того, что их товары и услуги не предназначены для 

ре-экспорта стране, находящейся под санкциями. 

Таким образом, основная цель применения экономических санкций состоит в измене-

нии поведения правительства страны – цели этих санкций. Страна или страны, вводящие 

экономические санкции, обычно ожидают, что механизм их проведения будет простым, а 

результаты санкций – эффективными [7]. 

Ключевым допущением, которым при этом руководствуются разработчики санкций, 

является отношение к правительству страны, которое призвано принять «навязываемое ре-

шение», как к отдельному рациональному экономическому агенту [8], т. е. правительство 
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страны должно быть способно оценить свои выгоды и издержки и стремиться к максимиза-

ции чистой выгоды (или полезности) от своей деятельности. 

Подобные точки зрения приводят к выводу, который Дэвид Болдуин условно назвал 

«парадокс санкций» (sanctions paradox). Суть его состоит в том, что политики продолжают 

применять экономические санкции, несмотря на доказательства того, что они не работают 

просто потому, что издержки использования военной силы в качестве меры принуждения 

были бы, при прочих равных условиях, слишком высоки [7]. 

Концептуальные подходы по проблеме санкций представлены в работах зарубежных 

авторов Д. Пексена [1], Р. Карузо [2], Г. Хафбауэра [3], Р. Папе [4], М. Кросс [5] и др. Среди 

работ российских авторов последнего времени можно выделить исследования М. Братерского 

[6], И. Шепелева, С. Морозова [7], Е. Захаровой, М. Майер [8], Б. Ческидова [19] и др. авторов. 

Анализ современных исследований показал малочисленность работ, посвященных 

оценке эффективности применения экономических санкций. На преодоление этого пробела в 

некоторой степени направлено наше исследование при помощи изучения международного 

опыта введения санкций США и их союзниками. 

Под санкцией понимается одностороннее или коллективное действие против государ-

ства, которое нарушило международное право, акция, направленная на то, чтобы заставить 

эту страну соблюдать закон [9]. 

Термин «эмбарго» (embargo) – это наложение ареста или запрещение, используемое 

для ввода ограничений и для того, чтобы в государстве произошло изменение в политике и 

бизнесе путем применения санкций (имеется в виду запрет на ввоз на территорию своей 

страны или вывоз на территорию какой-либо другой страны товаров и услуг, валюты и дру-

гих ценностей) [2]. 

Под термином «бойкот» (boycott) понимается одна из форм политической и экономи-

ческой борьбы, предполагающая прекращение отношений в полном или частичном объеме с 

отдельными странами. Примером бойкота может служить отказ от покупки товаров из стра-

ны и др. [3]. 

Накладываемые торговые санкции являются одним из преимущественных инструмен-

тов внешней политики [10], и используются с 1940 г., когда президент США Франклин Ру-

звельт ввел санкции против Японии. Большинство этих санкций принимали форму двусто-

ронней торговли, например против Кубы (США), Гаити в 1993-1994 гг. (Организация Объ-

единенных Наций и США), Ирака (ООН), Сьерра-Леоне в 1997 г. (экономическое сообще-

ство западноафриканских государств) и Бурунди (соседние страны) [11]. 

Международная легитимность введения коллективных экономических и военных 

санкций установлена Организацией Объединенных Наций. Право применения санкций, 

включая даже использование силы в крайних случаях, закреплено ст. 2 (4), 39, 41, 42, 43 и 46 

Устава Организации Объединенных Наций. Как показано в исследовании Мохсена Эмади, 

большинство решений Совета Безопасности по введению санкций, в том числе правозащит-

ного характера, не учитывают соблюдения норм в области защиты прав человека, а порой 

даже нарушают эти нормы. Автором отмечено, что в истории экономических санкций, вве-

денных в форме односторонних санкций основной страной – инициатором санкций являлись 

США, нежели Организация Объединенных Наций [11]. 

Большинство объявленных в одностороннем порядке санкций принадлежит Соеди-

ненным Штатам Америки. Однако в последнее время, как отмечают И.Г. Шепелева и 

С.Г. Морозова, в санкциях стали принимать более активное участие и страны Европы, хотя 

главная роль в организации и создании коалиций для введения санкционных инструментов 

по-прежнему принадлежит США [7]. 

Говоря о роли США в применении санкций, российские ученые А.А. Дынкин, 

В.Г. Барановский и другие отмечают, что на протяжении многих лет Вашингтон отрабатывал 

практику применения санкций в отношении государств, режимы которых (по мнению аме-

риканской политической элиты) выходят за пределы отведенной им компетенции на миро-

вой арене, проводят неприемлемую внутреннюю политику и нарушают принципы междуна-
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родного поведения, которые в данный момент готовы разделять и поддерживать США и их 

союзники. 

Часто целями экономических санкций являются:  

а) попытка изменить режим или его перемену, направленные на стратегические стра-

ны – стратегические санкции; 

б) попытка изменить политическое поведение страны (политическое поведение в об-

ласти внутренней и/или внешней политики) – тактические санкции [12]. 

Исследование, проведенное Р. Гарфилдом, Д. Девином и Д. Фейси [13], показало, что 

можно выделить экономические санкции четырех типов: 

1) финансовые санкции; 

2) блокирование экспорта из страны; 

3) блокирование импорта в страну; 

4) комбинации первых трех типов. 

Исследование, проведенное Робертом Папе в 2017 г., показало, что экономические 

санкции в XX в. имели вероятный успех, оцениваемый в 34 %. Другими словами, только од-

на третья часть всех введенных экономических санкций достигала успеха [4]. 

В работе Р. Гарфилдом, Д. Девина и Д. Фейси [13] представлены данные об оценке эко-

номических санкций в зависимости от вида политических целей. Диапазон успеха санкций со-

ставляет всего 21-31 %, в целом исследователями успешными считаются 30 % случаев. 

Необходимо отметить, что результаты исследования, проведенного Робертом Папе 

[4], показавшие результативность санкций на уровне 34%, подверглись критике ряда эконо-

мистов мирового уровня в связи с опубликованием Адамом Тейлором результатов исследо-

вания, проведенного в 2021 г. 

За исследуемый период 1921-2020 гг. исследователем выявлено лишь 13 случаев 

санкций (вероятность успеха – 6 %), которые считаются им вполне успешными До Второй 

мировой войны экономические санкции имели больше шансов на успех. Показатель успеха 

санкций в промежутке между мировыми войнами оценивался в 50 %. После Второй мировой 

войны, особенно начиная с 1970-х гг., наблюдалось значительное снижение показателя 

успешности экономических санкций. Так, в 1970-1990 гг. этот показатель в среднем не пре-

вышал 20 % [16]. Можно отметить лишь немного случаев, когда санкции нанесли государ-

ствам – объектам применения санкций (далее – целевым странам) чувствительный ущерб в 

экономике, и еще в меньшем количестве случаев, когда санкции заставили страну – объект 

санкций изменить свою политику. 

Некоторые экономисты считают, что приведенные выше результаты исследований не 

могут считаться всецело объективными, так как большинство из них основывается на эмпи-

рических данных периода холодной войны, в течение которой эффективное применение 

многосторонних санкций было затруднено [13]. Более того, эффективность санкций сильно 

преуменьшается экономистами, и по-настоящему эффективные санкции остаются за преде-

лами их исследований. Так как самые эффективные санкции это те, которые так и не были 

применены [14], т. е. те, лишь угроза которыми уже меняет поведение «нарушителя» в нуж-

ную сторону для потенциального инициатора санкций. 

По нашему мнению, можно говорить о том, что экономические санкции работают 

лучше на «стадии угрозы», чем на «стадии осуществления». В отдельных случаях одна лишь 

угроза экономических санкций может убедить «страну-нарушительницу» изменить свое по-

ведение уже на стадии переговоров. Подобные угрозы зачастую озвучиваются «за закрыты-

ми дверями», а значит, их эффективность является не наблюдаемой для ученых-экономистов. 

Среди исследователей также не существует единого мнения о том, как измерять эффек-

тивность отдельных санкций, если они осуществляются одновременно с другими инструмен-

тами международной политики. В действительности не существует некой «контрольной груп-

пы», которая могла бы продемонстрировать, что бы происходило в стране в тот же период при 

тех же условиях, если бы санкции введены не были. Таким образом, становится практически 

невозможно определить, какой ущерб понесла «страна-нарушительница» в результате введе-
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ния санкций, а какой ущерб был нанесен ей в результате изменения иных факторов (в том чис-

ле речь идет об ущербе, который страна может нести в результате существования неэффектив-

ного политического режима). Поэтому выделение критериев эффективности экономических 

санкций до сих пор остается предметом для дискуссии. 

Основная причина постепенно снижающейся эффективности экономических санкций 

объясняется характером глобализации современной экономики. Мировое экономическое 

пространство претерпело серьезные изменения. Оно характеризуется единым рынком, обу-

словившим ослабление доминирования американской экономики и экономик политических 

союзников США. С появлением новых игроков в экономике и на политической арене США и 

страны Запада с каждым годом теряют влияние на мировую экономику и торговлю товарами 

и услугами. 

В случаях введения санкций государство – объект санкций не оказывается полностью 

отрезанным от окружающего его мира, и в современной экономике, как справедливо отмечает 

М. Братерский, достаточно быстро выходит на альтернативные рынки финансов, сбыта и заку-

пок. Такие рынки чаще всего могут быть более дорогими, и санкции, по существу, не оказы-

вают блокирующего воздействия на внешнеэкономическую деятельность страны – объекта 

санкций, а лишь повышают ее издержки в области внешнеэкономической деятельности [6]. 

Исследователь Ричард Гарфилд, называя главной причиной процесс глобализации и рас-

ширение международной торговли, отмечает, что на снижение результативности санкций оказа-

ли влияние также сложность получения консенсуса ООН по поводу применения санкций, а в 

ряде случаев непродуманное и скоротечное принятие решений по применению экономических 

санкций к целевым странам. В результате он заключает, что большинство санкций, введенных с 

1990-х гг., оказались не пригодными по назначению и были малоэффективными [15]. 

По мнению Б.М. Ческидова, санкции в значительной степени направлены на сокра-

щение доходов государственного бюджета от экспорта, в первую очередь сырьевого. Санк-

ции в отношении финансовой инфраструктуры должны затруднять расчеты за приобретае-

мую продукцию и одновременно ограничивать приток инвестиций в обеспечивающие по-

ставки отрасли как путем снижения их выгодности, так и за счет затруднения репатриации 

прибыли. Можно констатировать высокую значимость экспорта для ведущих экономик ми-

ра. Значимость экспорта для «сырьевых» экономик определяется способностью получать 

свободно конвертируемую иностранную валюту [19]. 

Таким образом, как показал проведенный анализ, большинство случаев применения 

санкций не позволило достичь их инициаторам своих политических целей. Более того, вве-

дение санкций против той или иной страны никогда не повышает популярности государства, 

объявившего санкции, у граждан страны – объекта санкций. Население не склонно анализи-

ровать причины, по которым санкции были инициированы, оно лишь твердо знает, что стра-

дает по вине государства, наложившего санкции на их страну. 

На наш взгляд, торговые санкции занимают одно из ведущих мест в арсенале инстру-

ментов внешней политики ведущих стран мира. В связи с этим особое внимание приобрета-

ют вопросы эффективности торговых санкций как политического инструмента. 

Заставляют ли они менять политику стран – объектов санкций? 

Оценка эффективности торгово-экономических санкций на протяжении многих лет 

занимает умы ученых. Развернута и уже многие годы ведется серьезная научная дискуссия в 

этом направлении. При этом все больше ученых, аналитиков и экспертов склоняются к мне-

нию о низкой эффективности запретов. Однако, несмотря на это, санкции попрежнему оста-

ются наиболее привлекательным инструментом политиков [7]. 

Исследователь Дорсон Паксон в своей статье [1] рассмотрел влияние односторонних 

санкций в отношении торговых потоков между США и странами третьего мира за 1975-

2020 гг. Выводы исследования: санкции привели к сокращению потока торговли между США 

и странами третьего мира. Полученные результаты указывают на наличие существенных раз-

личий между странами Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и не 
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входящими в нее государствами. Негативное воздействие санкций против стран, не входящих 

в OECD, оказалось меньшим по сравнению со странами – членами этой организации [1]. 

Аналогично влияние санкций на торговлю рассмотрено Раулем Карузо. Результаты 

исследования оценки степени воздействия экономических санкций в международных торго-

вых сделках между США и 49 другими странами в 1960-2010 гг. на базе применения грави-

тационных моделей свидетельствуют о негативном последствии применения всеобъемлю-

щих в сравнении с односторонними санкциями. В целом, как утверждает аналитик, много-

сторонние санкции приводят к негативному влиянию в отношении торговых потоков [2]. 

В статье М. Эриксона приводится комплексный обзор Совета Безопасности ООН, из 

которого следует, что санкции против Ирана не оказали значительного влияния на региональ-

ную интеграцию государств – стран ECO (Организации экономического сотрудничества, 

Economic Cooperation Organization) и группы восьми исламских развивающихся стран D8 [16]. 

Аналитики Ахмадинеджад Мохаммади и Шир Хани, оценивая влияние экономиче-

ских санкций на внешнюю торговлю Ирана нефтью с 42 странами-партнерами с 1977 по 

2016 г., пришли к выводу, что применение санкций в целом оказало негативное влияние на 

торговлю иранской нефтью. Однако, несмотря на болезненный экономический ущерб, нане-

сенный стране, санкции не заставили Иран поменять свою политику [12]. 

Следовательно, более актуальным представляется вопрос: при каких условиях эконо-

мические санкции могут достигать своей цели? Анализ случаев экономических санкций за 

последнее время дает возможность делать вывод, что более вероятно экономические санкции 

будут эффективны при следующих условиях: 

1. Сам факт санкций широко освещается в средствах массовой информации в «стране-

нарушительнице» (по крайней мере «не замалчивается»). Экономические агенты страны, кото-

рая является целью санкций, имеют доступ к зарубежным источникам информации (альтерна-

тивным отечественным СМИ) для получения информации о причинах и ходе введения санкций. 

2. Санкции являются многосторонними. Требуется наличие международного институ-

та, позволяющего обеспечить широкое участие в проведении санкций других государств. 

Чем больше участников санкционного режима удастся привлечь на свою сторону стране-

инициатору санкций, тем более действенными будут вводимые санкции. 

3. Санкции должны быть разработаны таким образом, чтобы нанести вред конкретным 

группам. Необходимо «выбрать» как можно больше сторон экономической и политической 

жизни «страны-нарушительницы» и нанести им точечные удары. Экономические санкции мо-

гут активизировать внутренние политические процессы, давая оппозиционным силам пре-

имущество перед неэффективным текущим политическим режимом. Создавая тем самым так 

называемый «внутренний эффект оппозиции» (internal opposition effect) [15]. Иными словами, 

целевые санкции сработают со временем за счет ослабления влияния агентов текущей полити-

ки. З. Селден назвал это явление «эффектом «пятой колонны» («fifth-column» effect) [16]. 

4. В «стране-нарушительнице» существует демократический политический режим. В 

этом случае санкции могут оказать влияние на баланс политических сил в стране и изменить 

предпочтения правящей партии [17]. 

Страны с авторитарным правящим режимом традиционно имеют более сильную внут-

реннюю политическую систему. Таким образом, так называемый «эффект ралли» (rally-around-

the-flag effect) будет скорее преобладать в странах с авторитарным режимом, в то время как в 

странах с более демократичным режимом будет преобладать «эффект «пятой колонны». 

5. В «стране-нарушительнице» наблюдается политическая и/или экономическая не-

стабильность. Если правительство страны, на которую нацелены санкции, испытывает серь-

езную угрозу со стороны оппозиции или недавно пережило попытку переворота, то при про-

чих равных условиях оно будет более уязвимо для экономических санкций со стороны дру-

гих стран. В этом случае, возможно, будет достаточно угрозы для того, чтобы правительство 

изменило свое поведение на желаемое, чтобы избежать введения санкций. Следует отметить, 

что также верно и обратное утверждение. Если страна – инициатор санкций сама страдает от 

политической или экономической нестабильности, то маловероятно, что она захочет в итоге 
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вводить санкции в действие, так как общеизвестно, что экономические санкции являются 

«обоюдоострыми». В частности, ряд работ подтверждает, что экономические санкции дости-

гают своей цели в странах, где при демократическом режиме правящая партия является сла-

бой и уязвимой [18]. 

6. Страны-инициаторы санкций являются традиционными хозяйственными партнера-

ми «страны-нарушительницы». Если страны являются давними соперниками, то вероятность 

нанесения ущерба «стране-нарушителю» после введения санкций достаточно мала, а значит, 

и эффект от санкций будет менее ощутим ею. 

Кроме того, если страны являются соперниками, то «репутационные потери» для 

«страны-нарушительницы» зачастую превышают выгоды, которые она получает, соглашаясь 

на уступки инициатору санкций [19], что сделает ее «менее уступчивой». Если же страна, 

подвергающаяся воздействию санкций, является партнером страны – инициатора санкций и 

не ожидает ухудшения отношений в будущем, то вероятно, ее будут больше заботить теку-

щие (мгновенные) выгоды и потери от реализации угрозы, чем долгосрочный эффект репу-

тации. Таким образом «страна-нарушительница» предпочтет пойти на требуемые уступки. 

7. Экономика страны – инициатора санкций существенно крупнее той, против которой 

они вводятся. При прочих равных условиях сторона с менее мощной экономикой более уязвима. 

8. На наш взгляд, санкции являются «обоюдоострым» механизмом и наносят вред как 

экономике «страны-нарушительницы», так и страны – инициатора санкций, необходима зна-

чительная асимметрия издержек от санкций в пользу страны-инициатора. В том случае, если 

ущерб, который понесет сама страна, вводящая санкции, и страна, на которую направлены 

санкции, различается незначительно, то вероятность успеха таких санкций считается низкой. 

И, напротив, чем больше разрыв между издержками от санкций для страны-

инициатора и страны-нарушительницы (издержки от введения санкций страны-инициатора 

значительно ниже, чем издержки страны-нарушительницы), тем более результативными в 

итоге окажутся санкции. 

9. Должны быть четко определены как причины введения санкций, так и условия их 

снятия. 

Итак, можно говорить о том, что экономические санкции окажутся более результа-

тивными, если соблюдаются все или большая часть вышеприведенных условий. 

По нашему мнению, понятия «воздействие санкций» и «эффективность санкций» не 

являются синонимами. Предположение о том, что экономический ущерб, который наносят 

санкции, трансформируется в политические перемены в стране, которая им подвергается, не 

является очевидным, так как при авторитарных режимах (а именно к таким странам приме-

нялось 78 % всех санкций за последние годы) власти склонны перекладывать издержки 

санкций на население. В этом случае экономические санкции могут не достигать своей цели. 

Независимо от силы политического и экономического давления со стороны стран – инициа-

торов санкций, в условиях отсутствия издержек для политической элиты «страны-

нарушительницы» у правительства «страны-нарушительницы» отсутствуют стимулы для из-

менения поведения в желаемую сторону. 

В последнее время всеобъемлющие санкции уступили место узкотаргетированным 

экономическим санкциям. В рамках такой политики предпринимаются попытки минимизи-

ровать ущерб для населения страны, т. е. предпочтение отдается таким мерам, которые нано-

сили бы ущерб правящей элите или даже отдельным физическим лицам. 

Опыт применения международных санкций второй половины XX и начала XXI в. дает 

основания утверждать, что сложность может состоять не только во введении санкций, но и в 

их отмене. Можно выделить две основные причины, которые приводят к подобной пробле-

ме: бюрократическая инерция и возникновение лоббирующих группировок (стран или орга-

низаций, заинтересованных в сохранении ограничений). 

Например, в случае санкций, принятых против Ирака, даже при наличии стремления 

отдельных игроков на международном пространстве к их отмене, экономическое давление 

продолжалось и после достижения его первоначально декларируемых целей. 
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Кроме того, важно подчеркнуть, что издержки санкций для экономики страны, которая 

сама является их инициатором, почти никогда заранее не просчитываются. В первую очередь 

потому, что оценить их величину достаточно сложно, во вторую – потому, что, традиционно, 

ущерб для развитых экономик, налагающих санкции, считается несущественным и не превы-

шает в среднем 1 % от ВНП [4]. Однако при этом также не учитывается ущерб, который может 

быть нанесен стране-инициатору санкций от так называемых «ответных санкций» другой 

страны. Поэтому введение санкций может привести к ущербу для обеих сторон. 

Проведенный анализ свидетельствует, что в большинстве случаев экономическим санк-

циям в форме торгового эмбарго не удается нанести экономике страны-объекта суще ственного 

экономического ущерба. Оценка аналитиков приводит их к выводу об общей низкой эффектив-

ности санкций, что не является критическим для государств – объектов санкций, и что особенно 

важно – применяемые санкции не достигают поставленных политических целей. 

Как уже отмечалось, большинству случаев ввода экономических санкций не удалось 

нанести экономике страны-объекта сколь-либо существенного ущерба. В то же время можно 

найти отдельные примеры исключения из этого правила. Так, в исследовании Л. Девиса и 

С. Энгермана в качестве примера приводятся успешные экономические санкции, применен-

ные США и ООН в 1990 г. против Ирака (ВВП Ирака упал более чем на 42 %). 

Вторым примером относительно эффективных экономических санкций можно при-

знать действия Великобритании против Родезии, проведенные с 1965 по 1979 г., стоившие 

этой стране потери 10 % ВВП. В то же время большинство других санкций привело к паде-

нию ВВП стран – объектов санкций на уровне 3-8 % [17]. 

Наиболее радикальные санкции оказывают прямое влияние на общество, где особенно 

уязвимыми являются дети, женщины, инвалиды и другие слабозащищенные слои населения 

[18]. При этом санкции ухудшают жизнь населения, и люди, как справедливо отмечает 

М.В. Братерский, обычно не склонны проводить анализ причин, обусловивших ввод санк-

ций. Они твердо убеждены лишь в том, что их страдания происходят по вине государств, 

наложивших на их страну всякого рода санкции [6]. 

По нашему мнению, санкции оказывают влияние не на политиков, которые принима-

ют решения и несут за них ответственность, а на гражданское население, которое по опреде-

лению вообще не имеет отношения к принятию решений. 

Исследование показало падающую эффективность применения санкций как внешне-

политического инструмента. Лишь в немногих случаях санкции смогли нанести целевым 

странам ощутимый экономический ущерб, но в несравнимо малом количестве случаев санк-

ции заставили страны, к которым были применены санкции, поменять свою политику. Так, 

после Второй мировой войны из 20 случаев применения экономических санкций, преследо-

вавших цель предотвращения доступа к ядерному оружию, только два случая привели к пол-

ному прекращению деятельности в этой области (в Южной Корее и провинции КНР острове 

Тайвань) [15]. 

В глобализированной экономике страна – объект санкций не оказывается полностью 

отрезанной от окружающего мира, быстро находит альтернативные рынка сбыта и закупок, 

хотя такие рынки могут быть более дорогими. Примененные санкции, по сути, не блокируют 

внешнеэкономической деятельности государства, а лишь повышают его издержки во внеш-

неэкономической деятельности. 

Введение секторальных санкций США и их союзниками временно ухудшило инве-

стиционный климат в России, несколько ограничило международную торговлю и инвести-

ционную активность ее бизнеса. Поэтому крайне важным в настоящее время является прове-

дение эффективных и действенных мер по преодолению последствий санкций, которые мо-

гут дать устойчивые позитивные результаты только в случае, если одновременно будут реа-

лизовываться планы по реструктуризации и модернизации российской экономики, осу-

ществляться системные финансово-экономические и социально-политические реформы. 

Наиболее полный взгляд на преодоление санкции привел Президент России 

В.В. Путин в своей речи 17 июня текущего года на пленарном заседании XXV Петербургско-
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го международного экономического форума: «Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока 

смять экономику России, за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва за-

падных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по про-

мышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось. Очевидно, это не вышло, 

не состоялось. Российские предприниматели, органы власти работали собранно, профессио-

нально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Мы шаг за шагом нормализуем 

экономическую ситуацию. Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систе-

му и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капита-

лом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест».  

Далее Президент обозначил ряд принципов, на основе которых будет развиваться оте-

чественная экономика: открытость, опора на предпринимательские свободы, ответственная и 

сбалансированная макроэкономическая политика, социальная справедливость, опережающее 

развитие инфраструктуры, достижение настоящего технологического суверенитета 

На наш взгляд, в условиях применения достаточно жесткой политики санкций к Рос-

сии, внутренняя, внешнеэкономическая и внешнеполитическая активность по преодолению 

последствий санкций может дать устойчивые позитивные результаты только в случае, если 

одновременно будут реализованы тщательно продуманные меры по реструктуризации и мо-

дернизации российской экономики, если в полную силу начнут осуществляться системные 

финансово-экономические и социально-политические реформы. Российской Федерации, обо-

значенные Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. 

Сейчас важно в целом повышать доступность долгосрочных финансовых ресурсов, 

кредита для экономики. Уже в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности 

должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного банковско-

го кредитования. 
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

POVERTY REDUCTION AS A FACTOR OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE KRASNODAR KRAI 
 

Аннотация. Исследование посвящено определению роли снижения уровня бедности как фактора обес-

печения экономической безопасности региона (на примере Краснодарского края). Авторами проанализированы 

показатели численности населения Краснодарского края, распределения занятых граждан в разрезе отраслей, а 

также уровня их доходов. Исследование позволило определить, что на грани бедности находится почти чет-

верть жителей Краснодарского края. Изучено содержание одного из основополагающих документов, разрабо-

танных властями Краснодарского края в рамках противодействия росту уровня бедности – региональной про-

граммы по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе: цели, задачи, ожи-

даемые результаты. В рамках исследования авторами предложены перспективные направления снижения уров-

ня бедности в Краснодарском крае за счёт организации эффективной борьбы с наиболее серьёзными угрозами 

экономической безопасности региона. 

Abstract. The study is devoted to determining the role of poverty reduction as a factor in ensuring the econom-

ic security of the region (on the example of the Krasnodar  Krai). The authors analyzed the indicators of the population 

of the Krasnodar  Krai, the distribution of employed citizens in the context of industries, as well as the level of their 

income. The study made it possible to determine that almost a quarter of the residents of the Krasnodar  Krai are on the 

verge of poverty. The content of one of the fundamental documents developed by the authorities of the Krasnodar  Krai 

in the framework of countering the increase in poverty – a regional program to reduce the proportion of the population 

with incomes below the subsistence minimum in the region: goals, objectives, expected results – has been studied. As 

part of the study, the authors proposed promising directions for reducing poverty in the Krasnodar  Krai by organizing 

an effective fight against the most serious threats to the economic security of the region. 

Ключевые слова: бедность, экономическая безопасность, прожиточный минимум, стратегия социаль-

но-экономического развития, национальная безопасность. 

Keywords: poverty, economic security, living wage, socio-economic development strategy, national security. 

 

Краснодарский край является одним из наиболее развитых регионов Южного феде-

рального округа. Выгодное географическое положение, высокий ресурсный и кадровый по-

тенциал оказывают значительное воздействие на экономику края. Развитию промышленного 

производства, сельского хозяйства, рекреационного комплекса способствуют ландшафтное 

разнообразие территории, положение вблизи Азовского и Черного морей, высокая плотность 

путей сообщения. 

По числу жителей Краснодарский край занимает 3-е место среди регионов Российской 

Федерации (после Москвы и Московской области). Численность населения края на 1 января 

2020 г. составила 5675,5 тыс. человек [5]. 

Согласно данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 

Краснодарском крае по итогам 2021 года 24,1 % населения получают доход ниже 16,7 тыс. 

рублей, то есть меньше 60 % от медианного дохода (срединное значение, при котором 50 % 

населения имеют доход выше данной величины, а 50 % – ниже) [6]. Это означает, что люди с 

доходами ниже этого значения находятся на грани бедности, то есть это «черта риска бедно-

сти». При этом медианный доход в крае в 2021 году составлял 27,75 тыс. рублей, это означа-
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ет, что в регионе на грани бедности четверть жителей [6]. По этому показателю Кубань заня-

ла 9 место в России. 

В мире очень много программ по снижению уровня бедности. В Китае планируется 

переселить за десять лет 250 млн чел. в города, обеспечив их трудовыми местами. В Паки-

стане строят социальное жилье, которое строится примерно по 250 тыс. домов в год для бед-

ных. В России развита компенсационная политика пассивного характера, связанная с рас-

пределением льгот. В настоящее время в России дотации, льготы и пособия распределяются 

неэффективно, так как большая доля льготников состоит из обеспеченных людей. По нашему 

мнению, в России следует менять структуру экономики, создавать хорошо оплачиваемые ра-

бочие места, привлекать инвестиции и мощно развивать «цифру». 

В 2020 году реальная заработная плата работников в целом по краю по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась на 2,1 %. Численность занятых граждан за 2020 год соста-

вила 2670,9 тыс. человек. Распределение занятых граждан в экономике по видам деятельно-

сти за 2020 год представлено на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение занятых граждан в экономике Краснодарского края 

по видам деятельности за 2020 год [5] 

 

Согласно Указу Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года» [1], а также приказу Министерства тру-

да и социальной защиты РФ от 11 июня 2020 г. N 326 «Об утверждении Методических реко-

мендаций по разработке региональных программ снижения доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума» [2] в крае разработана региональная программа, утвержденная по-

становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 декабря 2020 г. 

N 858 «Об утверждении региональной программы «Снижение доли населения с доходами ни-

же прожиточного минимума в Краснодарском крае на период 2020-2030 годов» [3]. 

Целью данной программы является обеспечение устойчивого роста реальных доходов 

граждан, снижение уровня бедности в Краснодарском крае в два раза по сравнению с показа-

телем 2017 года. 

Задачами региональной программы являются:  

− обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения;  
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− развитие системы социальной помощи и социального контракта;  

− организация социальной адаптации малоимущих граждан [3]. 

Ожидаемый результат от реализации мероприятий данной программы: 

− появление возможности построить эффективную систему по выводу граждан из 

сложной жизненной ситуации с помощью обеспечения устойчивого роста реальных денеж-

ных доходов; 

− повышение адресности социального обслуживания;  

− содействие трудовой занятости; 

− снижение уровня бедности в два раза. 

Эффективная система государственного управления находит оптимальные размеры 

вмешательства в экономику применительно к конкретной стадии развития и обеспечивает 

регулирования, способствующие экономическому росту и повышению благосостояния [4]. 

Преодоление бедности – это одно из условий обеспечения долгосрочной социально-

экономической стабильности, устойчивого роста, национальной безопасности края. Пробле-

му бедности необходимо решать при тесном взаимодействии государственных, частных, об-

щественных структур, каждого трудоспособного гражданина; четкого определения их прав и 

обязанностей при сохранении руководящей, координирующей, контролирующей, гаранти-

рующей роли государства. 

Нейтрализация такой угрозы национальной экономической безопасности в Красно-

дарском крае как бедность, связана с мобилизацией всех ресурсов и инструментов как госу-

дарственного, так и частного сектора. 

Рост безработицы можно связать с тем, что в настоящее время появилась возможность 

дистанционного оформления пособия по безработице через портал «Работа в России», уве-

личением размера пособия по безработице, снижением количества вакансий, заявленных ра-

ботодателями. 

С целью изменения экономической безопасности Краснодарского края можно выде-

лить следующие направления развития: 

− обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста края, которые 

сформируют конкурентных преимуществ экономики региона; 

− повышение качества и продолжительности жизни населения, формирование усло-

вий для развития здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной 

инфраструктуры; 

− повышение эффективности государственного стратегического планирования и ре-

гулирования социально-экономических процессов в крае; 

− создание потенциала развития края на основе взаимовыгодного межрегионального 

и международного сотрудничества. 

Обеспечение экономической безопасности Краснодарского края требует непрерывной 

деятельности по определению и ликвидации внутренних и внешних угроз, а также выявле-

нию региональных интересов в области социально-экономического развития региона. Так, 

основными национальными интересами в области экономики Краснодарского края являются 

– повышения благосостояния населения, интеграция региональной экономики и кооперация 

ее отраслей с другими регионами. 

В рамках регионального проекта будут реализованы следующие мероприятия:  

− по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости 

в целях поиска работы; 

− по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образо-

ванию граждан в возрасте от 50 лет и старше; 

− по ежемесячным выплатам в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 

− по ежемесячным денежным выплатам, назначаемым в случае рождения ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет; 
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− по пособиям на детей до трех лет и от трех до семи лет, а также от восьми лет до 

шестнадцати лет; 

− краевой материнский (семейный) капитал. 

Современное состояние экономики Краснодарского края оказалось в кризисной ситу-

ации, в связи с политической нестабильностью в мировом пространстве, что требует долж-

ного обеспечения экономической безопасности, которая должна быть включена в число ос-

новополагающих принципов формирования как государственной, так и региональной поли-

тики. Ведь экономическая безопасность каждого региона в отдельности оказывает влияние 

на обеспечение национальной безопасности в целом. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND NEW OPPORTUNITIES IN THIS AREA 

 

Аннотация. Использование цифровых технологий в бухгалтерском учете заключается главным обра-

зом в том, что они снижают риски и возможность мошенничества, устраняют человеческие ошибки, способ-

ствуют повышению эффективности и повышают прозрачность и надежность бухгалтерской деятельности. Это 

означает, что различные отрасли экономики используют цифровые технологии  как инструмент учета и управ-

ления. Цель состоит в том, чтобы изучить текущие и новые направления исследований на глобальном уровне в 

области технологии блокчейн для безопасного управления бухгалтерским учетом и инкорпорирования систем 

бухгалтерского учета в общую систему управления компанией. Выявлены десять наиболее выдающихся новых 

исследовательских направлений.  

Abstract. The use of digital technologies in accounting lies mainly in the fact that they reduce the risks and the 

possibility of fraud, eliminate human errors, increase efficiency and increase the transparency and reliability of account-

ing activities. This means that various sectors of the economy use digital technologies as a tool for accounting and man-

agement. The aim is to explore current and emerging research directions at the global level in the field of blockchain 

technology for the secure management of accounting and the incorporation of accounting systems into the overall man-

agement system of a company. Ten of the most outstanding new research areas have been identified. 

Ключевые слова: цифровые технологии, инкорпорирование, бухгалтерский учет, управление компанией.  

Keywords: digital technologies, incorporation, accounting, company management. 

 

В последние годы глобальный и междисциплинарный интерес к технологии 

Blockchain (BC) вырос в геометрической прогрессии с тех пор, как криптовалюта Биткойн 

стала использовать данную технологию в 2008 году [1]. По сути, BC относится к связанным 

блокам информации, то есть страницам системы бухгалтерского учета, подписанным цифро-

вой подписью в интернет-среде, которая поддерживает цифровые платежные транзакции, 

совершаемые с помощью криптовалют [2]. 

В основном контексте BC относится к открытой системе информации и учета, которая 

позволяет контролировать и проверять платежные операции с особенностью децентрализа-

ции, избегая дублирования или цифрового умножения валют. Она обладает большим потен-

циалом для распространения и адаптации, его стоимость низка, а его легкий доступ и высо-

кий уровень безопасности революционизируют способ записи частных транзакций. 

Помимо криптовалют, его изучение как инструмента во многих областях было разра-

ботано с несколькими приложениями, такими как децентрализованная регистрация докумен-

тов, медицинские записи, регистрация собственности, мониторинг производственных про-

цессов, таможенный контроль, системы голосования или цифровая идентификация [3]. 

Регистрация в распределенных, безотзывных и проверенных базах данных в сети с 

криптографической цифровой подписью делает блокчейн более надежной и прозрачной для 

подтверждения достоверности операций и учетной информации. Это обстоятельство имеет 

заметное значение при аудите годовой отчетности, поскольку исполнение смарт-контрактов 

позволяет автоматизировать процессы [4]. 

В цифровизации бухгалтерского учета блокчейн и искусственный интеллект пред-

ставляют собой преобразующий импульс в процессах бухгалтерского учета и в аспектах кон-

троля и проверки, осуществляя инкорпорирование систем бухгалтерского учета в общую си-

стему управления компанией и определяя новые возможности в этой области. Система учета 

mailto:Scherbinina-AG@mail.ru


Вестник Академии знаний № 51 (4), 2022  369 
 

основана на механизмах контроля, осуществляемых временами вручную, что требует дубли-

рования усилий, таких как сверка [5]. С помощью распределенного реестра устраняются дей-

ствия по контролю и согласованию между компаниями, и, кроме того, с устранением по-

средников результаты выражаются в сокращении времени и затрат при повышении эффек-

тивности системы. 

В таблице 1 представлены 15 основных статей, отобранных после обзора литературы, 

установления теоретической базы и терминологии по теме исследования. Их анализ позво-

лил определить проблему, цель и задачу исследования, а также получить ключевые термины 

(блокчейн, бухгалтерский учет, управление) для применения методологии, изложен-

ной далее. Для каждой из статей указываются: ссылка, год публикации, название, автор или 

авторы, журнал, в котором они были опубликованы, тематические направления журнала по 

базе данных Scopus, а также ключевые термины, позволяющие определить цель публикации. 
 

Таблица 1 – Основные статьи, использованные для определения цели и переменных  

исследования 
 

Год Название статьи Авторы) Журнал 

2016 Блокчейны и смарт-контракты для Интернета 

вещей 

Кристидис,К.;  

Девецкиотис, М. 

IEEE-доступ 

2016 Доверие к записям: является ли технология 

блокчейн ответом? 

Лемье, В.Л. Журнал управления записями 

2016 Обнаружение мошенничества для онлайн-

бизнеса: перспектива технологии блокчейн 

Кай, Ю .; Чжу, Д. Финансовые инновации 

2017 Автоматическое выполнение финансовых 

контрактов на блокчейнах 

Эгелунд-Мюллер Б.; 

Эльсман, М.;  

Хенглейн Ф; Росс, О. 

Инженерия бизнес- и информа-

ционных систем 

2017 На пути к бухгалтерскому учету и гарантии на 

основе блокчейна 

Дай, Дж.; 

Васархели, Массачусетс 

Журнал информационных си-

стем 

2017 Могут ли блокчейны служить целям бухгал-

терского учета? 

Койн, Дж. Г.; 

Макмикл, PL 

Журнал новых технологий в 

бухгалтерском учете 

2018 Учет биткойнов и других криптовалют по 

МСФО: сравнение и оценка конкурирующих 

моделей 

Прохазка, Д. Международный журнал иссле-

дований цифрового учета 

2018 Разработка систем обработки транзакций на 

основе блокчейна с сохранением конфиден-

циальности 

Ван, Ю.; Коган, А. Международный журнал бух-

галтерских информационных 

систем 

2018 Деньги, кредит и цифровые платежи 

1971/2014: от кредитной карты до Apple Pay. 

Гисманн, С. Администрация и общество 

2019 От старого к новому: от Интернета к смарт-

контрактам и от людей к смарт-контрактам 

де Граф, Т.Дж. Обзор компьютерного права и 

безопасности 

2019 Большие данные, блокчейн и искусственный 

интеллект в облачных учетно-

информационных системах 

Ионеску, Л. Анализ и метафизика 

2019 Блокчейн: следующая новая «ИТ-технология» 

для бизнеса – сравнение блокчейна, реляци-

онных баз данных и Google Таблиц 

Макалини, П.Дж.; Энг, Б. Международный журнал рас-

крытия информации и управле-

ния 

2020 Блокчейн и управление бухгалтерским уче-

том: возникающие проблемы и соображения 

для специалистов по бухгалтерскому учету и 

заверению 

Смит, СС; 

Кастонгуэй, Джей Джей 

Журнал новых технологий в 

бухгалтерском учете 

2020 Цифровые системы и новые вызовы финансо-

вого менеджмента – финтех, XBRL, блокчейн 

и криптовалюты 

Моштяну, НР; 

Фачча, А. 

Качество – путь к успеху 

2020 Технология блокчейн в будущем кибербез-

опасности бизнеса и бухгалтерского учета. 

Демиркан, С.; 

Демиркан, И.; 

Макки, А. 

Журнал управленческой анали-

тики 

 

Как видно из таблицы 1, в течение анализируемого периода выбранные записи анали-

зировали переменные исследования и журналы, в которых они были опубликованы, они счи-

тали, что статьи, относящиеся к этой теме, связаны как с инженерией; Математика и инфор-

матика, как и социальные науки; Бизнес, Менеджмент и Бухгалтерский учет; экономика, 

эконометрика и финансы; Науки о принятии решений; Искусство и гуманитарные науки. Эта 
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разнообразная классификация позволяет продвигать дисциплину, обеспечивает синергию и 

способствует обучению ученых и исследователей. 

В бухгалтерском учете важно как максимизировать управление безопасностью, так и 

снизить риск [5]. Компьютерные системы бухгалтерского учета являются основными целями 

из-за ценности информации компаний, с которой они работают, такой как финансовые отче-

ты, адреса электронной почты, адреса, номера телефонов, банковские счета или информация 

о кредитных картах.  Многие программные продукты для бухгалтерского учета предназначе-

ны для обеспечения безопасности, и очень важно, чтобы данные безопасности были защи-

щены надежным паролем. Принцип BC заключается в децентрализованном учете, посред-

ством которого участники сети одобряют, подтверждают и регистрируют транзакции, а не 

возлагают ответственность на одну организацию. 

Точно так же бухгалтерские отделы архивируют свои документы в Интернете для 

скорости, эффективности и удобства, но разница с другими данными заключается в том, что 

бухгалтеры имеют конфиденциальные данные о клиентах. Некоторые распространенные ме-

тоды крайне небезопасны, например загрузка, локальное хранилище или совместное исполь-

зование внутри компании и с клиентами по электронной почте, что раскрывает конфиденци-

альные данные и позволяет хакерам легко их украсть. Бухгалтеры должны обмениваться до-

кументами со своими клиентами из безопасного и зашифрованного хранилища, а не по элек-

тронной почте, и опасаться целевого фишинга и фишинговых атак. Когда учетные данные 

сотрудников компании хранятся в менеджере паролей, вероятность того, что они попадутся 

на фишинговую аферу, снижается, поэтому вход осуществляется только со скрытым URL-

адресом и паролями [6]. 

Поскольку компании ужесточают политику BYOD (принеси свое устройство) и внед-

ряют смартфоны и планшеты, компании должны следить за тем, чтобы использование со-

трудниками их мобильных устройств не ослабляло их состояние кибербезопасно-

сти. Бухгалтерские фирмы никогда не должны получать доступ к конфиденциальной инфор-

мации или хранить ее на мобильном устройстве, если оно не защищено двухфакторной 

аутентификацией [4]. 

Удаленная работа резко возросла во всех отраслях, особенно после пандемии COVID-

19, поскольку сотрудники должны работать из любого места, что создает возможности для 

утечки данных. Бухгалтеры не должны использовать общедоступный Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) для доступа или обмена конфиденциальной информацией, поскольку хакеры легко 

получают доступ к общедоступным потокам данных и перехватывают данные, которыми 

обмениваются в текстовом формате [6]. Наиболее надежным способом использования обще-

доступного компьютера является программное обеспечение VPN (виртуальная частная сеть) 

для сквозного шифрования. 

С помощью BC создаются доступные, быстрые, безопасные и взаимосвязанные пуб-

личные записи, которые люди могут использовать в различных секторах (финансы, страхо-

вание, гражданское участие, юриспруденция или торговля).  

Первое направление исследований разработало общие аспекты технологии блокчейн, 

которая позволяет проводить стоимостные транзакции между пользователями без вмеша-

тельства посредников в процесс, то есть децентрализует управление транзакциями и пред-

ставляет всем ее участникам единую реестровую книгу или децентрализованную базу дан-

ных. (распределенный регистр). 

Эта тематическая ось напрямую связана с такими терминами, как цепочка поставок, 

управление цепочкой поставок, искусственный интеллект, распределенный реестр, принятие 

решений, большие данные, криптовалюта и промышленность 4.0, среди прочего, придающие 

общий смысл предмету исследования. В этом смысле транзакции могут быть денежными 

(криптовалюты) или иного характера (товары, информация, услуги и т. д.) и происходить на 

платформах, узлы которых взаимодействуют через одноранговые сети (P2P1) через Интер-

нет-соединения. Аналогичным образом, блокчейн предлагает динамическое и неизменное 

представление или запись этих транзакций с течением времени, которое заменяет доверен-
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ных посредников и централизованные органы, которые поддерживают транзакции благодаря 

цифровому доверию, которое пользователи оказали этой технологии. 

Второе направление исследований разработало концепцию сетевой безопасности, ко-

торая состоит из политик и методов, принятых для предотвращения и отслеживания несанк-

ционированного доступа, ненадлежащего использования, модификации или отказа в компь-

ютерной сети и ее доступных ресурсах. Это включает в себя авторизацию доступа к данным 

в сети, которая контролируется сетевым администратором. Более того, именно пользователи 

выбирают (или им назначаются) идентификатор и пароль (или другую аутентификационную 

информацию), что позволяет им получать доступ к информации и программам в рамках их 

авторизации. 

В этом контексте блокчейн охватывает различные компьютерные сети, общедоступ-

ные и частные, которые используются в повседневной работе, например, для проведения 

транзакций и связи между компаниями, государственными учреждениями и отдельными ли-

цами; и защищает сеть в дополнение к защите и контролю выполняемых операций [18]. Эта 

линия связана с такими понятиями, как конфиденциальность данных, управление доверием, 

управление идентификацией, анализ безопасности, специальные автомобильные сети или 

системы мобильной связи. 

Третье направление исследований, проведенных по этой теме, было сосредоточено на 

управлении информацией (IM), которое относится к циклу организационной деятельности и 

разработке, моделированию информационных систем, которые применимы к областям 

управления в организациях, обеспечивают получение информации из одного или нескольких 

источников, ее хранение и распространение среди тех, кто в ней нуждается, и ее окончатель-

ное удаление путем архивирования или удаления. 

Цикл организационного взаимодействия с информацией включает в себя множество 

заинтересованных сторон, в том числе тех, кто отвечает за обеспечение качества, доступно-

сти и полезности полученной информации;  лица, ответственные за безопасное хранение и 

утилизацию; и тех, кто принимает с ним решения. Аналогичным образом заинтересованные 

стороны могут иметь право создавать, изменять, распространять или удалять информацию в 

соответствии с политикой управления информацией организации. 

IM включает в себя общие концепции управления (планирование, организация, струк-

турирование, обработка, контроль, оценка и отчетность по информационным действиям), не-

обходимые для удовлетворения потребностей тех, чьи организационные роли или функции 

зависят от информации. С другой стороны, IM связаны с управлением данными, системами, 

технологиями, процессами и стратегией. Эта тематическая ось связана с такими понятиями, 

как смарт-контракт, контроль доступа, предлагаемые архитектуры, доверенные третьи сто-

роны, встроенные системы или преступность. 

Четвертая ось знаний разработала концепцию цифрового хранилища, которая отно-

сится к способности хранить данные или любой тип информации с помощью вычислитель-

ного устройства хранения. Этот термин возникает как необходимость развития новых ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Цифровое хранилище за свою ис-

торию претерпело несколько преобразований, мотивированных расширением границ контен-

та, который может быть создан в цифровом виде, для сохранения, экспорта, обмена и загруз-

ки информации. 

Технология блокчейн, лежащая в основе системы бухгалтерского учета, революцио-

низирует процесс регистрации, проверки, прозрачности и надежности информационной си-

стемы бухгалтерского учета. Исследования в течение анализируемого периода были сосре-

доточены на выявлении преимуществ, которые блокчейн представляет для деловой активно-

сти и бухгалтерского учета, поскольку все записи в блокчейне распространяются в сети и 

криптографически запечатаны, что делает невозможным их фальсификацию, изменение или 

удаление. В этом смысле появление блокчейн в процессе подготовки бухгалтерской инфор-

мации позволило перейти от системы двойной записи к системе тройной записи. 
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Точно так же в связи с развитием этой области исследований добавляются новые кон-

цепции и подходы, которые устанавливают новые направления работы. В этом контексте 

были выявлены десять новых направлений исследований: механизм оценки стоимости кре-

дита; включенный платежный шлюз;  сообщение с неструктурированными дополнительны-

ми служебными данными;  консолидированное управление идентификацией; иерархический 

легкий высокопроизводительный блокчейн; инфраструктура безопасности BGP; анализ рис-

ков глобальной цепочки поставок; расширяемая разрешенная блокчейн-платформа; и цен-

трализованный аудит авторизации аутентификации. 

Глобальные исследования технологии блокчейн для безопасного управления бухгал-

терским учетом демонстрируют тенденцию к увеличению количества статей и научных 

направлений, которые появляются и появляются. Это указывает на всемирный интерес ака-

демического/научного сообщества к продвижению решений новых проблем, возникающих в 

результате постоянной эволюции предмета. Исследование проводится в оптимальных усло-

виях и с глобальным интересом к выпуску публикаций, способствующих познанию связи 

блокчейн с бухгалтерской дисциплиной.  
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АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ANALYSIS AND CONTROL OF THE FUND OF CAPITAL REPAIRS OF APARTMENT BUILDINGS 

 

Аннотация. Средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов и взаимодействия органов 

государственного управления, регулирования и контроля формируют предметную область исследования, ре-

зультаты которого отражены в статье. Цель работы заключается в проведении анализа и контроля средств фон-

да капитального ремонта многоквартирных домов на основе оценки практики формирования и расходования 

средств на капитальный ремонт по региональным программам и деятельности региональных операторов. Обос-

нована значимость деятельности органов федерального казначейства в сопровождении цепочки поступления и 

списания средств, осуществления расчетов с подрядными организациями на осуществление ремонта. Для того, 

чтобы сделать выводы об эффективности принятых мер и результативности работы механизма казначейского 

сопровождения, проведен анализ официальных материалов, данных интерактивных площадок, сведений госу-

дарственной корпорации ремонта ЖКХ. Для проведения исследования применялись методы обобщения дан-

ных, группировки, сравнения, построения динамических рядов, графической иллюстрации. Были получены 

выводы о решении проблем эффективного использования средств, повышения качества и комфортности ре-

монтных работ, что способствует созданию благоприятной комфортной среды для проживания граждан. Ре-

зультаты о выборе региональных операторов для проведения ремонта, открытия счетов собственников жилья, 

снижения жалоб на качество работ, освоения финансовых средств говорят в пользу повышения эффективности 

контроля и казначейского сопровождения средств капитального ремонта.  

Abstract. The funds of the fund for the overhaul of apartment buildings and the interaction of state administra-

tion, regulation and control bodies form the subject area of the study, the results of which are reflected in the article. 

The purpose of the work is to analyze and control the funds of the capital repair fund for apartment buildings based on 

an assessment of the practice of generating and spending funds for capital repairs under regional programs and the ac-

tivities of regional operators. The significance of the activities of the federal treasury bodies, accompanied by the chain 

of receipt and write-off of funds, the implementation of settlements with contractors for the implementation of repairs, 

is substantiated. In order to draw conclusions about the effectiveness of the measures taken and the effectiveness of the 

work of the treasury support mechanism, an analysis of official materials, data from interactive platforms, and infor-

mation from the state corporation for the repair of housing and communal services was carried out. For the study, meth-

ods of data generalization, grouping, comparison, construction of time series, graphic illustration were used. Conclu-

sions were obtained on solving the problems of effective use of funds, improving the quality and comfort of repair 

work, which contributes to the creation of a favorable comfortable environment for citizens to live. The results on the 

selection of regional operators for repairs, opening accounts for homeowners, reducing complaints about the quality of 

work, and disbursing funds speak in favor of improving the efficiency of control and treasury support for capital repairs. 

Ключевые слова: казначейское сопровождение, контроль, региональный оператор, финансирование 

расходов, фонд капитального ремонта. 

Keywords: treasury support, control, regional operator, financing of expenses, capital repair fund. 

 

Введение. В последние годы особую актуальность и остроту приобрела проблема 

формирования и расходования средств капитального ремонта многоквартирных домов, что 

связано с целевым использованием денежных средств и гарантией осуществления ремонта за 

счет собственников жилья. Эта проблема усугубилась еще и тем, что практически бескон-

трольными были работы, выполняемые подрядными организациями и оплата договор на вы-

полнение работ. Многочисленные жалобы и неэффективное использование денежных 

средств обусловило необходимость формирования фондов капитального ремонта и передачи 

полномочий по осуществлению таких работ региональным операторам.  
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При этом жильцы сами могут выбрать механизм резервирования средств и доверия 

денег на ремонт либо управляющей компании либо региональному оператору. Впоследствии 

контроль усилен за счет введения процедуры казначейского сопровождения средств капи-

тального ремонта, открытия лицевых счетов региональных операторов и прослеживания це-

почки расчетов и задолженности.  автоматизация процессов и цифровые платформы, на ко-

торых представлены аналитические данные позволяют проводить анализ и дать оценку эф-

фективности организации и осуществления контроля, что сделано в статье.   

Материал и методы исследования. Обсуждению вопросов формирования и расхо-

дования средств фонда капитального ремонта в литературе не уделяется должного внимания. 

За последние годы опубликовано несколько работ авторов на данную тематику. Они касают-

ся постановки и решения проблем региональных операторов средств капитального ремонта, 

обоснования разработки программ ремонта многоквартирных домов, исполнения контрактов 

на расселение граждан из аварийного жилья. Авторы делятся практическим опытом функци-

онирования и выполнения обязательств региональными операторами фондов капитального 

ремонта. Ряд публикаций рассматривает вопросы совершенствования законодательства при 

проведении ремонтных работ, составлении проектно-сметной документации, обосновании 

расходов.  

Актуальность осуществления ремонтно-строительной деятельности региональными 

операторами фонда капитального ремонта многоквартирных домов по причине невысокой 

результативности, бюрократических препятствий, отмечают Иваненко Л.В., Базалиева К.Ю. 

Так авторы уточняют, что несмотря на назначение региональных операторов, которые на ре-

гиональном уровне сопровождают расходование средств, в регионах наблюдается невысокая 

результативность, поэтому необходимо совершенствование организации и реализации этого 

вида ремонтно-строительной деятельности [7]. Давидюк А.А., Букавцов О.В., Дерявко Р.М. 

выявляют комплекс недостатков в работе региональных операторов при выполнении про-

грамм капитального ремонта, обновления жилого фонда и продления его жизни. Недостатки 

связаны с низким уровнем проектирования и последующими проблемами с качеством, сро-

ками и нехваткой бюджета [5].  

О наличии множества проблем в работе региональных операторов, которые отобраны 

правительствами регионов на конкурсной основе для управления процессами сбора, учета, 

перераспределения и расходования средств капитального ремонта, пишут Акцораева Н.Г. и 

Луговнина С.М. Вместе с тем авторы считают, что функционирование централизованного 

оператора в виде Регионального фонда капитального ремонта, учитывающего особенности 

жилищного хозяйства своего региона, и формирование программы жилищно-коммунального 

развития, являются теми приоритетами, которые находятся на оперативном рассмотрении 

региональных органов управления, коммерческих структур в сфере жилищно-

коммунального строительства, фондов капитального ремонта и общественности. По мнению 

Акцораевой Н.Г., Луговниной С.М. в каждом регионе разрабатывается собственная про-

грамма, учитывающая уровень изношенности существующих многоквартирных домов, уро-

вень строительства новых домов, активность населения в управлении многоквартирными 

домами, климатические условия региона, уровень его доходов [1]. Программа является свое-

го рода системным документом, который не только учитывает текущее состояние жилого 

фонда в регионе, но и содержит перечень стратегических мероприятий по обновлению базы. 

В этой связи Какадий В.И., Какадий И.И. дополняют, что такая программа определяет пере-

чень мероприятий, необходимость предоставления государственной поддержки за счет 

средств бюджета, этапы проведения и предельные сроки проведения капитального ремонта с 

целью планирования, как очередности проведения работ, так и контроля своевременности 

оказания услуг региональными операторами [8].  

Следовательно программа жилищного развития региона позволяет регулировать, ко-

ординировать, анализировать и контролировать усилия всех взаимодействующих структур 

государственного и частного управления, которые задействованы в реформировании жи-

лищно-коммунального хозяйства страны при выполнении национальных проектов [12]. 
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Важной проблемой формирования и расходования средств капитального ремонта яв-

ляется совершенствование нормативного регулирования. Авторы Бабаян А.Д., Аксёнова 

С.М. отмечают важность решения вопросов устранения законодательных пробелов и барье-

ров для эффективного функционирования системы капитального ремонта многоквартирных 

домов. По мнению авторов необходимо развитие организационно-финансовых механизмов, 

обеспечивающих привлечение средств на финансовом рынке для капитального ремонта. 

Правовые трансформации способствуют повышению эффективности мер государственной и 

муниципальной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов [3].  

С целью развития организационно-финансовых процедур и повышения эффективно-

сти расходования средств капитального ремонта был введен механизм казначейского сопро-

вождения средств капитального ремонта, который в законодательном порядке регламентиру-

ет цепочку прозрачности аккумулирования средств граждан и федерального бюджета на ка-

питальные расходы по обновлению и модернизации жилого фонда. Такая вынужденная мера 

контроля ремонтных денег была законодательно утверждена Письмом Минфина России и 

Федерального казначейства от 21 февраля 2019 г. №№ 09-01-05/11479, 07-04-05/22-3556 «Об 

особенностях казначейского сопровождения средств Фонда капитального ремонта» [10]. Ме-

ханизм, порядок открытия счетов, санкционирования расходов и проблемы, которые связаны 

с данными операциями, подробно рассмотрены в статьях Епифановой Т.В., Ковалевой О.Н. 

[6], Пронь С.П., Токаревой Е.В. [11]. Так Апрелкова А.Ю., Добышева Т.В. пишут, что фор-

мирование денежных начислений на восстановление жилых домов путем проведения капи-

тального ремонта может осуществляться двумя способами:  

1) на специальном счете; 

2) на счете регионального оператора [2]. 

При первом способе специальный счет открывается по инициативе собственников 

жилых помещений. Они сами занимаются мероприятиями по организации капитального ре-

монта их дома самостоятельно, в том числе выбирают подрядную организацию, которая бу-

дет осуществлять работы по ремонту дома и заключают с ней договор. Владельцем специ-

ального счета, на который поступают денежные взносы, может быть управляющая организа-

ция, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, региональный оператор. 

Если денег на счете будет достаточно, то ремонт может быть проведен досрочно в сроки, ко-

торые указаны в региональной программе.  

Второй случай применяется, если в регионе имеется региональный оператор. На него 

возлагают функции по проведению ремонтов в многоквартирных домах. И ремонт также 

осуществляется согласно региональной программе. Собственники всех домов в регионе 

формируют свои денежные взносы на лицевом счете одного регоператора, а он, в свою оче-

редь, перенаправляет средства на ремонт домов. 

Процедура казначейского сопровождения понятна и прозрачна, что позволяет разо-

браться в процессах выделения денег и их направления на ремонтные работы, а также кон-

тролировать процедуру ремонта, нивелировать риски и предупреждать нецелевое расходова-

ние средств. 

Для того, чтобы сделать выводы об эффективности принятых мер и результативности 

работы механизма казначейского сопровождения, необходимо провести анализ официальных 

материалов, данных интерактивных площадок, сведений государственной корпорации ре-

монта ЖКХ. Для проведения исследования применялись методы обобщения данных, груп-

пировки, сравнения, построения динамических рядов, графической иллюстрации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Аналитическая информация по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов представлена на официальном сайте Государ-

ственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства (Реформа ЖКХ) [4].  
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1. 1 апреля 2022 г. в соответствии с данными мониторинга реализации региональных 

программ капитального ремонта установлено, что ремонту подлежало 723 728 многоквар-

тирных домов общей площадью 2 688,73 млн кв.м. Всего в 2022 году было собрано 62 156,84 

млн руб. средств собственников, собираемость в 2022 г. составила 90,33 % [4]. Если просле-

дить цифры в динамике, то процент собираемости средств на капитальный ремонт от соб-

ственников растет, и практически приближается к 100 %. В 2014-2016 гг. долевое значение 

фактически собранных средств было гораздо ниже начисленных платежей по квитанциям, 

которые выставлены собственникам. С 2017 гг. до настоящего времени картина существенно 

изменилась, что говорит о доверии и заинтересованности граждан в достижении совместных 

усилий реформирования системы ЖКХ (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Собираемость средств собственников 
 

Способы формирования средств капитального ремонта по годам в динамике струк-

турно можно проследить на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Способы формирования средств капитального ремонта, в процентах 
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По данным рисунков за 2015-2020 гг. можно отметить, что наибольшая доля средств 

собственников жилья приходится на формирование финансовых ресурсах на счетах регио-

нальных операторов. Это примерно от 78,5 % до 87,9 % в разные периоды времени. Тенден-

ция по времени сохраняется с незначительным перевесом в пользу выбора решения об от-

крытии спецсчетов собственников жилья, которые формируются для проведения капиталь-

ного ремонта. На счетах управляющих компаний, ТСЖ, ЖК и ЖСК готовы аккумулировать 

свои средства примерно до 5 % собственников. Такие выводы можно сделать на основании 

анализа данных по многоквартирным домам в региональных программах капитального ре-

монта. В настоящее время люди в большей степени доверяют счетам региональных фондов 

капитального ремонта еще и с позиций государственного контроля расходования данных де-

нег посредством казначейского сопровождения и мониторинга освоения средств.   

Процент освоения средств на ремонт многоквартирных домов можно оценить, сопо-

ставив объемы и суммы расходов прошлых лет и текущего года, что отражено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Объемы и суммы расходов прошлых лет и текущего года на  

капитальный ремонт многоквартирных домов 
 

Показатель По плану  

прошлых лет 

По плану  

2022 года 

Общая стоимость 

 ремонта 

Запланирован капитальный ремонт 

Количество многоквартирных домов, ед. 24 756 53 356 507 516,38 

Площадь многоквартирных домов, тыс. кв. м 70 057,43 179 548,41 х 

Завершен капитальный ремонт 

Количество многоквартирных домов, ед. 2 331 4 531 33 048,77 

В % от запланированного количества 9,42 8,49 6,51 

Площадь многоквартирных домов, тыс. кв. м 7 852,92 21 255,83 х 
  

По данным таблицы 1 видно, что ремонтные работы продолжаются как по плану 

прошлых лет, так и включается выполнение цифр текущего года. Исходя из запланирован-

ных показателей прошлого года только за начало года по стране отремонтировано 9,42 % 

домов и 8,49 % домов дополнительно – по программам ремонта ЖКХ в 2022 г.  

Аналитика цифрового портала реформы ЖКХ позволяет провести анализ выполнения 

программ капитального ремонта многоквартирных домов по регионам страны. В Орловской 

области ответственность за реализацию региональной программы капитального ремонта 

несет Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. Органом государ-

ственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации является Управление госу-

дарственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности 

Орловской области. Региональной программой кроме капитального ремонта предусмотрены 

дополнительные услуги и виды работ, которые могут финансироваться за счет средств ми-

нимального взноса на капитальный ремонт: переустройство крыши, утепление фасада, уста-

новка общедомовых приборов учета воды, энергии, газа, разработка проектной документа-

ции на проведение ремонта, ремонт котельных, оценка текущего состояния лифтовых шахт, 

и пр. региональным оператором средств капитального ремонта является Региональный фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орлов-

ской области [13]. Следует отметить важность осуществления процессов автоматизации дея-

тельности региональных операторов, что позволяет в цифровом режиме отслеживать движе-

ние денежных средств, возникновение и уплату задолженности. автоматизация процессов 

осуществляется посредством Единой электронной информационной системы «Орловская 

область. Электронное ЖКХ. Капитальный ремонт». Разработчиком системы является ООО 

«Эттон». Область автоматизации – это учёт фондов капитального ремонта иное выставление 

собственникам платёжных документов на оплату взносов на капитальный ремонт.   

Сведения о состоянии, поступлении и списании средств Регионального фонда капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской 

области на оплату работ по капитальному ремонту приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Отчетные данные о состоянии, поступлении и списании средств  

Регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

на территории Орловской области на оплату работ по капитальному ремонту 
 

Цифровые сервисы позволяют получить сведения о ходе реализации программ в каж-

дом конкретном регионе. Информация раскрывается по процессам финансирования про-

грамм и  реализации программ по отчетным периодам, осуществлению контроля обращений 

граждан по качеству проведенного ремонта. За последние годы благодаря организации си-

стемы контроля за данными платежами количество обращений граждан по качеству ремонта 

и целевому расходованию средств значительно уменьшилось. За 1 квартал 2022 г. на терри-

тории Орловской области было отмечено 22 обращения граждан по вопросам качества про-

веденного ремонта. К сведению за предыдущий квартал было поставлено на контроль 35 об-

ращений граждан по региону.  

Таким образом, используя обобщенную информацию Федерального казначейства о 

результатах проверок региональных операторов субъектов РФ, а также результатах монито-

ринга, проводимого Фондом содействия реформированию ЖКХ, можно констатировать сле-

дующее. Проблемы, которые ранее были обозначены в сфере ЖКХ, решены посредством 

формирования единых фондов капитального ремонта многоквартирных домов, и введения 

процедур и методики казначейского сопровождения средств на ремонт. Среди них были обо-

значены следующие проблемы: 

 неполное освоение выделенных денежных средств на программы капитального ре-

монта многоквартирных домов; 

 некачественная подготовка региональных адресных программ; 

 невыполнение сроков реализации программ капитального ремонта, связанных с не-

надлежащим исполнением подрядными организациями принятых обязательств по заключен-

ным контрактам, договорам; 

 некачественное проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

 отсутствие должного контроля за качеством и порядком проведения работ. 

Все эти проблемы получилось решить за счет казначейского сопровождения средств 

фонда капитального ремонта и выполнения следующих процедур [9]: 

1. открытия лицевого счета региональному оператору; 

2. открытия лицевого счета подрядчику (исполнителю (соисполнителю)); 

3. заведения схемы кооперации; 

4. представления сведений об операциях с целевыми средствами; 

5. санкционирования расходов; 

6. расширенного сопровождения средств капитального ремонта.  

При казначейском сопровождении средств капитального ремонта собственников жи-

лья решены следующие задачи: 

 систематический оперативный автоматизированный контроль операций; 

 повышение эффективность использования средств собственников; 

 оптимизация бюджетных расходов; 
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 оперативное выявление и снижение риска потерь денежных средств; 

 повышение прозрачности расходования средств собственников по каждому заклю-

ченному договору; 

 предоставление средств в необходимом объеме в момент оплаты заказчиком расхо-

дов на основании первичных документов и договоров; 

 повышение дисциплины исполнителей и заказчиков; 

 снижение трудозатрат при контрольно-надзорной деятельности. 

Заключение. Совершенствование механизмов и процессов формирования и расходо-

вания средств капитального ремонта основано на поэтапном государственном нормативно-

правовом регулировании и надзоре за данными операциями на основе организации цифрово-

го мониторинга и контроля получения и списания средств на проведение капитального ре-

монта и казначейского сопровождения. Данные анализа показали, что процедура деятельно-

сти фондов капитального ремонта региональных операторов является понятной, доступной и 

открытой для основных участников процессов – собственников жилья, которые хотели бы 

владеть информацией, на какие цели и в какой сумме были потрачены средства фонда и ка-

кой получен результат для комфортного проживания.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКАМИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT OF THE SOURCES  
OF FINANCING OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступают методические особенности оценки 

эффективности управления источниками финансирования, ориентированные на всестороннее изучение факто-

ров, определивших политику финансирования в текущий момент времени. 

Эффективное управление реализуется в достижении максимального финансового результата финансо-

во-хозяйственной деятельности организации при минимальных затратах на обеспечение финансовыми ресур-

сами. Так как любой источник финансирования является платным (цена собственных источников – дивиденд-

ный доход, цена заемных источников – кредитная ставка), необходимо стремиться создать структуру источни-

ков финансирования с наименьшим уровнем затрат по обслуживанию.  

Однако платность источников финансирования не единственный критерий их выбора. Привлечение 

дополнительных источников ориентировано на расширение имущественного потенциала при создании условий 

ускорения оборачиваемости всего капитала. Ускорение оборачиваемости капитала позволяет обеспечить рост 

финансовых результатов и оптимизацию затрат по привлечению различных источников финансирования. 

Abstract. The subject of consideration in this article is the methodological features of assessing the effective-

ness of managing sources of financing, focused on a comprehensive study of the factors that determined the financing 

policy at the current time. 

Effective management is realized in achieving the maximum financial result of the financial and economic ac-

tivities of the organization at the minimum cost of providing financial resources. Since any source of financing is paid 

(the price of own sources is dividend income, the price of borrowed sources is a loan rate), it is necessary to strive to 

create a structure of financing sources with the lowest level of maintenance costs. 

However, the payment of funding sources is not the only criterion for their selection. Attracting additional 

sources is focused on expanding the property potential while creating conditions for sparking the turnover of all capital. 

Accelerating the turnover of capital allows for the growth of financial results and optimization of costs for attracting 

various sources of financing. 

Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, оборачиваемость, эффект финансового рычага. 

Keywords: own capital, borrowed capital, turnover, the effect of financial leverage. 
 

Каждое управленческое решение в компании связано с необходимостью обеспечения ее 

адекватными финансовыми ресурсами. Хотя каждая компания имеет уставный капитал и вос-

производит ту или иную сумму денег за счет хозяйственной деятельности, этого зачастую не-

достаточно для разработки и внедрения новых продуктов и услуг, реализации инвестиционных 
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проектов и т.д. В этом контексте управление источниками финансирования и их эффективное 

использование является одной из важнейших функций финансового менеджмента. 

Вся совокупность источников финансирования формируется на разных стадиях жиз-

недеятельности компании. Так при создании компании первоначальным источником высту-

пает средства учредителей, формирующие уставный капитал. Из этих средств начинают 

формировать совокупность внеоборотных и оборотных активов необходимых для осуществ-

ления производственной деятельности. В случаи недостаточности средств для инвестиций 

капитального характера, компания может воспользоваться кредитными ресурсами банков. 

По ходу осуществления производственной деятельности и получению прибыли величина 

собственного капитала и резервов увеличивается за счет нераспределенной прибыли и со-

здания резервного и добавочного капитала. 

Заемные ресурсы также формируются за счет осуществления хозяйственных расчетов 

с контрагентами: поставщиками, бюджетом, персоналом и т.д. Пополнение средств в обороте 

может быть осуществлено за счет краткосрочного займа или кредита (с оплатой процентов за 

пользование чужими деньгами). 

Оценка эффективности использования источников финансирования проводится с по-

мощью различного типа методик, позволяющих структурировать и идентифицировать взаи-

мосвязи между основными показателями. 

Самым удобным, простым и доступным методам оценки эффективности использова-

ния источников финансирования, является коэффициентный метод. В качестве пользовате-

лей результата коэффициентной оценки можно назвать менеджеров, аналитиков, акционе-

ров, инвесторов, кредиторов и других потребителей. 

Всю совокупность возможных к расчету коэффициентов оценки эффективности ис-

пользования источников финансирования можно объединить в следующие группы: 

– коэффициенты оценки движения капитала организации; 

– коэффициенты деловой активности (оборачиваемости); 

– коэффициенты рентабельности; 

– коэффициенты структуры капитала: платёжеспособности и финансовой устойчивости. 

К коэффициентам оценки движения источников финансирования организации нами 

отнесены коэффициенты поступления, выбытия и использования, рассчитываемые по всему 

совокупному капиталу и по его составляющим (таблица 1). 

Оценка движения источников финансирования нами была произведена на основе изу-

чения динамики источников в течение каждого года и расчета коэффициентов поступления 

(выбытия) совокупных, собственных и заемных источников. 

Собственные источники за 2019 г. имеют тенденцию сокращения менее чем на 1 % 

(0,54 %), а за 2020 и 2021 гг. наметилась тенденция стабильного роста в приделах 11-12 %. 

Так как у ЗАО «Тбилисский сахарный завод» заёмные источники включают долго-

срочные и краткосрочные обязательства, поэтому оценку произведем в разрезе обязательств. 

Долгосрочные заемные источники в течение всего периода имеют устойчивую тен-

денцию сокращения. Динамика сокращения варьируется с 13 % до 4 %.  

Краткосрочные заемные источники за 2019 г. имеют тенденцию сокращения на 45 %, 

за 2020 г. рост был незначительный – 2 %, в 2021 г. динамика роста составила 88% за счет 

краткосрочного кредита в сумме 1 000 000 тыс. руб. 

Сокращение всех составляющих источников финансирования в 2019 г. способствова-

ло сокращению величины совокупных источников на 19 % за год. Сокращение долгосрочных 

заемных обязательств в 2020 и 2021 гг. было компенсировано ростом собственных и кратко-

срочно заемных источников. 

Коэффициентная оценка отражает движение источников, так коэффициент поступле-

ния (выбытия) всего капитала отражает увеличение источников к концу 2021 г. на 25 %; ко-

эффициент поступления (выбытия) собственного каптала свидетельствует о росте собствен-

ных источников на 11 %; коэффициент поступления (выбытия) заемного капитала отражает 

рост заемного капитала на 46 %. 
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Таблица 1 – Коэффициентная оценка движения источников финансирования  

ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 
 

№ 

п/п 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение 

2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

1 

Собственный капитал и резервы, тыс.руб. 

на начало года 1 601 948 1 593 218 1 775 968 174 020 182 750 

на конец года 1 593 218 1 775 968 2 004 656 411 438 228 688 

∆ прирост (+), сокращение (-) -8 730 182 750 228 688 237 418 45 938 

2 

Долгосрочные заемные источники, тыс.руб. 

на начало года 27 208 23 692 22 003 -5 205 -1 689 

на конец года 23 692 22 003 21 225 -2 467 -778 

∆ прирост (+), сокращение (-) -3 516 -1 689 -778 2 738 911 

3 

Краткосрочные заемные источники, тыс.руб. 

на начало года 1 193 407 660 175 675 611 -517 796 15 436 

на конец года 660 175 675 611 1 270 599 610 424 594 988 

∆ прирост (+), сокращение (-) -533 232 15 436 594 988 1 128 220 579 552 

4 

Всего источников финансирования, тыс.руб.  

на начало года 2 822 563 2 277 085 2 473 582 -348 981 196 497 

на конец года 2 277 085 2 473 582 3 296 480 1 019 395 822 898 

∆ прирост (+), сокращение (-) -545 478 196 497 822 898 1 368 376 626 401 

5 Коэффициент поступления (выбытия) всего капитала -0,24 0,08 0,25 0,49 0,17 

6 
Коэффициент поступления (выбытия) собственного 

капитала 
-0,01 0,10 0,11 0,12 0,01 

7 
Коэффициент поступления (выбытия) заемного 

капитала 
-0,78 0,02 0,46 1,24 0,44 

 

Таким образом, ЗАО «Тбилисский сахарный завод» наращивая величину привлекае-

мых заемных источников, способствует росту собственных источников (за счет прибыли те-

кущего года). 

Показатели эффективности использования источников финансирования второй и тре-

тьей группы объединим в один этап оценки, разделив на отдельную оценку собственного и 

заемного капитала (таблицы 2 и 3). 
 

Таблица 2 – Оценка эффективности использования собственного капитала  

ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 

№ 

п/п 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение  

2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

1 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 1,70 0,98 1,36 -0,34 0,38 

2 Продолжительность оборота собственного капитала, дней 215 373 268 53,36 -104,70 

3 Коэффициент капиталоемкости по собственному капиталу 0,59 1,02 0,74 0,15 -0,29 

4 Коэффициент рентабельности собственного капитала 0,01 0,10 0,11 0,11 0,01 

 

Динамика коэффициентов имеет очень сильную привязку к колебаниям объема вы-

ручки, так как величина собственного капитала динамично увеличивается, а выручка в 

2020 г. по объему значительно отличается от 2019 и 2021 гг. 

Так количество оборотов, совершаемых собственным капиталом за год имеет 

наибольшую величину в 2019 г. (так как сумма привлекаемого собственного капитала была 

меньше), а в 2021 г. рост величины собственного капитала, сопровождаемый меньшим тем-

пом роста выручки обеспечивает 1,4 оборота за год. Наибольшую длительность одного обо-

рота собственный капитал показал в 2020 г. – 373 дня. 

Для получения одного рубля выручки было направлено в 2019 г. 59 коп., а в 2021 г. –

74 коп., это определенном образом характеризует эффективность использования средств 

собственников. 

Показатель рентабельности является самым жёстким критерием эффективности ис-

пользования средств. Так в 2019 г. на каждый рубль собственного капитала получено всего 

лишь 1 коп. чистой прибыли, а в 2021 г. – 11 коп. 



 384   Всероссийский журнал 
 

Таблица 3 – Оценка эффективности использования заёмного капитала  

ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 
 

№ 

п/п 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение  

2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

1 Коэффициент оборачиваемости заёмного капитала 3,96 2,49 2,11 -1,85 -0,38 

2 Продолжительность оборота заемного капитала, дней 92 147 173 81 26 

3 Эффект финансового рычага -0,02 0,01 0,02 0,04 0,01 

 

По мере роста величины заемного капитала уровень оборачиваемости замедляется с 

4 оборотов за год до 2 оборотов. А по этой причине длительность одного оборота увеличива-

ется с 92дней до 173 дней. 

Самым главным показателем, отражающим эффективность привлечения заемного ка-

питала, является показатель «Эффект финансового рычага».  

Элементами расчета «Эффекта финансового рычага» являются: 

– налоговый корректор; 

– дифференциал финансового рычага; 

– коэффициент финансового рычага. 

Налоговый корректор учитывает ту систему налогообложения, которую применяет 

организация. ЗАО «Тбилисский сахарный завод» применяет общую систему налогообложе-

ния, при которой ставка налога (учитываемая для расчета) составляет 20 %. Следовательно, 

величина налогового корректора составляет 0,8. 

Дифференциал финансового рычага, представляет разницу между рентабельностью 

собственного капитала и ставкой по кредиту. Так как в 2019 г. рентабельность собственного 

капитала была менее 1 %, поэтому величина дифференциала имеет отрицательное значение 

(– 6,35 %). В 2020 г. величина рентабельности собственного капитала ненамного превышает 

ставку за пользование заёмными средствами в 7 % и поэтому величина дифференциала фи-

нансового рычага составляет 3,29 %. В 2021 г. величина рентабельности собственного капи-

тала составляет 11,4 %, что отражается на росте величины дифференциала финансового ры-

чага до 4,41 %. 

Коэффициент финансового рычага, рассчитываемый как отношение величины заем-

ного капитала к величине собственного капитала, фактически отражает величину заемных 

средств, приходящихся на рубль собственных. На изменение величины данного показателя 

оказывает влияние с одной стороны рост (сокращение) заемного капитала и рост (сокраще-

ние) величины собственных средств. У ЗАО «Тбилисский сахарный завод» величина заемно-

го и собственного капиталов увеличивается, но разными темпами. По причине превышения 

темпов роста заемных средств над темпом роста собственных средств величина коэффициен-

та финансового рычага увеличивается с 0,43 до 0,64. 

Рассчитанный показатель «Эффект финансового рычага» в 2019 г. имеет отрицатель-

ное значение, что свидетельствует о нецелесообразности привлечения заемных средств, так 

как их привлечение может привести к сокращению рентабельности собственного капитала 

(ROE) или даже к убыточности организации. В 2020 и 2021 гг. значение показателя «Эффект 

финансового рычага» имеет положительное значение и увеличивается с 1 % до 2 %. Тенден-

ция роста показателя «Эффект финансового рычага» при одновременном росте величины за-

емных средств можно охарактеризовать как положительную ситуацию в управлении заем-

ным капиталом. 

Таким образом, оценивая эффективность управления собственными и заемными ис-

точниками можно отметить положительную динамику, ориентированную на расширение 

производства и повышение финансовых результатов деятельности ЗАО «Тбилисский сахар-

ный завод» 
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ВЛИЯНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 
INFLUENCE OF THE INTANGIBLE ASSETS ON THE RETURN ON EQUITY 

 

Аннотация. В современных условиях наиболее ценными стратегическими ресурсами предприятий яв-

ляются не физические активы, такие, как земля и станки, а активы нематериальные, такие, как знания, торговые 

марки и бренды, патенты, права на интеллектуальную собственность. Поэтому целью данного исследования 

был анализ влияния нематериальных активов (тех, что показаны в балансовом отчете) на величину рентабель-

ности акционерного капитала (ROE), используя его рыночную стоимость. Для целей этого анализа были ис-

пользованы компоненты, входящие в индекс Standard and Poor’s 100 (S&P 100). Этот индекс включает акции 

101 американской компании из различных отраслей национальной экономики США, однако в исследование 

были включены данные только по 68 компаниям, тем не менее отражающим динамику индекса в целом. Ре-

зультаты исследования были получены методом наименьших квадратов. Регрессионный анализ показал, что 

1 % роста оборачиваемости нематериальных активов (без учета гудвилл) приводит к росту рентабельности ак-

ционерного капитала на 0,23 %, а 1 % роста удельного веса нематериальных активов в общей величине активов 

приводит к росту рентабельности акционерного капитала на 0,20 %. 

Abstract. Nowadays, the most valuable strategic resources for business enterprises will no longer be physical 

assets such as land and machines, but rather intangible assets such as knowledge, trademarks and brands, patents, and 

intellectual property rights. Therefore, this study aims to analyze the effect of intangible assets (exclusively those that 

are shown in the balance sheet) on the return on equity (ROE) using a market value approach. For the purposes of this 

analysis the study used components from the Standard and Poor’s 100 Index (S&P 100). The S&P 100 Index comprises 
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101 companies across the different branches of the US national economy, however only 68 companies reflecting the 

dynamics of the index as a whole were selected as a study’s sample. The research results were obtained by the Least 

Squares method. Regression test showed that 1 % increase in intangible assets (excluding goodwill) turnover ratio re-

sults in 0,23 % increase in ROE, and 1 % increase in intangible assets ratio results in 0,20 % increase in ROE. 

Ключевые слова: Нематериальные активы, рентабельность акционерного капитала, модель Дюпона, 

индекс S&P 100, метод наименьших квадратов, коэффициент корреляции, регрессионный анализ. 

Keywords: Intangible assets, return on equity (ROE), DuPont model, S&P 100 Index, Least Squares method, 

coefficient of correlation, regression test. 
 

Современная мировая экономика находится в процессе трансформации от первосте-

пенной роли физических активов к экономике знаний. Фирмы приобретают и разрабатывают 

все большее количество нематериальных активов. Согласно определению FASB (Financial 

Accounting Standards Board – Совет по стандартам финансового учета) нематериальные акти-

вы – это неденежные активы без материальной оболочки: знания, торговые марки, бренды, 

программы для ЭВМ, патенты, ноу-хау, права на интеллектуальную собственность [1]. 

Модель экономики знаний присутствует во всех отраслях национальной экономики, 

но в первую очередь воздействует на высокотехнологичные, финансовые, медицинские и 

медиа отрасли. Влияние этой модели проявляется, в том числе, и ростом величины немате-

риальных активов, которые за последние 16 лет более чем удвоились (с $ 19,8 триллионов до 

$ 47,6 триллионов). В большинстве высокотехнологичных и фармацевтических компаний 

нематериальные активы составляют порядка 80-90 % от общей величины активов [2]. 

Одной из проблем сегодняшнего дня является отражение полной информации о нема-

териальных активах в бухгалтерской и отчетной документации. В рамках сегодняшних дей-

ствующих стандартов ряд нематериальных активов не отражается, что требует разработки 

новых современных форм отчетности. Это происходит потому, что, несмотря на действую-

щие руководящие документы, универсального определения нематериального актива до сих 

пор не существует. Нематериальные активы имеют много общего с долгоживущими матери-

альными активами, которые должны приносить выгоду фирме в будущем. Однако нематери-

альные активы имеют особую характеристику, заключающуюся в том, что кроме обеспече-

ния будущей выгоды они должны предотвращать или блокировать доступ конкурентов на 

рынок (например, авторские права лицензии, патенты и т.п.). 

Для целей данного исследования нематериальные активы определяются, как все иден-

тифицируемые ресурсы, которые не имеют физической оболочки и которые могут быть со-

зданы в фирме или куплены. Если нематериальный актив приобретен в прошлом, то его ис-

пользование должно длиться в течение ограниченного или неограниченного периода време-

ни и должно быть обязательно отражено в балансовом отчете. Только те нематериальные ак-

тивы, которые были указаны в официальной финансовой отчетности, были использованы в 

исследовании. В связи с тем, что гудвилл отделяется в бухгалтерском учете от других нема-

териальных активов, в данном исследовании он не учитывается. 

Для оценки финансовых результатов деятельности фирмы существует большой набор 

инструментов. В этом ряду существенную роль играют так называемые финансовые коэф-

фициенты (financial ratios) [3]. Одним из наиболее известных и часто применяющихся коэф-

фициентов, характеризующих доходность фирмы, является рентабельность акционерного 

капитала (return on equity – ROE) [4]. Коэффициент ROE характеризует способность фирмы 

эффективно использовать имеющиеся в ее распоряжении ресурсы для увеличения выручки и 

прибыли. ROE – это соотношение чистой прибыли и акционерного капитала. 
 

ROE =
Чистая прибыль

Акционерный капитал
 (1) 

 

Американская химическая фирма Дюпон (DuPont) примерно век назад предложила 

формулу, которая представляет ROE, как произведение трех других часто применяемых фи-

нансовых коэффициентов, характеризующих соответственно прибыльность, оборачивае-

мость и леверидж:   
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ROE =
Чистая прибыль

Объём продаж
×

Объём продаж

Активы
 ×

Активы

Акционерный капитал
 

(2) 

 

Таким образом, ROE является произведением трех самостоятельных показателей – 

рентабельности продаж (profit margin), коэффициента оборачиваемости активов (assets turno-

ver) и коэффициента финансового рычага (financial leverage).  
 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑃𝑀 × 𝐴𝑇 × 𝐹𝐿  (3) 
 

В целях проведения данного исследования формула Дюпона была преобразована так, 

чтобы выделить роль нематериальных активов в процессе генерирования прибыли фирмы: 
 

ROE =
Чистая прибыль 

Объём продаж
 ×  

Объём продаж

Нематериальные активы
 × 

Нематериальные активы

Суммарная величина активов
 ×  

Суммарная величина активов

Акционерный капитал
  (4) 

 

Теперь рентабельность акционерного капитала выражается через произведение рента-

бельности продаж (profit margin), коэффициента оборачиваемости нематериальных активов 

(intangible assets turnover), удельного веса нематериальных активов в общей стоимости акти-

вов (intangible assets ratio) и коэффициента финансового рычага (financial leverage): 
 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑃𝑀 × 𝐼𝐴𝑇 × 𝐼𝐴𝑅 × 𝐹𝐿 (5) 
 

Исходя из этой формулы (5) можно конкретизировать цель данного исследования, как 

определение степени влияния изменений коэффициентов IAT и IAR на изменение коэффи-

циента ROE. В первую очередь, будет ли это влияние позитивным или негативным, т.е. при-

ведет ли рост величины нематериальных активов к росту рентабельности акционерного ка-

питала, и затем количественно оценить взаимосвязь между изменениями этих показателей. В 

опубликованных на сегодняшний день работах не существует единого мнения насчет влия-

ния роста величины нематериальных активов на рост ROE: одни исследователи отмечают 

положительное влияние, другие подвергают этот тезис сомнению [5].  

Тем не менее следует отметить, что, несмотря на всю свою важность, рост нематери-

альных активов сам по себе недостаточен для существенной максимизации прибыли и уве-

личения показателя ROE. Нематериальные активы наряду с активами материальными долж-

ны наилучшим способом использоваться для поддержания постоянного роста фирмы.  

Эконометрическим методом, используемым в процессе выполнения исследования, яв-

ляется метод наименьших квадратов, известный, как надежный и проверенный метод регрес-

сионного анализа. Изменение функции ROE (зависимой переменной) выражается в модели, 

как линейная зависимость от четырех вышеуказанных независимых переменных (PM, IAT, 

IAR, FL). 

Формула для реализации метода наименьших квадратов использует логарифмические 

функции всех составляющих элементов рентабельности акционерного капитала, так как ло-

гарифмические значения уменьшают степень разброса значений переменных. 
 

𝐿𝑅𝑂𝐸𝘪 = 𝛼 + 𝛽𝘪𝐿𝑃𝑀𝘪 + 𝛽𝘪𝐿𝐼𝐴𝑇𝘪 + 𝛽𝘪𝐿𝐼𝐴𝑅𝘪 +  𝛽𝘪𝐿𝐹𝐿𝘪 +  𝜀𝘪 (1) 
 

где: 𝘪 – индекс фирмы, выбранной для наблюдения (𝘪 = 1 ÷ 68); 

LROE, LPM, LIAT, LIAR, LFL – логарифмические функции ROE, PM, IAT, IAR, FL 

(см. выше); 

𝛼 – константа; 

𝛽 – коэффициент оценки пересечения; 

𝜺 – случайная ошибка.  
 

Исходные данные для реализации модели были выбраны из отчетности фирм, входя-

щих в корзину биржевого индекса Standard and Poor’s 100 (S&P 100) за отчетный период 

2018 года (доковидная эпоха). Индекс S&P 100 является третьим по значимости биржевым 
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индексом США после Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average – DJIA) и Standard and 

Poor’s 500 (S&P 500), и включает в себя акции 101-ой американской компании всех отраслей 

национальной экономики США. Все эти акции относятся к категории «голубых фишек», т.е. 

широко известных крупных надежных фирм, что и послужило причиной их выбора для 

настоящего исследования, так как в DJIA входят всего 30 фирм (недостаточная выборка), а в 

S&P 500 порядка пяти сотен (избыточно большая выборка).  

Полный список фирм, входящих в индекс, был выбран на официальном сайте S&P 

100. Данные по финансовым показателям отдельных фирм были взяты из годовых отчетов 

фирм, известных как формы 10к. Формы 10к были взяты из системы EDGAR (Electronic Data 

Gathering, Analysis, and Retrieval System – электронная система сбора, анализа и предостав-

ления данных). Отчеты обычно представляются до конца календарного года, но некоторые 

фирмы выпускают их с задержкой до полугода. 

Однако, в исследование были включены не все фирмы, входящие в индекс, а только 68. 

Некоторые не раскрыли в своей отчетности величину нематериальных активов, другие поменяли 

названия и тикерные символы (например, Google и 21 Century Fox), некоторые, испытывая де-

фицит акционерного капитала, осуществили выкуп до 70 % своих акций (например, Colgate, 

Philip Morris и McDonald’s), что привело к временному искажению финансовых результатов. 

При реализации метода наименьших квадратов предполагались следующие допуще-

ния: все параметры модели являются линейными, исходные данные являются случайной вы-

боркой, независимые переменные не являются жестко коллинеарными и ошибки их измере-

ния пренебрежительно малы. Статистические показатели нормального распределения значе-

ний переменных ROE, PM, IAT, IAR и FL указаны в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Статистические показатели нормального распределения  
 

Показатель 
Среднее 

значение 

Медианное 

значение 
Минимум Максимум 

Стандартное 

отклонение 

К-т вариа-

ции 
Ассиметрия Эксцесс 

ROE 0,07 0,05 -0,01 1,48 0,18 2,44 % 7,05 51,30 

PM 0,15 0,13 -0,06 0,55 0,11 0,75 % 1,26 2,19 

IAT 44,57 8,69 0,45 766,67 116,51 2,61 % 4,58 22,79 

IAR 0,11 0,07 0,001 0,49 0,12 1,08 % 1,43 1,35 

FL 3,47 2,84 1,10 14,26 2,19 0,63 % 2,68 8,78 
 

Коэффициент корреляции Пирсона четырех составляющих модифицированной (c уче-

том нематериальных активов) формулы Дюпона с коэффициентом ROE показал следующие 

значения (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Рассчитанные коэффициенты корреляции 
 

Зависимая переменная 
Независимые переменные 

LPM LIAT LIAR LFL 

LROE 0,15 0,02 0,12 0,20 
 

Из таблицы 2 видно, что все четыре финансовых коэффициента имеют положитель-

ную корреляцию с рентабельностью акционерного капитала (т.е. их значения изменяются в 

одинаковом направлении). Однако, по сравнению с рентабельностью продаж (PM) и коэф-

фициентом финансового левериджа (FL) влияние составляющих, отражающих величину не-

материальных активов – оборачиваемости и удельного веса нематериальных активов (IAT и 

IAR), на коэффициент ROE не столь значительно. 

В таблице 3 приведены результаты регрессионного анализа.  
 

Таблица 3 – Результаты регрессионного анализа 
 

Переменные Расчетный коэффициент Стандартная ошибка 

LPM 0,26 0,12 

LIAT 0,23 0,06 

LIAR 0,20 0,05 

LFL 0,37 0,16 
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Из цифр, приведенных в таблице 3, следует, что один процент роста оборачиваемости 

нематериальных активов ведет к росту рентабельности акционерного капитала на 0,23 %, а 

один процент роста удельного веса нематериальных активов в общей величине активов ведет 

к росту рентабельности акционерного капитала на 0, 20 %. Хотя проценты роста, конечно, 

небольшие, но, тем не менее, по результатам данного исследования можно сделать вывод, 

что имеет место позитивная взаимосвязь между ростом нематериальных активов и рента-

бельностью акционерного капитала, что является крайне положительным фактором. 
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ТЕНЕВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ДЕСТАБИЛИЗАТОР НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
SHADOW ECONOMY AS A DESTABILIZER OF THE RUSSIAN TAX SYSTEM 

 

Аннотация. Налоговая система государства играет особую роль в стимулировании его экономического 

роста, формируя финансовую базу для реализации направлений стратегического развития. Сущность налоговых 

платежей заключается в поддержании стабилизационной политики государства в кризисных ситуациях, а также 

в активизации социально-экономического роста в благоприятных условиях. Однако успешной реализации рас-

пределительной функции налогов препятствует ряд факторов, порождаемых развитием теневой деятельности 

на территории Российской Федерации. Исследование посвящено изучению теневизации российской экономики 

как дестабилизатора налоговой системы страны. Для изучения динамики уклонения плательщиков от уплаты 

налогов в России проанализированы налоговые преступления, совершённые в последние несколько лет. В рам-

ках исследования также изучен феномен неформальной занятости населения как одного из факторов, обуслов-
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ливающих сокращение налоговых поступлений в различные уровни государственного бюджета. Результатом 

исследования выступила разработка мероприятий по снижению уровня воздействия теневой экономики на 

налоговую систему России. 

Abstract. The tax system of the state plays a special role in stimulating its economic growth, forming the fi-

nancial base for the implementation of strategic development directions. The essence of tax payments is to maintain the 

stabilization policy of the state in crisis situations, as well as to activate socio-economic growth in favorable conditions. 

However, the successful implementation of the distributive function of taxes is hindered by a number of factors gener-

ated by the development of shadow activities on the territory of the Russian Federation. The study is devoted to the 

study of the shadowization of the Russian economy as a destabilizer of the country's tax system. To study the dynamics 

of tax evasion in Russia, tax crimes committed in the last few years have been analyzed. The study also examines the 

phenomenon of informal employment of the population as one of the factors that cause a reduction in tax revenues to 

various levels of the state budget. The result of the study was the development of measures to reduce the impact of the 

shadow economy on the tax system of Russia. 

Ключевые слова: теневая экономика, налоговая система, уклонение от уплаты налогов, налоговые 

преступления, неформальная занятость, самозанятое население. 

Keywords: shadow economy, tax system, tax evasion, tax crimes, informal employment, self-employed population. 

 

Обеспечение экономического развития государства и его высоких темпов являются ре-

зультатом организации эффективного взаимодействия различных служб управления и грамот-

ной стратегии реализации отношений во всех сферах деятельности. Одной из форм гарантиро-

вания государственной поддержки развития отраслей народного хозяйства являются расходы 

бюджетов различных уровней, распределяемые руководством страны таким образом, чтобы 

ликвидировать все факторы, дестабилизирующие состояние российской экономики. 

Как известно, более 70 % доходов государственного бюджета формируется благодаря 

налоговым поступлениям. Так, согласно данным Счётной палаты РФ, в 2021 году доходная 

часть федерального бюджета была на 75,6 % обеспечена платежами налогового характера [3]. 

По этой причине одним из приоритетных направлений реализации государственного управ-

ления экономической системой является обеспечение стабильности функционирования нало-

говой системы Российской Федерации. 

Актуальность темы исследования обусловлена наступлением кризисной ситуации в 

России, которая способна усилить негативное влияние теневизации экономики на работу 

налоговой системы страны посредством активизации нелегальных операций. Низкая конъ-

юнктура российского рынка сложилась ещё в 2014 году, когда к территории РФ был присо-

единён полуостров Крым и ряд стран ввели различные санкции. До 2020 года ситуацию уда-

лось стабилизировать, однако возникла новая угроза – коронавирусная инфекция, распро-

странение которой оставило без заработка значительную часть населения. В 2022 году про-

изошло обострение кризисного состояния российской экономики, что стало следствием дей-

ствий руководства страны. 

Цель исследования заключается в изучении влияния теневизации российской эконо-

мики на функционирование налоговой системы страны, а также в разработке мероприятий, 

направленных на снижение воздействия скрытой экономической деятельности на уровень 

собираемости налогов и выполнении ими своих функций. 

Управление теневой деятельностью остаётся одним из наиболее актуальных направ-

лений работы правоохранительных служб в рамках обеспечения высокой эффективности 

функционирования налоговой системы государства, а изучению корреляционной зависимо-

сти нелегальных операций и налоговых отношений посвящены научные работы таких авто-

ров, как Вазарханов И. С., Киреенко А. П., Невзорова Е. Н., Нестерова Н. В. и др. 

Сущность налогов в экономическом развитии государства раскрывается посредством 

выполнения ими своих функций. В рамках данного исследования особую значимость пред-

ставляет распределительная (социальная) функция, которая, по мнению Майбурова И. А., 

заключается в решении социально-значимых вопросов. Однако одним из факторов, препят-

ствующих достижению экономической стабильности в стране, выступает теневизация. 

Теневизацию экономики следует определить как сферу взаимодействия рыночных 

субъектов, натуральное или стоимостное выражение которых не поддаётся учёте статистиче-

скими службами ввиду их скрытого характера. Федеральной службой государственной ста-
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тистики и другими структурами, в том числе международными, были предприняты попытки 

определить уровень теневизации российской экономики, однако их расчёты существенно 

разнятся, поэтому реальную долю нелегальных операций во внутреннем объёме производ-

ства валового продукта сложно оценить. 

Теневая экономика является незаконной формой уклонения от уплаты налогов, при-

нятых в государстве. Министерством внутренних дел РФ (МВД) ежегодно публикуются ста-

тистические данные о состоянии преступности в стране. Проанализируем динамику налого-

вых преступлений в России за 2017-2021 гг. (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Число налоговых преступлений и материального ущерба от них в России [6] 
 

Характеризуя состояние налоговой преступности в России, необходимо отметить, что 

число преступлений, связанных с реализацией налоговых отношений, в 2021 году составило 

5543 единицы, и этот показатель оказался на 35,9 % ниже уровня 2017-го, или на 3111 ед. 

меньше. Однако рассмотрение динамики материального ущерба от налоговых преступлений 

в России позволило установить, что показатели не коррелируют между собой. Иначе говоря, 

сокращение числа преступлений налогового характера не в обязательном порядке обуслав-

ливает уменьшение материального ущерба (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Корреляция числа налоговых преступлений и материального ущерба от них в 

России (по данным за 2011-2021 гг., построена авторами на основе [6]) 
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Корреляционный анализ позволил установить, что число налоговых преступлений в 

России имеет тенденцию к сокращению, в том время как материальный ущерб, причинённый 

ими, только растёт. Корреляционная связь показала, что динамика материального аспекта 

преступлений налогового характера крайне неоднородна. 

Результаты изучения информации о состоянии налоговой преступности, подготовлен-

ной МВД России, состоят в предположении о повышении эффективности работы правоохра-

нительных служб в части выполнения ими контрольной и регуляторной функций или же в 

совершенствовании инструментов уклонения от уплаты налогов. Для обоснования рекомен-

даций в рамках обеспечения высокого уровня выявляемости уголовных правонарушений в 

сфере налоговых отношений, необходима конкретизация статистических данных, публикуе-

мых МВД России. В частности, предлагается раскрытие подробной информации обо всех 

формах налоговых преступлений, которые были совершены субъектами налоговых отноше-

ний в течение периода. Уточнение числа преступлений налогового характера, а также мате-

риального ущерба, образованного вследствие совершения уголовных правонарушений, по 

каждой выявленной форме позволит проработать мероприятия по их предупреждению бла-

годаря повышению уровня аналитичности публикуемой МВД России информации. 

Одним из наиболее ярких проявлений теневизации экономики, получивших широкое 

распространение в России, выступает организация неформальной занятости. Статистические 

данные Росстата показали, что в 2020 году число граждан, занятых нелегально и, следова-

тельно, не уплачивающих налоги, составило 14122 тыс. чел. [5]. 

Неформальный сектор российской экономики носит двухаспектный характер. С одной 

стороны, формирование нелегальной занятости населения России преимущественно опреде-

лено недостатками, наблюдающимися экспертами в организации государственного управле-

ния, хотя они являются не единственной причиной роста числа неформально занятых граж-

дан. С другой – расширение финансовой составляющей поддержки незащищённых слоёв 

населения России со стороны государства ограничивается недобором налоговых платежей от 

участников неформального сектора. Отсюда следует, что нелегальная занятость и государ-

ственная политика управления являются взаимообусловленными показателями развития 

экономики страны. 

Изучим причины роста числа неформально занятого населения в России. Итак, одним 

из факторов, стимулирующих активное развитие рынка нелегального труда, выступает сни-

жение реальных располагаемых доходов. Особенно остро нехватка денежных средств про-

явилась в 2022 году. События февраля этого периода привели к масштабному кризису, за-

тронувшему все без исключения отрасли российской экономики. Кризисное явление оказа-

лось настолько значительным, что ведущие финансовые организации прогнозировали России 

дефолт. В марте 2022 года индекс потребительских цен поднялся до рекордных 116,69 %, 

обусловив низкую платёжеспособность домохозяйств [5]. Динамику индекса цен на продо-

вольственные товары и реальных располагаемых денежных доходов граждан России пред-

ставим на рисунок 3. 

Сравнительный анализ представленных на рис. 3 индикаторов позволил прийти к вы-

воду, что динамика индекса потребительских цен на продовольствие в России не сопостави-

ма с темпами роста реальных денежных доходов её населения. При этом из года в год разли-

чие в динамике анализируемых показателей становится всё более ощутимым. Так, в 2021 го-

ду разница между индексом цен на продовольствие и темпами роста реальных располагае-

мых доходов граждан России составила 7,6 п.п., а в первом квартале 2022 года – уже 

16,5 п.п. Рост уровня цен на продукты питания, несоизмеримый с динамикой увеличения 

(снижения) денежных доходов населения, обусловливает необходимость раскрытия допол-

нительных возможностей получения заработка. Таким образом, желание получить больший 

по величине доход активизирует неформальную деятельность в России, и от этого, как след-

ствие, страдает налоговая система страны, поскольку определённая часть потенциальных 

налоговых платежей не уплачивается в государственный бюджет. 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ динамики индекса цен на продовольственные  

товары и реальных располагаемых денежных доходов в России, % [5]  

(*данные представлены за первый квартал) 
 

Законопослушные граждане Российской Федерации осуществляют добровольное де-

кларирование доходов, полученных ими в процессе реализации товаров или оказания раз-

личных услуг. Федеральная налоговая служба (ФНС) ведёт учёт данных о числе уведомле-

ний, предоставленных самозанятым населением (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Данные о числе самозанятых граждан, представивших уведомления  

об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг 

физическому лицу в России, ед. (без учёта иностранных граждан) [7] 
 

В соответствии с данными ФНС России, максимальное число поданных от самозаня-

тых граждан уведомлений было достигнуто в 2019 году. Большую их часть составили уве-

домления об осуществлении или о прекращении деятельности в области репетиторства – по 

итогам 2020 года их число оказалось равным 2382 единицам. 

Попытка легализации доходов населения России, получаемых от продажи товаров или 

от оказания услуг другим физическим лицам, была предпринята в 2019 году на основе Феде-

рального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению спе-

циального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [1]. Так, государством 

была обозначена новая категория налогоплательщиков – «самозанятые», к числу которых 

относятся не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели. В соответ-

ствии с Федеральным законом, переход на данную форму уплаты налогов возможен в слу-
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чае, если ежегодная величина доходов налогооблагаемого субъекта не превышает 2,4 млн 

руб., а также, если их деятельность не входит в перечень исключений, представленных в п. 2 

ст. 4 ФЗ [1]. 

Налог на профессиональный доход действует уже три года, однако оценку эффектив-

ности данного инструмента невозможно провести, поскольку ФНС России не предоставляет 

соответствующие статистические данные. 

Одним из возможных направлений противодействия росту числа теневой занятости в 

России является ужесточение банковского контроля, поскольку контролировать движение 

наличных средств невозможно. Коммерческие банки во главе с Банком России уже активно 

применяют различные цифровые продукты, основанные на применении и обучении искус-

ственного интеллекта, для отслеживания сомнительных операций, производимых как с дебе-

товых карт физических лиц, так и со счетов юридических лиц. 

Наряду с активизацией контрольной функции, необходимо совершенствование нало-

гового администрирования в части уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Пред-

лагается исключение из налоговой базы для расчёта НДФЛ величины, равной прожиточному 

минимуму в регионе. Реализация данной меры позволит сохранять определённую часть до-

хода физического лица в его распоряжении. 

Банк России является ещё одной государственной структурой, которая фиксирует со-

мнительные операции в экономической сфере деятельности. Так, по итогам 2021 года регу-

лятор смог определить структуру операций повышенного риска (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Структура операций повышенного риска в России в 2021 году, % [4] 
 

Видим, что одной из форм уклонения от уплаты налогов является вывод денежных 

средств за рубеж, который составил 17 % всех сомнительных операций за 2021 год. В мире 

существуют, так называемые, оффшорные территории, которые предоставляют возможность 

размещения средств резидентов других государств с минимальными или нулевыми налога-

ми. Российские предприниматели активно пользуются оффшорами для скрытия доходов. По 

этой причине необходимо развивать и улучшать правоприменительную деятельность по опе-

ративному выявлению и блокировке движения капитала. 

Одной из особенностей российского законодательства в сфере налогообложения явля-

ется сложности восприятия положений нормативно-правовых актов, а также возможность 

двоякой интерпретации изложенного. Наличие подобных пробелов благодаря их использо-

ванию обусловливает ещё большее уклонение от уплаты налогов. Поэтому руководству 

страны необходимо систематизировать положения Налогового кодекса Российской Федера-

ции, а также иных законодательных документов в области регулирования налоговых отно-

шений для исключения двойного толкования, приводящего к возможности уклонения от 

уплаты обязательных платежей. 

Таким образом, проведённое исследование позволило определить, что незаконное 

уклонение от уплаты налогов в России посредством развития теневых отношений не только 
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является дестабилизирующим фактором функционирования налоговой системы страны, но и 

одной из причин низких темпов экономического роста. 
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PERSONAL INCOME TAX DEDUCTIONS AS A TOOL FOR SOLVING SOCIAL PROBLEMS OF THE STATE 

 

Аннотация. Исследование посвящено оценке значимости применения такого инструмента при реше-

нии социальных проблем в Российской Федерации, как налоговых вычетов. Авторами проведена оценка эффек-

тивности основных видов налоговых вычетов в России, изучены положения Налогового кодекса РФ относи-

тельно их применения, а также проанализированы статистические данные Федеральной налоговой службы РФ. 

Анализ российской практики применения налоговых вычетов показал, что они теряют свою социальную зна-

чимость вследствие совершенствования форм их незаконного получения в результате реализации мошенниче-

ских схем. В рамках исследования определены основные виды мошенничества, связанные с получением нало-

говых вычетов по налогу на доходы физических лиц, получивших распространение в России, а также меропри-

ятия по их предотвращению. Кроме того, выявлены перспективные направления совершенствования института 

налоговых вычетов в России. 

Abstract. The study is devoted to assessing the importance of using such a tool in solving social problems in 

the Russian Federation as tax deductions. The authors assessed the effectiveness of the main types of tax deductions in 

Russia, studied the provisions of the Tax Code of the Russian Federation regarding their application, and analyzed the 

statistical data of the Federal Tax Service of the Russian Federation. An analysis of the Russian practice of applying tax 

deductions has shown that they lose their social significance due to the improvement of the forms of their illegal receipt 

as a result of the implementation of fraudulent schemes. The study identifies the main types of fraud associated with 

obtaining tax deductions for personal income tax that have become widespread in Russia, as well as measures to prevent 

them. In addition, promising areas for improving the institute of tax deductions in Russia have been identified. 

Ключевые слова: стандартный налоговый вычет, социальный налоговый вычет, имущественный нало-

говый вычет, налог на доходы физических лиц, инвестиционный налоговый вычет, налогоплательщик. 

Keywords: standard tax deduction, social tax deduction, property tax deduction, personal income tax, invest-

ment tax deduction, taxpayer. 
 

Налоговая система является одной из форм организации государственного управле-

ния, регулирования и контроля социально-экономических процессов, протекающих в стране. 

Налоги являются неотъемлемым элементом функционирования государства, который реали-

зует множество задач различного характера и направленности, одной из которых выступает 

решение социальных проблем. 

Актуальность темы исследования обусловлена обострением социальных проблем в 

России на фоне активного применения санкций против нашей страны и ухудшения условий 

экономического развития. В этой связи возникает необходимость улучшения всех доступных 

государству инструментов оказания поддержки незащищённым категориям населения. Нало-

говые вычеты являются наиболее существенным налоговым механизмом управления соци-

ально-экономическими процессами, поэтому цель исследования состоит в определении про-
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блемных аспектов функционирования института налоговых вычетов и разработке направле-

ний его совершенствования. 

Проблема построения и повышения эффективности функционирования налоговой си-

стемы государства широко освещена в научных трудах Афанасьева М. П., Демироглу Н. Б., 

Шаповалова А. В., Харченко К. Е. и других авторов [4]. Однако анализ практической состав-

ляющей системы налогообложения физических лиц указывает на наличие определённых 

пробелов, которые не позволяют повысить социальную значимость применения налоговых 

инструментов. 

Налоговый кодекс Российской Федерации не даёт чёткого определения налогового 

вычета, а лишь определяет его основные формы: 

− вычеты, предоставляемые до уплаты НДФЛ в качестве суммы уменьшения дохода-

базы исчисления налога, подлежащего уплате; 

− вычеты, предполагающие возврат части уже уплаченного НДФЛ из бюджета, раз-

мер которой определяется в зависимости от вида налогового вычета [1]. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, в России гражданам-плательщикам НДФЛ 

предоставляется право на получение следующих видов налоговых вычетов, которые сгруп-

пированы авторами в виде рисунок 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Виды налоговых вычетов в России (авторская разработка на основе [1]) 
 

Общим для всех перечисленных видов налоговых вычетов является требование об 

уплате в территориальную инспекцию Федеральной налоговой службы страны (ФНС) нало-

га, составляющего 13 % от суммы налоговой базы: в противном случае, государством при-

знаётся отсутствие права на получение налогового вычета. 

Определяя сущность налоговых вычетов, Гребенникова В. А. и Вылегжанина Е. В. 

высказывают мнение о необходимости их рассмотрения с позиции налоговых расходов, учи-

тываемых в государственном бюджете. Более того, они отмечают, что эффективность нало-

говых вычетов следует подвергать оценке, поскольку это позволит определить реальный 

уровень господдержки и целесообразность проводимой налоговой политики [3]. 

Действительно, органы государственного управления в России не проводят оценку 

эффективности применения налоговых вычетов и их влияния на социальную сферу, а лишь 

предоставляют информацию о числе поданных деклараций 3-НДФЛ, заявлений о выплате 

налоговых вычетов, а также выплаченных/невыплаченных сумм (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика числа поданных деклараций 3-НДФЛ в России в 2016-2020 гг.  

(авторская разработка на основе [6]) 
 

Анализ статистических данных ФНС России показал, что число поданных деклараций 

3-НДФЛ, зарегистрированных службой, начало активно расти с 2017 года после их суще-

ственного сокращения. Согласно п. 1 с. 171 НК РФ, налоговый вычет является правом нало-

гоплательщика, поэтому заявлять о желании его получения необходимо самостоятельно. 

Налоговая система Российской Федерации стремится отвечать современным требованиям 

реализации экономических отношений, которые всё больше пронизываются процессами 

цифровизации. Ежегодно ФНС России представляет новые продукты и услуги, которые со-

ответствуют складывающимся диджитализационным условиям. Так, в целях упрощения вза-

имодействия сотрудников налоговых служб и налогоплательщиков, ФНС России было при-

нято решение об электронной форме подачи деклараций 3-НДФЛ и заявлений на получение 

налогового вычета, наряду с традиционной [6]. Это может объяснять рост числа поданных 

деклараций 3-НДФЛ, наблюдающийся с 2017-го года (см. рисунок 2). 

Проведём оценку применения налоговых вычетов в России в разрезе их основных ви-

дов для определения направлений дальнейшего развития данного института в стране. 

В соответствии со ст. 218 п. 4 Налогового кодекса РФ, одной из форм стандартного 

налогового вычета признаётся ежемесячное уменьшение величины налогооблагаемой базы и, 

как следствие, размера уплачиваемого НДФЛ, который предоставляется на детей налогопла-

тельщиков. Сумма уменьшения определяется в соответствии с законодательством следую-

щим образом (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Размер стандартных налоговых вычетов на детей налогоплательщиков в 

России (авторская разработка на основе [1]) 
 

Критерий определения вычета 

Размер стандартного налогового вычета, руб. 

на первого 

ребёнка 

на второго 

ребёнка 

на третьего и 

последующего 

ребёнка 

на каждого 

ребёнка- 

инвалида 

Родитель супруга (супруг) родителя, усыновитель 1400 1400 3000 12000 

Опекун, попечитель, приёмный родитель, супруга (супруг) 

приёмного родителя 
1400 1400 3000 6000 

 

Социальная значимость применения вычета на детей состоит в необходимости улуч-

шения демографической ситуации в стране и повышении уровня рождаемости, который в 

последнее время показывает в России отрицательную динамику [7]. Однако данный налого-

вый инструмент, призванный в определённой степени поспособствовать решению проблем в 

части демографии, оказывается не столь эффективным. Речь идёт о налоговой экономии, ко-

торая формируется от применения вычета на детей: исследования показывают, что её уро-

вень тем выше, чем ниже доходы родителей/опекунов [5]. Более того, действие налогового 
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вычета на детей прекращается в том месяце, когда суммарная величина заработной платы 

родителя/опекуна от начала года составила 350 тыс. руб. [1]. 

На рисунке 3 представим динамику стандартных налоговых вычетов на детей в Рос-

сии в период с 2016 по 2020 гг. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика стандартных налоговых вычетов на детей в России в 2016-2020 гг. 

(без учёта детей-инвалидов) (авторская разработка на основе [6]) 
 

Статистические данные ФНС России свидетельствуют о сокращении объёмов стан-

дартных налоговых вычетов на первых детей и о росте вычетов на вторых, третьих и после-

дующих детей, предоставленных в период с 2016 по 2020 гг. Так, величина стандартного вы-

чета на первых детей в 2020 г. по сравнению с 2016-м сократилась на 15 %, а на второго и на 

третьего (последующих) – выросла на 5,3 % и на 26 %, соответственно. Однако если изучать 

суммарную динамику перечисленных вычетов, получим, что в 2016 году общая величина 

стандартного вычета на детей составила 308 млн руб., а в 2020-м – 298,9 млн руб., т. е. на 

2,9 %, что вновь подтверждает низкую эффективность и непривлекательность данного ин-

струмента, позиционируемого как стимулирующий рост уровня рождаемости. Кроме того, 

величина вычета не индексируется, а остаётся неизменной, в то время ежегодно наблюдается 

рост потребительских цен, особенно ощущаемый родителями/опекунами в нынешней ситуа-

ции (в апреле 2022 года индекс составил 111,67 % по отношению к декабрю 2021 года [7]). 

Аналогичная ситуация возникает при предоставлении налоговых вычетов особым ка-

тегориям граждан Российской Федерации. Исходя из ст. 218 НК РФ, можно сказать, что 

определённые налогоплательщики подразделяются государством на две группы: одной из 

них предоставляется налоговый вычет в размере 3 тыс. руб., второй – в размере 500 руб. [1]. 

Схема применения данного налогового вычета схожа со схемой предоставления стандартно-

го вычета на детей, только в первом случае уменьшение налоговый базы получает налого-

плательщик за себя. Учитывая современное состояние российской экономики, для обеспече-

ния защиты этих категорий налогоплательщиков, требуется существенно увеличить сумму 

уменьшения, а также ежегодно проводить её индексацию. Лишь в этом случае стандартный 

налоговый вычет «за себя» окажет положительное влияние на уровень и качество жизни 

граждан России. 

Социальные налоговые вычеты являются одним из наиболее значимых видов в Рос-

сии. Так, согласно данным ФНС страны, по итогам 2020 году право на получение данного 

вида налогового вычета было подтверждено 21163 чел., общая сумма одобренной выплаты 

составила 1292,9 тыс. руб. [6]. Значимость социальных налоговых вычетов определяется 

возможностью налогоплательщиков вернуть часть израсходованных средств на оплату обу-
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чения, покупку лекарственных средств, оплату медицинских услуг и др. Данный налоговый 

инструмент также является одной из форм решения социальных проблем, поскольку на сего-

дняшний день темпы роста заработных плат и иных форм доходов не сопоставимы с ежегод-

ными темпами роста стоимости обучения, оказания медицинских услуг. Применяя социаль-

ные налоговые вычеты, государство стремится обеспечить поддержку незащищённых слоёв 

населения России. 

Анализ отношений налогоплательщиков с налоговыми органами в части предоставле-

ния налоговых вычетов показал, что ежегодно разрабатываются мошеннические схемы по их 

получению. Так, в соответствии с п. 2. ст. 10.2-1 Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг», гражданин имеет право открыть лишь один действующий ин-

вестиционный счёт [2]. Однако на практике возникают случаи, когда желающие получить 

инвестиционный вычет в двойном размере, открывают два счёта в разных банках. Если со-

трудники межрайонной инспекции не выявили факт мошенничества, они могут принять де-

кларации и осуществить выплату денежных средств. 

Вариантов незаконного получения имущественного налогового вычета значительно 

больше. В российской практике выявлены следующие схемы мошенничества, связанные с 

данным видом налогового вычета. 

Первая – завышение фактической стоимости приобретаемого имущества. П. 3 ст. 220 

НК РФ гласит, что имущественный налоговый вычет предоставляется за сумму расходов, не 

превышающую 2 млн руб. [1]. В данном случае для получения большего по величине вычета 

покупатель осуществляет сговор с продавцом и в некоторых случаях с сотрудниками банка, 

указывая в договоре купли-продажи 2 млн руб., а не фактически уплачиваемую стоимость – 

например, 1,5 млн руб. 

Вторая – покупка «чужих» чеков или квитанций для подтверждения расходов на 

строительство и ремонт имущества. В п. 3 ст. 220 НК РФ определены виды расходов, кото-

рые учитываются при расчёте налоговой базы для предоставления имущественного налого-

вого вычета. Среди них отмечены расходы на приобретение отделочных материалов, а также 

связанные с отделкой и с разработкой проектной и сметной документации [1]. Мошенники 

приобретают у других лиц, которые действительно понесли подобного рода расходы, под-

тверждающие чеки и квитанции. Предъявив их, мошенник получает право на получение 

налогового вычета за ремонтные работы. 

Третья – продажа недвижимой собственности родственнику. Особенность данного вида 

мошенничества состоит в том, что продажа имущества фактически не осуществляется, т. е. не 

происходит передача денежных средств. Факт продажи/приобретения подтверждается фаль-

сификацией платёжного документа – расписки. Налоговые службы в ходе камеральной про-

верки не способны установить факт родства, поэтому заявление о предоставлении имуще-

ственного налогового вычета принимается, и производится выплата указанной в нём суммы. 

Таким образом, исследование показало, что налоговая экономия от применения стан-

дартного вычета на детей крайне мала, и за период его действия он не смог значительно 

улучшить демографическую ситуацию в стране ввиду своей низкой эффективности. Для по-

лучения большего по объёму социального эффекта предлагается повышение уровня стан-

дартного вычета на детей с ежегодной индексацией в размере, превышающий уровень ин-

фляции на 1 п. п. 

Анализируя стандартные вычеты, предоставляемые другим категориям населения, 

следует отметить, что они также нуждаются в повышении. Кроме того, предлагается изме-

нить ст. 218 НК РФ, объединив п. 1 и п. 2 и дополнив подпунктом «гражданам, получающим 

страховую пенсию по старости». В соответствии с данными Росстата, численность работаю-

щих граждан, получающих пенсию по старости в России, на 1 января 2022 года составила 

7344 тыс. чел. [7]. Можно предположить, что размер пенсии не покрывает расходы пенсио-

неров, и они трудоустраиваются официально. По этой причине необходимо реализовать ме-

роприятия, направленные на поддержку данной категории плательщиков НДФЛ. 
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Проведённый анализ также показал, что в России распространены мошеннические 

схемы по получению вычетов от ФНС, это приводит к потере их социально-экономической 

значимости. Для предотвращения роста мошеннических операций, связанных с незаконным 

получением налоговых вычетов, предлагаются следующие мероприятия: 

1. Формирование реестра индивидуальных инвестиционных счетов. В соответствии с 

законодательством, при открытии второго ИИС, первый должен быть закрыт в течение ме-

сяца. Поэтому создание реестра на межбанковском уровне состоит не в предотвращении от-

крытия второго ИИС, а в информировании налоговых служб о наличии счетов и дате их со-

здания. Применение данного инструмента существенно упростит работу сотрудников нало-

говых инспекций и существенно повысит её эффективность. 

2. Работа с сотрудниками кредитных организаций для снижения риска сокрытия мо-

шеннических операций, связанных с завышением или занижением стоимости приобретаемо-

го имущества. 

3. Создание единой формы чеков и квитанций, которые наряду с обычными будут 

предоставляться гражданам, желающим получить имущественный налоговый вычет. Одной 

из форм контроля станет указание Ф.И.О. человека, которым были приобретены отделочные 

материалы или которому были оказаны соответствующие услуги. Реализация данного меро-

приятия существенно снизит возможность перекупки чеков и квитанций. 

Таким образом, налоговые вычеты имеют существенный потенциал для дальнейшего 

развития в России. Институт налоговых вычетов может стать одним из наиболее значимых 

инструментов решения социальных проблем, которыми на сегодняшний день характеризует-

ся Российская Федерация. Реализация мероприятий, предложенных в рамках исследования, 

поспособствует повышению эффективности действия налоговых вычетов и усилению их ро-

ли в преодолении кризисных ситуаций в социальной сфере страны. 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ASSESSMENT OF THE EXTERNAL DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В сложившейся ситуации вопрос регулирования и содержания внешнего долга для Россий-

ской Федерации является одной из центральных проблем. Актуальность данной темы определена перспективой 

устойчивости состояния экономики государства и удержания своих позиций на мировом рынке и в международ-

ных экономических отношениях в долгосрочной перспективе. Дезорганизация погашения внешних займов служит 

источником возникновения дефолта и регрессии экономики страны. В свою очередь дефолт влечет за собой, по-

мимо экономического кризиса, утрату позиций в мировом кредитном рейтинге, снижение инвестиционной при-

влекательности экономики, а также рост темпов безработицы. Особое внимание уделяется текущему состоянию 

внешнего долга России и сценариям развития событий, связанных с урегулированием вопросов погашения внеш-

них долговых обязательств. Рассмотрена динамика структуры внешнего долга РФ за 2012-2021 гг. Проанализиро-

ваны прогнозные значения до конца 2024 г. и сделаны выводы по поводу текущей обстановки. 

Abstract. In the current situation, the issue of regulation and maintenance of external debt for the Russian 

Federation is one of the central problems. The relevance of this topic is determined by the perspective of the stability of 

the state's economy and the retention of its positions on the world market and in international economic relations in the 

long term. Disorganization of repayment of external loans is a source of default and regression of the country's econo-

my. In turn, default entails, in addition to the economic crisis, the loss of positions in the world credit rating, a decrease 

in the investment attractiveness of the economy, as well as an increase in unemployment rates. Particular attention is 

paid to the current state of Russia's external debt and scenarios for the development of events related to the settlement of 

issues of repayment of external debt obligations. The dynamics of the structure of the external debt of the Russian Fed-

eration for 2012-2021 is considered. The forecast values until the end of 2024 are analyzed and conclusions about the 

current situation are made. 
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Вопрос об урегулировании внешнего долга Российской Федерации на сегодняшний 

день стал одной из центральных проблем, требующей незамедлительных мер. В связи с не-

стабильной экономической и политической обстановкой в мире, вызванной военной спецо-

перацией на Украине, по отношению к России был применен ряд сдерживающих мероприя-

тий, цель которых заключается в оказании значительного давления на государство, как поли-

тического, так и экономического характера. 

Уровень санкционного давления, оказываемого на Российскую Федерацию, начиная с 

февраля 2022 г., возрос до рекордных показателей, где Россия занимает первое место в мире 

по количеству введенных ограничений, что в значительной мере повлияло на экономику 

страны. Итогами нового пакета санкций стали уход всемирно известных брендов и франшиз 

с российского рынка, отключение России от международной системы SWIFT, а также замо-

раживание банковских счетов за рубежом. Последнее ограничение стало основной причиной 

проблемы с внешним долгом РФ, а именно с невозможностью страны выполнить свои дол-

говые обязательства перед кредиторами по техническим причинам. Для понимания ситуации 

необходимо знание сущности, а также характерных особенностей появления и функциони-

рования внешнего долга России. 

Понятие государственного долга неразрывно связано с бюджетом страны. За счет 

государственного бюджета осуществляется перераспределение доходов, стимулирование и 

регулирование внутренних и внешних экономических процессов, а также планирование и 

финансовое обеспечение жизненно необхдимых сфер деятельности, таких как наука, 

образование, здравоохранение, промышленное производство и сельское хозяйство. 

Превышение расходной части статей бюджета над доходной способствует образованию 

дефицита бюджета, который, в свою очередь, порождает необходимость в стороннем 

финансировании. В данном случае, привлечение дополнительных средств возможно 

осуществить как за счет внутренних, так и внешних экономических агентов. В зависимости 

от источника финансирования формируется внутренний и внешний государственный долг. 

 Внешний долг любой страны в своей сущности представляет собой привлечение 

внешнего финансирования, цель которого состоит в сокращении разрыва между стоимостью 

привлечения денежных средств и ростом экономического потенциала для его дальнейшего 

сохранения и развития в перспективе. Стоит отметить, что внешний государственный долг 

страны состоит из нескольких составляющих, включающих в себя совокупность займов не 

только самого государства, но и частных государственных компаний, развитие которых требу-

ет крупных капиталовложений. Наличие внешнего долга не подразумевает под собой отсут-

ствия собственных накопленных средств. Внешнее финансирование во многом оказывает сти-

мулирующее воздействие на экономическую деятельность, однако это возможно только при 

условии проведения грамотной финансовой политики государства. При несоблюдении данно-

го условия внешний долг приведет к дефолту, т. е. к невозможности выполнять возложенные 

на себя обязательства, следствием чего, в свою очередь, станет экономический кризис.  

Привлечение зарубежных источников финансирование обеспечивается за счет 

выпуска особых ценных бумаг в иностранной валюте, называемых еврооблигациями, со 

сроком погашения от 1-40 лет. Размещение данных еврооблигаций на международных 

финансовых рынках позволяет государству вовлекать в собственную экономику зарубежные 

капиталы не только конкретных стран, но и международных организаций и отдельных 

институтов, таких как банки, денежные фонды и кредитные агентства. 

История образования внешнего государственного долга Российской Федерации берет 

свое начало в 1993 г., когда новообразовавшееся государство взяло на себя долговые 

обязательства бывшего СССР, что было обусловлено совокупностью политических 
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факторов, оказывающих непосредственное влияние на экономику страны, так как поток 

зарубежного капитала не мог быть возобновлен без определения ответственных субъектов за 

исполнение внешних обязательств. Итогом реструктуризации внешнего долга стало 

снижение ежегодных выплат странам-кредиторам до приемлемого размера с одновременным 

увеличением общего объема задолженности, следствием чего послужила капитализация 

консолидированных процентов платежей. За счет использования специальных механизмов, 

способствующих облегчению исполнения внешне долговых обязательств, а также благодаря 

вступлению в Парижский клуб стран-кредторов, Российской Федерации удалось 

урегулировать вопрос с внешним долгом, однако, на фоне внезапно возросшей долговой 

нагрузки государство столкнулось с угрозой кризиса. Проблемой данного экономического 

явления послужила неспособность регулирования бюджетного дефицита и постоянно 

растущих потребностей в краткосрочной перспективе. В настоящее время, в связи с 

текущими событиями в мире, РФ вновь оказалась под угрозой финансового кризиса, 

вызванного техническим дефолтом.  

Дефолт представляет собой экономическое явление, которое обусловлено отказом или 

неспособностью субъекта выполнять свои долговые обязательства перед кредиторами. 

Характерной особенностью государственного дефолта является совокупность причин его 

возникновения, включающие в себя как финансовую несостоятельность страны, так и ряд 

политических факторов. К ним можно отнести нерациональную политику в области создания 

и обслуживания денежных резервов, нецелесообразное распределение денежных средств на 

поддержание различных социальных проектов, санкционное давление со стороны 

зарубежных стран и международных финансово-валютных фондов, концентрацию ресурсов 

на отдельных видах деятельности, сопровождающуюся оттоком капитала от остальных 

отраслей хозяйствования, а также иные внешние факторы. 

Традиционно принято выделять два вида государственного дефолта: простой и 

технический. Простой дефолт предполагает отсутствие собственных накопленных средств, 

которые можно направить на погашение задолженности. В дальнейшем странами-

кредиторами запускается процесс реструктуризации внешних долговых обязательств для 

последующего урегулирования долговых отношений. Технический дефолт чаще всего 

выступает в роли предвестника простого дефолта, являясь нарушением договора займа в 

виде неоплаты основного долга или процентов заемщиком по причинам, отличным от 

нехватки собственных средств на обслуживание задолженности. После наступления 

технического дефолта объявляется grace period, в течение которого страна-эмитент обязана 

осуществить погашение облигационных обязательств для предотвращения изменения 

статуса ценной бумаги, свидетельствующего о дефолте заемщика. При угрозе наступления 

государственного дефолта управление возлагается на Международный валютный фонд, 

который разрабатывает стратегии выхода эмитента из кризисного положения за счет 

реализации широкого комплекса ограничительных мер, однако, решение о принятии этих 

мероприятий остается на усмотрение правительства страны-заемщика [8]. 

Помимо экономического кризиса, государственный дефолт сопровождается рядом 

негативных последствий, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. К ним 

можно отнести:  

 утрата позиций в мировом кредитном рейтинге: данное обстоятельство будет 

свидетельствовать о низком уровне доверия кредиторов к стране-эмитенту. Последующие 

запросы о предоставлении займов, в таком случае, могут быть отклонены, или же 

предоставлены под более высокие проценты, что обусловлено возросшей долей риска не 

вернуть вложенные денежные средства; 

 снижение инвестиционной привлекательности экономики: в связи с высокими 

рисками неоплаты и ростом недоверия к стране-заемщику сокращается поток иностранных 

капиталовложений в экономику, из-за чего замедляются темпы роста и развития 

капиталоемких и наукоемких отраслей хозяйствования; 
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 рост темпов безработицы: спад экономики, спровоцированный кризисными 

явлениями, неизбежно приведет к ухудшению положения отечественных предприятий и 

домохозяйств на рынке, в связи с чем высока вероятность сокращения производственной 

активности экономических субъектов и, как следствие прямого механизма оптимизации 

производственных затрат, трудовых ресурсов организаций. 

Совокупность перечисленных и иных последствий для своего разрешения требует 

жесткого контроля со стороны государства и принятия четкого плана проведения мер 

ограничительного характера для сдерживания темпов падения основных показателей 

отечественной экономики и уровня благосостояния населения. 
На данный момент Россия находится под угрозой технического дефолта в связи с 

блокировкой резервов денежных средств за рубежом. Российской Федерации было отказано 
в реализации валютных платежей, срок погашения которых приходился на 4 апреля 2022 г., 
однако, правительством было принято решение выполнить свои обязательства посредством 
оплаты в национальной валюте в соответствии с текущим, на момент совершения платежа, 
курсом. Международная ассоциация свопов и деривативов, а также зарубежные рейтинговые 
агентства, были готовы признать дефолт РФ 4 мая 2022 года, в соответствии с истечением 
срока grace period, взяв за основу отсутствие в условиях еврооблигаций договоренности о 
возможной оплате в иной валюте. Ответными мерами Министерства финансов стали изъятие 
ранее произведенных выплат в рублях, с дальнейшим размещением их на нерезидентских 
счетах ограниченного пользования, а также осуществление оплаты долговых обязательств в 
изначальной валюте выпуска еврооблигаций, что удалось совершить через долларовые 
резервы, не находящиеся под санкционным давлением со стороны США [7]. 

Для четкого понимания масштабов влияния искусственно созданного технического 
дефолта на внешние кредитно-финансовые отношения Российской Федерации, необходимо 
рассмотреть структуру внешнего государственного долга. 

По объектам формирования государственный внешний долг РФ делится на 
официальный госдолг, состоящий из долгов федеральных органов управления, которые в 
свою очередь подразделяются на новые российские займы и займы бывшего СССР, а также 
из внешней задолженности ЦБ и субъектов РФ, и на внешний долг частного сектора, 
образующийся из долговых обязательств коммерческих банков и фирм.  

Отдельное место во внешнем госдолге РФ занимает задолженность бывшего СССР, 
ответственность за которую была возложена на Россию. Привлеченные банковские и 
финансовые кредиты, а также облигационные займы активно использовались Правительством 
бывшего СССР для финансирования закупок, необходимых для естественного 
функционирования базовых процессов. Данная задолженность членам Лондонского и 
Парижского клубов, способствующая реструктуризации выплат долга, а также странам 
Югославии и странам, не являющимися членами Парижского клуба, была погашена 
Российской Федерацией не так давно, в 2017 г. На сегодняшний день остается один 
непогашенный долг перед Южной Кореей, который Россия обязуется выплатить до 2025 г.  

В 1993 году Россия для урегулирования и переоформления долговых обязательств 
бывшего Союза ССР выпустила облигации внутреннего государственного валютного займа 
(ОВГВЗ), последний год выплаты данной задолженности пришелся на 2020. В качестве 
необходимой меры для решения вопросов выплаты внешнего долга бывшего СССР 
Российская Федерация осуществила выпуск еврооблигаций, которые способствовали 
сокращению данного долга и покрытию дефицита федерального бюджета. 
Министерство  финансов РФ в начале 2022 года досрочно исполнило обязательство по 
суверенным еврооблигациям выпусков «Россия-22» и «Россия-42» [10]. 

В настоящее время внешний долг России представляет собой совокупность 
следующих статей, представленных на рисунке 1.  

Наибольшую долю в структуре внешних государственных долговых обязательств РФ 

занимает задолженность по ОВОЗ, способствующая привлечению дополнительного 

финансирования целевых программ и дефицита федерального бюджета, а также погашению 
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и содержанию внешнего государственного долга, составляющая 64 % от общей суммы всей 

внешней задолженности России.  
 

 
 

Рисунок 1 – Структура внешнего долга РФ, в % (на 01.01.2022 г. 
 

Важная роль в совокупности внешнего госдолга отводится государственным 

гарантиям, их доля составляет около 30 %. Российская Федерация несет ответственность, 

другими словами, является поручителем за погашение долговых обязательств, и уплату 

процентов по ним в случае неплатежеспособности хозяйствующих субъектов.  

Денежные средства, занятые Россией у международных финансовых организаций, 

делятся на три категории займов: финансовые, инвестиционные и авансовые. На них 

приходится 3 % от общей суммы долга. Финансовые займы используются для восполнения 

дефицита бюджета государства и приобретения импорта, иная часть объема заемных средств 

приходится на инвестиционные долговые обязательства, использованные для 

субсидирования проектов главных отраслей экономики. Новые перспективные проекты 

требуют консультационную и практическую помощь, в случае неспособности государством 

финансировать ее применяются авансовые займы. Задолженность перед странами 

кредиторами, не являющиеся членами Парижского клуба, в начале 2022 г. была частично 

погашена, однако остается неоплаченный долг Южной Корее [1] . Оставшаяся доля в 

структуре внешнего государственного долга РФ приходится на прочую задолженность. 

Внешний государственный долг представляет собой динамичную структуру, 

элементы которой могут видоизмениться как в качественной, так и в количественной форме 

в зависимости от степени погашения долговых обязательств, потребностью во внешнем 

финансировании и темпов развития экономики страны [9].  

Согласно данным об изменении объема внешней задолженности России за последнее 

десятилетие наблюдается тенденция к снижению, о чем свидетельствует линия тренда, 

представленная на рисунке 2, что может свидетельствовать о достаточной обеспеченности 

государства внутренними резервами, способными покрыть основные потребности 

отечественной экономики в финансировании. 

За всю историю существования Российской Федерации внешний госдолг в 2014 г. 

достиг пикового значения и составил 728,8 млрд долл США, что обусловлено рядом 

внешнеэкономических и политических факторов, включающих в себя усиление 

санкционного давления западных стран на российскую экономику, падение курса рубля, а 

также цен на нефть и нефтепродукты на международном рынке. Совокупность данных 

факторов спровоцировала стагнацию российской экономики и необходимость привлечения 

дополнительных денежных средств для урегулирования дефицита государственного 

бюджета, вследствие чего увеличилась внешняя задолженность.  
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Рисунок 2 – Данные об изменении объема внешнего долга РФ за 01.01.2012-01.01.2022 гг.  
 

На протяжении пяти лет показатели стабильности российской экономики постепенно 

ухудшались, сокращение внутреннего валового продукта в конце 2016 г. привело к 

увеличению коэффициента отношения внешнего государственного долга к ВВП, который 

на 01.01.2017 г. составил 40 %, что говорит о снижение объема финансовых поступлений в 

иностранной валюте до уровня 2004 г. [3]. 

За последнее десятилетие наименьший объем внешних займов РФ зафиксирован в 

2019 г. Основными причинами его сокращения стали завершение выплат прошлых займов и 

отсутствие необходимости во внешних заёмных денежных средствах. Данное сокращение 

является положительным фактором, поскольку зависимость от зарубежных финансовых 

рынков постепенно сокращается, что укреплению позиций отечественных компаний и 

развитию экономики страны. На 01.01.2022 г. внешний долг РФ составил 479,9 млрд долл 

США, что на 12,9 млрд долл больше, чем в начале 2021 г. Государству потребовались 

дополнительные денежные средства для устранения последствий после обострения 

эпидемиологической напряженности и нормализации функционирования внутренних 

процессов российской экономики [5]. 

В 2019-2021 гг. российская экономика претерпела значительные изменения, в связи с 

чем целесообразно проанализировать динамику объема и структуры государственного 

внешнего долга, представленную в таблице 1. 

За исследуемый период общий государственный долг увеличился на 7354,5 млрд руб. 

или на 54,21 % и составил 20921,9 млрд руб. Данное изменение произошло за счет 

планомерного роста внутренних и внешних долговых обяательств. Стоит отметить, что 

увеличение внутреннего долга происходит с большей скоростью, о чем свидетельствует доля 

внешнего долга в общем государственном долге РФ, составляющая в 2021 г. 21,2 %, что 

меньше показателя 2019 г. на 4 %. Данные изменения свидетельствуют о устойчивом 

положении и о достаточном объеме финансирования нуждающихся отраслей народного 

хозяйства за счет внутренних источников. Общий объем внешнего долга возрос на 1040 млрд 

руб. что было спровоцировано превышением показателей внутренних заимствований 

государства более чем в 2 раза на фоне реабилитации экономики после пандемии 

коронавируса в 2021 г. и необходимостью восполнения доходов бюджета за счет внешних 

источников. В связи с этим наблюдается динамика роста задолженности перед 

официальными многосторонними кредиторами, задолженности по внешним облигационным 

займам, а также прочей задолженности в 3, 1,15 и 14 раз(а) соответственно. Такое 

стремительное увеличение показателей вызвано тесной взаимосвязью долговых обязательств 

с национальным курсом. 

В 2020 г. ключевая ставка ЦБ составила 4,5 %, что является минимальной стоимостью 

предоставления займов за всю историю РФ. Этому послужило введение ограничительных 

мер в период нестабильной эпидемиологической обстановки. Однако данная ставка была 
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увеличена в связи с ростом инфляционных процессов в экономике России. За счет этого 

была превышена доля защитных обязательств в общем объеме государственных облигаций, 

что усилило процентные риски сбалансированности бюджета. Дополнением к этому был 

реализован новый пакет санкций, направленный на государственный внешний долг РФ, 

который ограничивал возможность участия в размещениях ценных бумаг Министерства 

финансов и Центрального Банка РФ американским финансовыми институтам. 

Данные  обстоятельства оказывают комплексное негативное влияние на экономику страны и 

на ситуацию с внешними долговыми займами в частности, вследствие чего затрудняется 

осуществление прогнозов будущего состояния государственного долга [2]. 
 

Таблица 1 – Динамика объема и структуры государственного внешнего долга РФ за 

2019-2021 гг. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютное  

отклонение, (+;-) 
Темп роста, % 

2021 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

2021 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Государственный долг РФ, млрд 

руб. 
13567,4 18940,4 20921,9 7354,5 1981,5 154,21 110,46 

Внешний государственный долг 

РФ, млрд руб. 3395,4 4188,9 4435,4 1040 246,5 130,63 105,88 

в том числе: 

 задолженность перед офици-

альными двусторонними креди-

торами, не являющиеся членами 

Парижского клуба 

25,9 25,8 20,8 -5,1 -5 80,31 80,62 

 задолженность перед офици-

альными многосторонними кре-

диторами 

30,5 35 111,1 80,6 76,1 364,26 317,43 

 задолженность по внешним 

облигационным займам 
2517,3 2826,5 2902,3 385 75,8 115,29 102,68 

 государственные гарантии Рос-

сийской Федерации в иностран-

ной валюте 

820,4 1299,9 1399,6 579,2 99,7 170,60 107,67 

 прочая задолженность 1,3 1,8 18,8 17,5 17 1446,15 1044,44 

Доля внешнего долга в общем 

государственном долге РФ, % 
25,03 22,12 21,20 -3,83 -0,92 - - 

ВВП, млрд руб. 109241,5 106967 130765,3 21523,8 23798,3 119,70 122,25 

Отношение внешнего долга к 

ВВП, % 
3,11 3,92 3,39 0,28 -0,52 - - 

Доходы федерального бюджета, 

млрд руб. 
20 188,80 

18 

722,20 
25 286,50 5097,7 6564,3 125,25 135,06 

Расходы на погашение внешнего 

долга РФ, млрд руб. 
129,1 164 158,6 29,5 -5,4 122,85 96,71 

 

Прогнозные значения внешнего долга базируются на воздействие потоков капитала, 

влияющих на уровень внешних займов страны. Накопление внешнего госдолга чаще всего 

является негативным фактором, обусловленным неспособностью ассигновать текущее 

потребления с помощью внутренних источников финансирования. Однако увеличение 

объема внешних заёмных средств носят и позитивный характер, например, в случае 

необходимости привлечения дополнительных денежных средств для субсидирования 

масштабных инвестиционных проектов. Развитие внешнего государственного долга во 

многом зависит от текущего накопленного объема внешних заёмных иностранных денежных 

средств, графика выплаты внешнего долга, возможностей урегулирования вопросов 

отсрочки долговых обязательств с кредиторами. Существует множество причин, влияющих 

на платежеспособность государства по внешним долговым обязательства, ключевыми из 

которых главными являются потенциальный рост и устойчивое развитие текущего баланса 

страны, уровень госрезервов, политическая обстановка в мире и в стране, динамика цен 

экспортируемых товаров, а также от санкционного давления зарубежных стран. С учетом 
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вышеперечисленных факторов был составлен прогноз внешнего госдолга РФ  

на 2022-2024 гг., представленный в таблице 2 [6]. 

 

Таблица 2 – Прогнозные значения внешнего государственного долга  

за 01.01.22-01.01.2025 гг. 
 

Показатель 
01.01.2022 г. 

(факт) 

01.01.2023 г. 

(прогноз) 

01.01.2024 г. 

(прогноз) 

01.01.2025 г. 

(прогноз) 

Государственный долг РФ, млрд руб. 20921,9 25925,7 28765,7 31939,7 

Изменение в % к 01.01.2022 г. - 123,92 137,49 152,66 

Государственный внешний долг РФ, млрд руб. 
4819,06 5110,74 5238,41 5597,48 

в том числе: 

задолженность перед официальными двусторонними 

кредиторами, не являющиеся членами Парижского 

клуба 

25,82 15,17 10,21 5,16 

задолженность перед официальными многосторонними 

кредиторами 
35 188,93 206,29 223,04 

задолженность по внешним облигационным займам 2826,31 2973,1 2986,56 3227,46 

государственные гарантии РФ в иностранной валюте 1299,96 1931,96 2033,75 2140,19 

прочая задолженность 1,67 1,59 1,61 1,62 

Изменение государственного внешнего долга в % к 

01.01.2022 г. 
- 106,05 108,70 116,15 

Доля внешнего долга в общем государственном долге 

РФ, % 
23,03 19,71 18,21 17,53 

ВВП, млрд руб. 130765,3 133328 141881 151513 

Отношение внешнего долга к ВВП, % 3,69 3,83 3,69 3,69 

Доходы федерального бюджета, млрд руб. 25286,50 25021,9 25540,2 25831,8 

Расходы федерального бюджета, млрд руб. 24058 23694,2 25241,1 26354,4 

Расходы на погашение внешнего долга РФ, млрд руб. 158,6 147,5 151,4 142,4 

Изменение в % к 01.01.2022 г. - 93,00 95,46 89,79 

Доля в общих расходах федерального бюджета, % 0,66 0,62 0,60 0,54 

Отношение расходов на погашение внешнего долга РФ 

к ВВП, % 
0,12 0,11 0,11 0,09 

 

Общий государственный долг Российской Федерации на конец 2021 г. составил 20921,9 

млрд руб., объем данного показателя по итогам 2024 г. должен увеличиться более чем в 2 раза 

от фактического текущего значения и составить 31939,7 млрд руб. 

Данные таблицы 2 подчеркивают ежегодный прирост внешнего долга РФ, уже к концу 2024 г. 

размер внешней задолженности России достигнет 5597,48 млрд руб. Рост данных показателей 

обусловлен неспособностью обслуживания дефицита федерального бюджета, а также 

привлечением дополнительных финансовых средств для восстановления сфер экономики, в 

наибольшей степени пострадавших от пандемии. Доля внешней государственной 

задолженности в совокупном государственном долге постепенно снижается и на конец 2024 г. 

составит 17,53 %. В общей структуре внешнего долга РФ наблюдаются существенные 

изменения в статьях долговые обязательства перед международными финансовыми 

организациями и задолженность по ОВОЗ, составившие в конце последнего планового года 

223,04 и 3227,46 млрд руб. соответственно. Однако в задолженности перед правительством 

иностранных государств, в частности Южной Корее, прослеживается ежегодное погашение 

долга, последняя выплата которого должна быть осуществлена в 2025 г. В прогнозе динамики 

внешнего госдолга России прослеживается рост объема государственных гарантий, что 

является положительным фактором, обусловленным стимулированием приоритетных 

инвестиционных проектов, а также развитием отечественных компаний. Государственные 

гарантии рассматриваются как один из видов правительственной финансовой помощи, 

обеспечивающей управление рыночными отношениями между хозяйствующими субъектами. 

Рост внешних займов РФ влечет за собой повышение расходов, направленных на погашение 

внешнего госдолга, в 2023 г. данный показатель составит 151,4 млрд руб., что занимает 0,62 % 

в общих расходах федерального бюджета, однако в 2024 г. заданная сумма снизилась до 142,4 

млрд руб. Увеличение расходов, направленных на погашение внешней задолженности 

вызывает снижение объемов расходов федерального бюджета, направленных на 
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финансирование важных отраслей народного хозяйства, и сдерживание темпов роста 

экономического развития. 

Стоит учесть, что данные прогнозные значения объемов и структуры внешнего долга 

разработаны до событий, несущих угрозу технического дефолта. Наложение моратория на 

зарубежные активы Российской Федерации искусственно препятствует исполнению 

долговых обязательств, что вынуждает правительство задействовать резервы в иностранной 

валюте, не попавшие под санкционные ограничения [10]. 

Ситуация значительно ухудшилась 25 мая 2022 г. в связи с отказом Министерства 

финансов США продлить лицензионное соглашение, позволяющее обслуживать суверенные 

облигации РФ. Данное решение обсуждалось ранее и не стало неожиданным сценарием 

развития событий для Минфина России. В связи с этим ближайшие платежи кредиторам, 

срок погашения которых приходился на 27 мая 2022 г., были осуществлены преждевременно 

для регулирования вопроса технического дефолта, вплоть до срока исполнения следующих 

обязательств, назначенных 23 и 24 июня 2022 г. По данным РБК, дальнейшие платежи 

планируется осуществлять в национальной валюте, что, согласно заявлениям Министерства 

финансов России, основанных на детальном изучении условий выпуска долговых 

обязательств, не должно спровоцировать признание технического дефолта РФ по внешнему 

долгу [11]. 
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БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РФ, 
ОСНОВНЫЕ ЕГО ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

BUDGET FINANCING OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION, ITS MAIN PROBLEMS AND EFFICIENCY ANALYSIS 

 

Аннотация. Малый бизнес является важнейшей составляющей рыночной экономики, без которого 

государство не сможет существовать. За прошедшие годы бизнес-среда России претерпела фундаментальные 

изменения, чтобы создать благоприятные условия для развития малых и средних предприятий (МСП). На сего-

дняшний день МСП составляют 96,7 % от общего количества предприятий. Рост количества, масштабов дея-

тельности и внутренней силы сектора МСП оказывает большое влияние, внося важный вклад в социально-

экономическое развитие страны и процессы международной интеграции. В исследовании анализируется обнов-

ление механизмов и политики государства по поддержке развития МСП. В статье рассмотрены особенности 

бюджетного финансирования малых и средних предприятий, на этой основе проанализированы решения для 

развития малого и среднего бизнеса в России, а также были рассмотрены способы поддержки малого и средне-

го предпринимательства. Дана оценка достижениям и ограничениям сектора МСП сегодня автором предложе-

ны направления для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. 

Abstract. Small business is the most important component of the market economy, without which the state 

will not be able to exist. Over the past years, the Russian business environment has undergone fundamental changes to 

create favorable conditions for the development of small and medium-sized enterprises (SMEs). Today, SMEs account 

for 96.7 % of the total number of enterprises. The growth of the number, scale of activity and internal strength of the 

SME sector has a great impact, making an important contribution to the socio-economic development of the country 

and the processes of international integration. The study analyzes the updating of the mechanisms and policies of the 

state to support the development of SMEs. The article discusses the features of budget financing of small and medium-

sized enterprises, on this basis, solutions for the development of small and medium-sized businesses in Russia are ana-

lyzed, and ways to support small and medium-sized businesses were also considered. The achievements and limitations 

of the SME sector are assessed today, the author suggests directions for financial support of small and medium-sized 

businesses. 
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Актуальность темы исследования определяется условиями нынешних реалий положения 

России, введённые санкции в отношении страны, условия всеобщей пандемии, при данных об-

стоятельствах предпринимательство становится уязвимым. В условиях современного мира, 

наибольший удар получил малый и средний бизнес, выраженный в подрыве рыночной экономи-

ки. Экономическое преуспевание предпринимательства сильно влияет на становлении граждан-

ского общества и правового государства, на совершенствование политических инструментов, на 

развитии международных организаций и отношений. Поэтому защита прав и законных интере-

сов предпринимателей сейчас является одной из актуальных проблем, решение которой непо-

средственно связано с глобальными процессами развития нашей экономики и социальной жиз-

ни. Недостаточная защищенность бизнеса отчетливо появляется при воздействии внешних и 

внутренних факторов таких как внешняя политика, внутреннее вмешательство в бизнес [1].  

Вследствие этих объективных причин, предприниматель становится весьма уязвимым 

и испытывает неблагоприятные последствия экономической и политической нестабильности, 

несовершенством правового регулирования экономических отношений. Необходимость пра-

вовой защиты предпринимательства предопределена самой сущностью экономических от-

ношений [3].  

В последние годы тенденция глобализации и международной экономической интегра-

ции оказала значительное влияние на экономическое развитие России, в том числе на бизнес-

сообщество. Это приводит к тому, что малые и средние предприятия сталкиваются с различи-

ями во многих аспектах, связанных с бизнесом и коммерческой деятельностью, таких как де-

ловое мышление, восприятие, убеждения, психология клиентов, культура поведения, а сами 

МСП должны устойчиво развиваться и адаптироваться к требованиям нового контекста. 

Предприятия являются движущей силой социально-экономического развития, в то вре-

мя как финансы являются важной жизненной линией, ведущей бизнес и экономику к разви-

тию. Поэтому развитие бизнеса через политику, в том числе финансовую, уже много лет явля-

ется одним из ориентиров государства. Поэтому все больше внимания уделяется совершен-

ствованию финансовых институтов и политики развития бизнеса. В частности, в контексте то-

го, что пандемия Covid-19 оказывает сильное влияние на бизнес, корректировки финансовой 

политики имеют еще большее значение для поддержки и стимулирования развития бизнеса. 

Политика расходования средств из государственного бюджета на поддержку пред-

приятий реализуется в форме государственных кредитных льгот, расходов на профессио-

нальное обучение, расходов на развитие торговли и на поддержку бизнеса. Государство при-

нимает решения по ключевым задачам и решениям по улучшению деловой среды и повыше-

нию конкурентоспособности, в том числе следующие: и решения по совершенствованию 

финансово-бюджетных механизмов и политики поощрения и поддержки предприниматель-

ства [2]. Несмотря на ряд федеральных, региональных и ведомственных целевых программ, 

направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в России, малый и 

средний бизнес в настоящее время сталкивается с большим количеством проблем, препят-

ствующих его развитию (таблица 1) [4]. 
 

Таблица 1 – Проблемы малого и среднего бизнеса [4] 
 

Сущность проблемы Описание проблемы 

Высокая степень налоговой нагрузки, ока-

зывающая влияние на деятельность МСП 

Налоговое планирование направлено на оптимизацию налоговых 

обязательств, а не на минимизацию налоговых обязательств 

Низкий процент одобрения кредитов для 

МСП 

Большой процент МСП испытывают трудности с доступом к кредит-

ным ресурсам, они не могут обеспечить выполнение условий банков 

Нестабильная экономическая ситуация 
Условия для развития малого и среднего бизнеса зависят как от ситу-

ации внутри страны, так и за ее пределами 

Высокий уровень конкуренции 
Технологии производства и оборудование предприятий все еще от-

стают, а знания и навыки все еще ограничены 
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Экономика России в 2021 г. глубоко и широко интегрирована в мировую экономику, 

поэтому развитие мировой экономической, политической и финансовой ситуации оказывает 

большое влияние. Наибольшую озабоченность экономик, включая Россию, сегодня вызыва-

ют последствия пандемии Covid-19. Пандемия Covid-19 вынудила многие страны ввести ре-

жим экономической блокады, чтобы предотвратить распространение болезни, что привело к 

остановке экономической активности, нарушению торговых, инвестиционных и производ-

ственных потоков. На рисунке 1 представлена структура малого и среднего предпринима-

тельства по отраслям в 2021 г. [7]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Отраслевая структура МСП в 2021 г., % [7] 
 

На сегодняшний день государство предлагает широкий спектр мер поддержки как для 

начинающих предпринимателей, так и для уже работающих бизнесов. В 2022 г. государство 

планирует компенсировать предпринимателям часть затрат на участие в международных вы-

ставках и ярмарках, сделать более доступным российское ПО, а также усовершенствовать 

процесс получения заёмных средств. 

Субсидии на участие в международных выставках и ярмарках компании и ИП полу-

чают с 2021 г. Размер господдержки по каждому мероприятию для малого и среднего бизне-

са составляет 700 тыс. руб., а для крупного – 2 млн руб.  

Действует «зонтичный» механизм для получения заёмного финансирования. «Зонтич-

ный» механизм предоставления поручительств позволит бизнесу получать кредиты и сни-

жать конечные процентные ставки по ним. Поручительство будет обеспечивать до 50 % от 

суммы кредита, а предприниматель сможет получить его в «одном окне» банка. 

В рамках нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса у предпринимате-

лей появилась возможность приобрести российское ПО на 50 % дешевле. Но для этого нуж-

но соответствовать требованиям по среднесписочной численности работников и доходам. 

Грантовая поддержка. Такую меру господдержки обычно оказывают региональные 

власти. Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю в форме 

софинансирования или на безвозвратной и безвозмездной основах. 

Например, грант «Агропрогресс». В 2021 г. поддержка расширилась за счет нового 

гранта «Агропрогресс». На него могут претендовать сельскохозяйственные товаропроизво-

дители, официально работающие не менее двух лет на сельской территории. Сумма господ-

держки – не более 30 млн руб. Средства могут направляться на развитие базы по производ-

ству, хранению, переработке и реализации продукции, покупку, строительство новых объек-

тов для производства и др. 

Гранты для малого и среднего бизнеса предназначены для поддержки МСП. Они по-

могают организациям пройти через ранние этапы запуска и роста. 

Гранты бывают разных форм: 

– помощь бизнесу открывать новые возможности; 

– аварийное восстановление; 

– маркетинг и стимулирование сбыта; 

– исследование и разработка новых продуктов или услуг [6]. 
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Предпринятые в последнее время шаги по корректировке финансовой политики спо-

собствовали реализации двойной цели как предотвращения эпидемии, так и содействия раз-

витию производства и бизнеса, обеспечения макроэкономической стабильности и социаль-

ной безопасности, однако также выявили проблемы, требующие внимания: 

Во-первых, количество вновь созданных предприятий имеет тенденцию к сокращению. 

За 2022 г. количество вновь зарегистрированных предприятий по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 г. уменьшилось на 5,1 %. Сокращение потребительских рыночных факторов, 

нехватка исходных материалов, нехватка капитала для производства при необходимости опла-

ты труда, внедрение решений для повышения профессиональной квалификации/навыков со-

трудников, приложения для электронной коммерции увеличивают затраты для бизнеса. 

Во-вторых, в 2022 г. влияние эпидемии Covid-19 и политической ситуации в мире на 

доходы государственного бюджета, вероятно, будет очень большим, поскольку Россия явля-

ется глубоко интегрированной экономикой, отличающейся большой открытостью, автоно-

мией и устойчивостью.  

В-третьих, давление на расходы государственного бюджета в 2022 г. велико из-за 

двойной цели как профилактики и борьбы с эпидемией Covid-19, так и продвижения произ-

водства и развития бизнеса: 

– спрос на закупку медицинского оборудования и принадлежностей для профилакти-

ки эпидемий и борьбы с ними; расходы на изоляцию и лечение людей, инфицированных 

Covid-19; надбавки на силы, участвующие в профилактике и борьбе с эпидемиями, исследо-

ваниях и производстве противоэпидемических вакцин, еще очень велики;  

– расходы на реализацию политик поддержки работников и социального обеспечения 

в соответствии;  

– поощрение инвестиционных расходов для поддержки экономики, привлечения 

частных инвестиций, создания рабочих мест и содействия экономическому росту. 

Существуют значительные региональные различия в том, как государственная поли-

тика и нормативно-правовая база способствуют или препятствуют созданию и росту МСП: 

– условия для ведения бизнеса;  

– политика стимулирования, такая как налоговые льготы, процентные ставки по кредитам; 

– правовая система, а также политика, благоприятная для бизнеса, являются компо-

нентами политики поддержки стартапов.  

Кроме того, такие факторы, как инфраструктура (вода, электричество, газ, другие ис-

точники энергии); телекоммуникации; транспорт (автомобильный, железнодорожный, воз-

душный) в определенной степени влияет на МСП. На все эти факторы влияет государствен-

ная политика на всех уровнях, от местного до центрального.  

В условиях того, что эпидемия Covid-19 в мире и в стране все еще имеет сложное раз-

витие, сильно влияя на глобальную производственную и торговую деятельность, доходы 

государственного бюджета России столкнутся в будущем со многими трудностями и про-

блемами по мере увеличения расходов. Для того чтобы иметь возможность выполнить по-

ставленные финансово-бюджетные задачи, а также создать все благоприятные условия для 

устранения трудностей и содействия развитию предприятия, финансовая политика должна 

ориентироваться на следующие меры (таблица 2): 
 

Таблица 2 – Меры совершенствования финансовой поддержки МСП [5] 
 

Необходимые меры Содержание мер политики государства 

1 2 

Продолжать уделять приоритетное внимание мерам по 

предотвращению, контролю и контролю эпидемии Covid-19 

Для обеспечения стабильности в производственной и дело-

вой деятельности, а также в жизни людей и предприятий 

Усвоить линию, политику и ориентиры государства в отно-

шении развития предприятий, и в то же время обращать вни-

мание и прислушиваться к мнению предприятий о трудно-

стях и препятствиях в реализации финансовой политики 

Чтобы принимать своевременные решения, обеспечивать 

выпуск политик и финансовых режимов в соответствии с 

направлением и руководящими принципами государства, и 

в то же время устранить «узкие места» для развития пред-

приятий 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

Сосредоточиться на анализе и прогнозировании политиче-

ской, финансовой и экономической, ситуации в мире и в 

стране, чтобы давать своевременные рекомендации и сове-

ты по финансовой политике для поддержки и стимулирова-

ния развития предприятий, а также устранения трудностей 

для предприятий 

Претворить в жизнь решения правительства по совершен-

ствованию институтов, реструктуризации экономики, об-

новлению модели роста и обеспечению реализации целей 

экономического роста 

Сосредоточиться на подготовке кадров, укрепить корпора-

тивное управление и использовать возможности при уча-

стии и реализации соглашений о свободной торговле ново-

го поколения 

Для продвижения и расширения экспорта и инвестиций, 

применения науки и техники, тем самым создавая благо-

приятные условия для предприятий 

 

Изучить и усовершенствовать политику сбора государ-

ственных доходов в направлении рационализации стиму-

лов, пересмотра налоговых льгот, корректировки налоговых 

ставок 

Внедрить кардинальные решения по управлению доходами 

государственного бюджета, усилить реформу администра-

тивных процедур в налоговой сфере, продолжать продви-

гать применение информационных технологий, оказывать 

поддержку налогоплательщикам 

Проводить детальную политику бережливости, ускорить 

реализацию государственных инвестиционных проектов 

Как движущей силы развития экономики в целом и пред-

приятий в частности 

 

Проведем обзор практики в разных странах мира по прямым стимулам, таким как 

налоговые льготы для МСП, денежные субсидии или дистанционная государственная под-

держка для создания условий для легкого доступа МСП к капиталу или косвенные стимулы 

через инвестиции в строительную инфраструктуру, предоставление финансирования для ра-

боты бизнес – инкубаторов для поддержки новых предприятий. 

Многие страны использовали стимулы в рамках налоговой политики для поощрения 

развития МСП.  

Во-первых, освобождение от налогов и снижение в зависимости от области инвести-

ций. В апреле 2016 г. правительство Таиланда издало Постановление № 603, в соответствии 

с которым разрешается освобождение и снижение налога на прибыль для МСП с целью при-

менения и внедрения технологий в качестве бизнес-цели.  

В Китае инновационные предпринимательские предприятия с годовым доходом не 

более 200 тыс. юаней имеют право на льготную ставку налога на прибыль в размере 20 %, 

что ниже обычной ставки налога (25 %).  

В Малайзии, чтобы побудить новые предприятия инвестировать в высокие техноло-

гии, предложены следующие стимулы: 100 % освобождение от налога на прибыль на 5 лет 

или 60 % налоговый вычет от общих квалифицированных капитальных затрат будет реали-

зовано в течение 5 лет после осуществления капитальных затрат.  

В Соединенных Штатах налоговый кредит на НИОКР особенно актуален для МСП, 

которые часто несут значительные убытки в первые годы своего существования в результате 

разработки новых продуктов, услуг, методов и технологий. Закон о защите американцев от 

повышения налогов 2015 г. внес несколько улучшений в применение налоговой льготы на 

НИОКР, позволив новым предприятиям применять кредит в счет налогов на заработную 

плату вместо подоходного налога до 250 тыс. долларов в год. 

Во-вторых, освобождение от налогов и снижение по объекту. Некоторые страны вве-

ли политику снижения налогов в соответствии с субъектами учреждения бизнеса. Как и в 

случае с малым и средним бизнесом, Китай снижает налоги и административные сборы, что-

бы поддержать развитие микро- и малого бизнеса, способствующего предпринимательству и 

инновациям. 

В Сингапуре программа освобождения и снижения налогов для малых и средних 

предприятий (SUTE – Start-up Tax Exemption) была впервые запущена в 2005 г. для поддерж-

ки вновь созданных предприятий в Сингапуре. Эта программа ориентирована на стартапы (в 

первые 3 года). Предприятия, отвечающие этим условиям, будут частично или полностью 

освобождены от налога на прибыль.  

В качестве отдельного направления рассмотрим политику предоставления льготных 

кредитов. Хотя не все предприниматели обращаются за банковским кредитом, процент от-
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клоненных кредитных заявок достаточно высок. Таким образом, правительство может вме-

шаться, предоставив приоритетные кредиты для предпринимателей, у которых есть жизне-

способный бизнес-проект (или это может быть сделано при дополнительной политической 

поддержке). Необходимо внедрить политику кредитных гарантий. Обеспеченные кредиты 

устраняют рыночные барьеры, чтобы помочь стартапам получить доступ к более крупным и 

дешевым источникам капитала. Здесь правительство или частная организация будут гаран-

тировать кредиты МСП при заимствовании в банках. Роль правительства ограничивается со-

зданием нормативно-правовой базы и предоставлением финансовой поддержки, которая мо-

жет быть в форме прямого финансирования или встречных гарантий. Окончательный вари-

ант кредитования принадлежит банкам, поскольку они все еще несут часть риска дефолта. 

Существует три основных различных модели программ кредитных гарантий:   

– программа государственных гарантий: управляется непосредственно правитель-

ством или осуществляется децентрализовано через банковскую систему.  

– государственно-частная программа подтверждения: роль правительства может быть 

большей или меньшей, например, в содействии программе.  

– частная программа: окончательный выбор кредита остается за банком, поскольку он 

самостоятельно проводит полную оценку кредитного риска. Роль правительства ограничива-

ется созданием правовой базы; регулирования и предоставления финансовой поддержки, ко-

торая может быть в форме прямого финансирования или контргарантии. Правительствам 

следует полагаться на опыт кредиторов частного сектора при оценке кредитного риска. 

Со стороны государства, чтобы поддержать развитие МСП, финансовые решения 

поддерживают с помощью таких инструментов, как налоги, бюджетные расходы, политика 

обменного курса, процентные ставки, в зависимости от конкретного контекста, предоставляя 

предприятиям возможность сократить расходы бизнеса, а также сохранить эксплуатацион-

ные расходы. 
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СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ SUPTECH И REGTECH 

STRATEGY FOR DIGITALIZATION OF BANKING REGULATION BASED 
ON THE IMPLEMENTATION OF SUPTECH AND REGTECH TOOLS 

 

Аннотация. Развитие цифровых технологий в сфере финансовых услуг определяет необходимость 

трансформации системы государственного регулирования банковской деятельности. Цифровая трансформация 

банковской деятельности привела к тому, что взаимодействие между участниками банковской системы осу-

ществляется с использованием финансовых технологий и цифровых инноваций. Рациональный подход к орга-

низации банковской деятельности в цифровой среде позволяет не только повысить ее эффективность за счет 

сокращения транзакционных издержек, но и способствует снижению уровня рискованности операций коммер-

ческого банка. Исследование направлено на изучение и внедрение механизма реализации автоматизированной 

системы обеспечения финансовой безопасности и противодействия финансовому мошенничеству на основе 

инструментов SupTech и RegTech в банковском секторе.  

Abstract. The development of digital technologies in the field of financial services determines the need to trans-

form the system of state regulation of banking. The digital transformation of banking has led to the fact that the interac-

tion between the participants of the banking system is carried out using financial technologies and digital innovations. A 

rational approach to organizing banking activities in the digital environment allows not only to increase its efficiency by 

reducing transaction costs, but also helps to reduce the level of riskiness of commercial bank operations. The study is 

aimed at studying and implementing a mechanism for implementing an automated system for ensuring financial securi-

ty and combating financial fraud based on SupTech and RegTech tools in the banking sector. 

Ключевые слова: банковский сектор, цифровизация, цифровые технологии SupTech и RegTech, автома-

тизация банковских процессов. 

Keywords: banking sector, digitalization, SupTech and RegTech digital technologies, automation of banking 

processes. 

 

Введение 

В целях повышения эффективности и обеспечения высокого уровня технологичности 

системы банковского контроля и надзора, Центральным банком РФ разработана и реализо-
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вана «дорожная карта» по внедрению двух базовых направлений финансовых технологий в 

сфере государственного регулирования банковской деятельности: 

1. SupTech (Supervisory Technology) [2] – это цифровые технологии и банковские ин-

новации, использование которых позволит повысить результативность банковского контроля 

и надзора. Внедрение SupTech в систему государственного регулирования банковской дея-

тельности позволяет решить ряд задач: 

- оптимизация сбора, хранения и аналитической обработки информации о деятельно-

сти кредитных организаций [3]; 

- повышение эффективности системы идентификации и оценки рисков банковской де-

ятельности, включая случаи злоупотребления финансовыми транзакциями (отмывание дохо-

дов и финансирование терроризма) и финансовое мошенничество; 

- оптимизация рабочего времени специалистов, задействованных в экспертизе дея-

тельности кредитных организаций с точки зрения выполнения норм государственного регу-

лирования банковской деятельности, повышение качества профессионального мотивирован-

ного суждения о степени выполнения пруденциальных норм и требований со стороны кре-

дитных организаций. 

2. RegTech (Regulatory Technology) – это цифровые технологии и банковские иннова-

ции, использование которых позволяет повысить эффективность выполнения финансовыми 

организациями пруденциальных норм и требований. На основе внедрения RegTech Цен-

тральный банк РФ решает следующие задачи развития банковского контроля и надзора [1]: 

− повышение результативности выполнения пруденциальных норм и требований на 

основе автоматизации и стандартизации бизнес-процессов кредитной организации; 

− обеспечение эффективности внутреннего контроля кредитной организации, в том 

числе в части управления рисками банковской деятельности и точно выполнения норм и 

требований макрорегулятора; 

− оперативное реагирование на потенциально мошеннические действия и транзакции 

клиентов, предотвращение отмывания доходов и финансирования терроризма, недопущение 

случаев финансового мошенничества [4,5]. 

 Международная практика использования SupTech и RegTech технологий позволяет 

сформировать вывод о возможных результатах их внедрения в практику российского пру-

денциального контроля и надзора: 

− снижение регуляторной нагрузки на кредитные организации и их подразделения, 

сокращение числа выездных проверок, автоматизация большинства надзорных функций 

макрорегулятора; 

− повышение качества системы государственного регулирования, достижение высо-

кого уровня оперативности реагирования на потенциальные нарушения и риски, что позво-

лит своевременно устранять их последствия; 

− оптимизация процессов взаимодействия Центрального банка РФ с участниками 

финансового рынка [7,8]. 

Основная часть 

Наиболее востребованными технологиями в сфере государственного регулирования 

банковской деятельности в настоящее время являются технологии искусственного интеллек-

та (машинное обучение, обработка естественно языка и нейронные сети), облачные вычисле-

ния и технологии распределенного реестра. Использование финансовых технологий в дея-

тельности кредитных организаций, с одной стороны, повышает уровень востребованности их 

услуг и снижает уровень рискованности совершаемых операций, а с другой стороны, проду-

цирует дополнительные риски [6]. 

Цифровая финансовая архитектура выводит развитие финансового рынка на каче-

ственно новый уровень, но при этом создает предпосылки утраты макрорегулятором кон-

троля над процессом трансформации банковской деятельности. В этой ситуации повышают-

ся риски финансового мошенничества, минимизация которых является одной из важных за-
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дач государственного регулирования в условиях цифровой экономики. Среди таких рисков 

наиболее весомое значение имеют: 

− быстрые и невозвратные транзакции на основе использования виртуальных валют: 

скорость совершения операций с использованием технологий распределенного реестра прак-

тически не позволяет отследить источник совершения платежа и его получателя, а невозврат-

ный характер таких транзакций повышает риск их использования в криминальных целях; 

− анонимность транзакций не позволяет регулятору проверить сведения о владельце 

счета и получателе средства, чтобы исключить криминальный характер совершаемого пла-

тежа [9]; 

− сложные и запутанные схемы транзакций, когда нет четкой связи между счетом и 

его владельцем, а также возможность иметь неограниченное количество счетов; 

− отсутствие ограничений по сумме транзакции. 

В настоящее время использование технологий SupTech осуществляется в следующих 

направлениях государственного регулирования банковской деятельности: 

− составление регуляторной отчетности; 

− управление базами данных; 

− надзор за финансовым рынком и его основными сегментами; 

− микропруденциальный и макропруденциальный надзор; 

− выявление неправомерных действий в области отмывания доходов, полученных 

преступных путем, финансирования терроризма и финансовых мошенничеств; 

− виртуальное консультирование. 

Технологии RegTech [11] также активно применяются кредитными организациями, 

что повышает эффективность выполнения пруденциальных норм и требований. Сферами ис-

пользования RegTech в деятельности российских банков являются: 

− обнаружение признаков финансового мошенничества по отношению к клиентам банка; 

− противодействие реализации схем по отмыванию доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансирования терроризма; 

− реализация процедур KYC [12] (know your customer) и биометрической идентифи-

кации личности банковских клиентов; 

− идентификация, оценка и управление рисками, сопряженными с банковской дея-

тельностью; 

− стресс-тестирование, в том числе параметров соответствия требованиям стандартов 

Базель III; 

− микропруденциальная и макропруденциальная отчетность [10-12]. 

Вопросы экономической безопасности по мере развития экономики и финансов, роста 

совокупных угроз и факторов, их предопределяющих, становятся более острыми и много-

плановыми и требуют более детального подхода к государственному регулированию банков-

ской деятельности. Техническое, технологическое, цифровое и даже социальное развитие 

общества генерирует новые, ранее отсутствовавшие, угрозы и риски. Цифровая трансформа-

ция требует формирования новых методов осуществления финансовых операций, пересмот-

ра приоритетов и более детальной рефлексии ценностей. 

Важнейшим элементом трансформации системы государственного регулирования 

банковского сектора российской экономики в ближайшее время станут решения на базе фи-

нансовых технологий и технологических инноваций, которые могут выступить как драйве-

ром экономической безопасности, так и генератором новых угроз и рисков. Основные 

направления развития макрорегулирования кредитно-финансовой сферы на период 2021 – 

2023 годов определяют ключевые цели и задачи развития банковского контроля и надзора, 

среди которых можно выделить: 

− обеспечение информационной безопасности и киберустойчивости в целях финан-

совой стабильности каждой организации финансового рынка [13]; 

− обеспечение операционной надежности и непрерывности банковской деятельности; 
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− противодействие кибератакам, в том числе при использовании инновационных фи-

нансовых технологий и систем удаленного доступа к банковским продуктам и услугам; 

− защита прав потребителей финансовых услуг. 

Основные направления включают описание предпосылок и трендов в развитии ин-

формационной безопасности кредитно-финансовой сферы Российской Федерации, задачи и 

ключевые направления деятельности Банка России в области информационной безопасности 

и киберустойчивости, а также описание мероприятий в указанной области. Распространение 

цифровых технологий в финансовой сфере на фоне масштабного перехода в онлайн-

обслуживание создает и новые риски, которые могут приводить к следующим последствиям: 

− финансовым потерям банковских клиентов;  

− формированию негативного опыта использования банковских продуктов и услуг на 

основе финансовых технологий и инноваций; 

− росту закредитованности населения (в силу легкости получения услуг);  

− исключению отдельных социально уязвимых групп из финансовой системы из-за 

неспособности пользоваться цифровыми каналами вследствие отсутствия смартфона, ком-

пьютера (доступа к Интернету, достаточных знаний и опыта); 

− большей уязвимости потребителя перед действиями третьих лиц.  

Цифровизация банковского сектора российской экономики формирует предпосылки 

для внедрения автоматизированных систем информирования и противодействия различным 

видам финансового мошенничества. Гибкость и универсальность автоматизированной системы 

внутреннего контроля позволит Центральному банку РФ повысить результативность выявления 

признаков сомнительных операций, сократить потери банка от их осуществления, а также сни-

зит риски потери деловой репутации в случае выявления негативных случаев. 

Основными параметрами автоматизированной системы информирования и противо-

действия финансовому мошенничеству, предлагаемой к внедрению в деятельность россий-

ских банков, являются: 

− модульный принцип построения системы, что позволяет внедрять ее в деятель-

ность банка поэтапно [15]; 

− возможность настройки ключевых характеристик отслеживания сомнительных 

операций и возможных попыток легализации преступных доходов в зависимости от масшта-

ба деятельности банка и задач осуществления внутреннего контроля; 

− гибкость автоматизированной системы способствует ее интеграции в текущую си-

стему внутреннего контроля с минимальными временными, материальными и трудовыми 

издержками и затратами; 

− способность к преобразованию, то есть возможность изменяться с учетом динами-

ки признаков сомнительных операций на банковском рынке. 

Последовательность этапов реализации автоматизированной системы идентификации 

угроз финансовой безопасности и противодействия мошенничествам с банковскими продук-

тами и услугами в механизме взаимодействия макрорегулятора и субъектов банковского 

рынка представлена на рисунке 1 [14]. 

На первом этапе происходит оценка клиентской базы банка и выявление потенциально 

сомнительных клиентов, деятельность которых так или иначе может быть связана с легализа-

цией денег, полученных преступным путем или участием в нарушениях финансовой дисци-

плины. Появление каких-либо признаков сомнительности операций среди таких лиц, позволя-

ет сформировать «черный список» клиентов и своевременно блокировать их операции. 

Второй этап основан на мониторинге текущих операций клиентов и выявлении при-

знаков мошеннических действий по отношению к ним. Реализация второго этапа позволяет в 

автоматизированном режиме отслеживать все совершаемые в банке операции и осуществ-

лять следующие итерации: 

− выявление и оценка клиентских операций с денежными средствами, подлежащих 

обязательному контролю; 

− выявление транзакций, имеющих отклонения от заданных значений; 
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− оценка возможности использования схем мошенничества и легализации преступ-

ных доходов на основе проанализированных транзакций; 

− обнаружение признаков сомнительности сделок или нетипичного поведения клиентов; 

− построение модели аффилированности клиентов в преступных схемах отмывания 

доходов, создание шаблона для оценки потенциальных угроз финансового мошенничества. 
 

 
 

Рисунок 1 – Механизм реализации автоматизированной системы обеспечения  

финансовой безопасности и противодействия финансовому мошенничеству  

на основе инструментов SupTech и RegTech 
 

На третьем этапе производится обобщение полученных результатов реализации вто-

рого этапа. При этом формируется схема обнаружения и предотвращения операций с клиен-

тами, потенциально опасных с точки зрения финансовой безопасности.  

Четвертый, завершающий, этап реализации механизма автоматизированной оценки и 

противодействия финансовому мошенничеству осуществляется лишь при выявлении при-

знаков сомнительных операций. В этом случае отчетность по подозрительным операциям 

создается в автоматизированном режиме, что обеспечивает наиболее оперативную доставку 

результатов осуществления при необходимости в Росфинмониторинг. 

Выводы 

Поэтапное внедрение автоматизированной системы осуществления внутреннего кон-

троля с целью повышения эффективности системы противодействия мошенничествам на 

финансовом рынке, обеспечивается разработкой и последовательной реализацией следую-

щих модулей: 

1. Фильтр блокировки: предназначен для выделения клиентов по их принадлежности 

к преступным схемам, а также выявление их делового окружения и контрагентов. При обна-
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ружении признаков сомнительности операций по таким клиентам, все текущие транзакции 

блокируются банком. 

2. Группировка клиентской базы: позволяет сформировать однородные по различным 

признакам и их совокупности группы клиентов, определяющие особенности характера их 

поведения на страховом рынке. Группировка клиентской базы по однородным признакам 

позволяет сформировать типовой портрет клиента, то есть базовые характеристики востре-

бованности услуг банка, объема совершаемых операций, отклонения от которых будет яв-

ляться сигналом сомнительности совершаемых операций и критерием осуществления допол-

нительного контроля. 

3. Алгоритм осуществления финансового мониторинга: при внедрении данного модуля 

в него закладываются типовые схемы финансового мошенничества, которые в дальнейшем 

пополняются за счет обработки эмпирической базы данных по банковским операциям. В ре-

зультате создается уникальный механизм внутреннего контроля, учитывающий как особенно-

сти организационно-управленческой структуры банка, так и специфики его клиентской базы. 

4. Формирование отчета: данный модуль предназначен для обобщения результатов мо-

ниторинга текущих операций банка, а также создания отчета за определенный период реализа-

ции внутреннего контроля. Отчет должен формироваться в любом случае, вне зависимости от 

обнаружения признаков сомнительности в текущих транзакциях клиентов банка, и передается 

в соответствующие подразделения Центрального банка РФ. При этом, отчет в Росфинмонито-

ринг создается лишь при наличии подозрительных операций и признаков отмывания преступ-

ных доходов, в иных случаях формируется только внутренний отчет, данные которого перехо-

дят в накопительную базу данных и способствуют верификации полученных выводов. 

Таким образом несмотря на то, что банковский сектор является одним из наиболее про-

зрачных сегментов российского финансового рынка, укрупнение кредитных организаций в 

условиях цифровой экономики требует пристального внимания к их устойчивости и репута-

ции. Одним из способов обеспечения эффективного взаимодействия Центрального банка РФ и 

коммерческих банков на основе инструментов SupTech и RegTech является качественная и ре-

зультативная система внутреннего контроля, нацеленная на оперативное выявление и пресече-

ние всех видов финансового мошенничества и сомнительных денежных операций клиентов. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» В РАМКАХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ 

FORECASTING THE ACTIVITIES OF PJSC «ROSSETI KUBAN» WITHIN THE FRAMEWORK  
OF ECONOMIC SUSTAINABILITY AND STABILITY 

 

Аннотация. В современных условиях важным фактором является способность любой организации ве-

сти свою деятельность таким образом, чтобы всегда быть устойчивым и иметь возможность преодолевать лю-

бые препятствия и угрозы не только внешней, но и внутренней среды. На сегодняшний день любое предприя-

тие самостоятельно и независимо не от кого формирует свои цели, задачи и стратегии. Для того чтобы осу-

ществлять данные действия, необходимо обладать мощной системой управления, которая будет не только 

стремится к поддержанию стабильности, но также будет иметь возможность и способность рассматривать в 

перспективе, как могут меняться те или иные показатели, и какое влияние будет на них оказываться. Успешное 

развитие предприятия представляет собой процесс приведения к оптимальному соотношению возможности его 

развития и тенденций изменения внешней среды. Чем более приспособлено предприятие к этим изменениям, 

тем выше его шансы быстро и эффективно развиваться.  

Abstract. In modern conditions, an important factor is the ability of any organization to conduct its activities 

in such a way as to always be stable and be able to overcome any obstacles and threats not only to the external, but also 

to the internal environment. Today, any enterprise independently and independently of whom forms its goals, objectives 

and strategies. In order to carry out these actions, it is necessary to have a powerful management system that will not 

only strive to maintain stability, but also have the opportunity and ability to consider in the future how certain indicators 

may change, and what impact will be exerted on them. The successful development of the enterprise is the process of 

bringing to an optimal ratio of the possibility of its development and trends of changes in the external environment. The 

more adapted the enterprise is to these changes, the higher its chances of developing quickly and efficiently. 

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, эффективность, экономическая устойчивость, экономи-

ческая стабильность, вероятность банкротства, платежеспособность, модель Альтмана, пятифакторная модель. 

Keywords: planning, forecasting, efficiency, economic sustainability, economic stability, bankruptcy probabil-

ity, solvency, Altman model, five-factor model. 

 

Сложно не согласиться с тем фактом, что ведение любого бизнеса подразумевает под 

собой не только сложности и испытания, с которыми нужно справляться, но также и дально-

видность тех решений, принятие которых повлечет за собой те или иные последствия. 

Эффективность деятельности любой организации достигается путем правильной по-

становки цели и задач, предвидения будущего, оптимального распределения и рационально-

го использования ограниченных ресурсов. Решение данных проблем возможно при создании 

в организации системы планирования. В планировании хозяйственной деятельности органи-

зация должна учитывать существующий спрос на товары, работы, услуги и предложение уже 

имеющихся товаров на рынке, учесть и оптимизировать свои затраты, так как в рыночных 

условиях устанавливается некоторая равновесная цена и предприниматель должен ориенти-

роваться на нее при определении цены на свои товары и услуги [5].  

Прогнозирование в деятельности предприятия предполагает оценку в различных об-

ластях, не только экономической, но и производственной деятельности. Прогнозирование 

необходимо для того, чтобы можно было бы получить определённые планы и варианты раз-

вития событий. Это происходит тогда, когда с помощью экспертных оценок и определенных 

показателей создаются различные варианты исхода событий в обозримой перспективе. При-
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нятие правильных управленческих решений основывается не только на сиюминутном дей-

ствии административно – управленческой системы организации, но и на оценке, которая в 

дальнейшем выливается в прогноз. Это особенно необходимо в рыночной экономике, так как 

она является наиболее непредсказуемой, а организации – уязвимы к абсолютно различным 

действиям со стороны внешних факторов. 

В современных условиях, при большом количестве партнеров у организации, денеж-

ные поступления за поставленную продукцию не всегда поступают в срок. Следовательно, и 

сама организация может несвоевременно погашать свои обязательства. От чего и страдают 

показатели финансовой устойчивости организации, что в свою очередь, негативно отражает-

ся на оценке ее кредитоспособности, инвестиционной привлекательности и т.д. [1]. 

Управление производственной деятельностью по характеру воздействия на процесс 

производства предусматривает целый ряд функций, в составе которых выделяются организа-

ция, нормирование, планирование, координация, мотивация, контроль и регулирование. Сре-

ди всей совокупности функций управления ведущее место занимает планирование, так как 

оно призвано жестко регламентировать поведение объекта в процессе реализации постав-

ленных перед ним целей. С помощью планирования предприятие должно осуществить само-

стоятельный выбор перспектив своего развития и скоординированных решений по использо-

ванию финансовых средств, материально – технических и трудовых ресурсов [4].  

Важно разобраться также еще и с такой составляющей, как отличительные особенно-

сти между планированием и прогнозированием. Конечно, эти два показателя являются очень 

близкими и тесными по своим специфическим значениям, поскольку именно прогнозирова-

ние дает так называемую «почву» в виде аналитических данных для дальнейшего составле-

ния планов. В большинстве случаев прогнозы проводятся для того, чтобы принимать реше-

ния относительно тех или иных планов.  

В то же время прогнозирование не носит обязательный, то есть директивный харак-

тер. Его цель лежит в том, чтобы обеспечить руководство предприятия знаниями того, как 

закончится тот или иной эксперимент, осуществляемый в рамках данного проекта.  

Планирование же носит, все-таки, обязательный характер. План – это определенный до-

кумент, которого нужно придерживаться и исполнять все предписанные в нем правила и нормы.  

Прогнозирование имеет очень большое значение в абсолютно различных областях де-

ятельности организации, но особое внимание стоит уделить ему, когда речь заходит об 

устойчивости и экономической стабильности. В этом случае любому предприятию могут 

помочь специальные службы, либо профессиональные аналитики, которые при помощи  рас-

четов могут на перспективу представить руководству полный отчет, касающийся производ-

ственной и финансовой деятельности данного экономического субъекта.   

Нынешние условия хозяйствования особенно характеризуются нестабильностью и 

непредсказуемостью. Введение финансовых санкций, разрушение сложившихся логистиче-

ских цепочек заставляет организации искать альтернативные пути для ведения предприни-

мательской деятельности, сохранение запланированных объемов выпуска продукции (работ, 

услуг). В настоящее время прогнозирование, основанное на разных вариантах развития 

внешнеэкономических условий в организациях, становится весьма актуальным. Составление 

планов при таком прогнозировании будет способствовать укреплению устойчивости органи-

зации и способности противостоять вызовам внешней среды. 

В общем, экономическая устойчивость – равновесное сбалансированное состояние 

экономических ресурсов, которое обеспечивает стабильную доходность и нормальные усло-

вия для расширенного воспроизводства в долгосрочной перспективе с учетом важнейших 

внешних и внутренних факторов. В экономической теории существует очень много вариан-

тов того, как можно измерить и вычислить, насколько в данный момент времени устойчиво 

предприятие, какие у него существуют возможности для реализации тех или иных проектов. 

Однако особое внимание стоит уделить пятифакторной модели Альтмана, которая применя-

ется для оценки вероятности банкротства и кредитоспособности предприятия.  
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Итак, коэффициент Альтмана (индекс кредитоспособности), как было сказано ранее, 

был предложен в 1968 году известным западным экономистом Эдвардом Альтманом. Индекс 

кредитоспособности построен с помощью аппарата мультипликативного дискриминантного 

анализа (multiple-discriminant analysis – MDA) и позволяет в первом приближении разделить 

хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и не банкротов. Таким образом, ин-

декс Альтмана представляет собой функцию от некоторых показателей, характеризующих 

экономический потенциал предприятия и результаты его работы за истекший период [6]. 

Эдвард Альтман предложил такой принцип, при котором возможно рассмотрение сразу 

нескольких вариантов проектов. Но стоит отметить тот факт, что именно пятифакторная мо-

дель является наиболее удобной, так как использует в своих расчетах самые распространенные 

данные, а также является популярной и простой. Пятифакторная модель, предложенная Альт-

маном, имела в своем арсенале множественный запас вариантов. Но в рамках изучаемого во-

проса будем рассматривать самый унифицированный и признанный многими экономистами 

версию модели. Это классический тип имеет несколько разновидностей, и применима к ком-

паниям любых организационно-правовых форм, в т. ч. эмитентам ценных бумаг, которые тор-

гуются на фондовых биржах. Оригинальная пятифакторная модель Э. Альтмана позволяет 

рассчитать вероятность банкротства по балансу предприятия. Формула 1 выглядит так: 
 

𝑍 = 1.2 ×
𝑂К

𝐴
+ 1.4 × 𝑅𝑜𝑎 + 3.3 ×

ОП

А
+ 0,6 ×

Ц

Об
+ Коа, (1) 

 

где 𝑂𝐾 – оборотный капитал, тыс. руб.; 

𝐴 – стоимость активов всего, тыс. руб.; 

𝑅𝑜𝑎 – коэффициент рентабельности активов, тыс. руб.; 

𝑂П – операционная прибыль, тыс. руб.;  
Ц – Рыночная стоимость акции, тыс. руб.; 

Об – обязательства всего, тыс. руб.; 

𝐾𝑜𝑎 – коэффициент оборачиваемости активов. 

𝐾𝑜𝑎 – коэффициент оборачиваемости активов, который рассчитывается как отноше-

ние выручки к стоимости активов, формула 2: 
 

𝐾𝑜𝑎 =
𝑉

𝐴
, (2) 

 

где 𝑉 – выручка, тыс. руб.; 

ВА – стоимость активов всего, тыс. руб. 

𝑅𝑜𝑎 – коэффициент рентабельности активов. Рассчитывается по формуле 3:  
 

𝑅𝑜𝑎 =
ЧП

А
, (3) 

 

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.; 

ВА – стоимость активов всего, тыс. руб. 

Для того, чтобы применить данные формулы, обратимся к организации ПАО «Россети 

Кубань». С этой целью изучим баланс публичного акционерного общества за 2018 – 2020 гг., 

и представленные в них данные отобразим в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сводные данные для анализа деятельности ПАО «Россети Кубань»  

на примере пятифакторной модели Альтмана 
 

Пятифакторная модель Альтмана 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 

Оборотные активы, тыс. руб. 12 294 880 11 596 636 12 083 764 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 151 198 2 503 683 - 1 501 278 

Всего активов, тыс. руб. 76 001 795 76 327 287 77 380 244 

(1) 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Операционная прибыль, тыс. руб. 1 279 818 3 524 763 - 1 384 286 

Рыночная стоимость акции, руб. 139 000 000 177 000 000 195 000 000 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 15 782 030 22 466 370 21 530 200 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 25 699 636 13 893 776 18 020 846 

Выручка, тыс. руб. 46 401 079 51 003 699 49 369 580 

𝑅𝑜𝑎 0,0020 0,0328 -0,0198 

𝐾𝑜𝑎 0,6105 0,6682 0,6496 

𝑍 2,4678 3,7512 3,4290 

 

После всех необходимых расчетов и представления их в таблице 1, важно понять, ка-

кие нормативные значения удовлетворяют этим показателям. Данная информация помогает 

узнать, входит ли значение Z в допустимые границы. 

Чтобы понять, как описать полученные данные из таблицы 1, рассмотрим таблицу 2 

«Нормативные значения показателя коэффициента модели Альтмана». 
 

Таблица 2 – Нормативные значения показателя коэффициента модели Альтмана 
Значение Z Платежеспособность Вероятность банкротства 

До 1,80 Очень низкая Очень высокая 

1,81-2,80 Низкая Высокая 

2,81-2,99 Удовлетворительная Умеренная 

От 2,99 Высокая Низкая 

 

Как видно из таблиц 1 и 2, вероятность банкротства у ПАО «Россети Кубань» за 3 

анализируемых года имеет тенденцию к уменьшению. Это говорит о достаточной экономи-

ческой устойчивости предприятия.  

Более наглядно вероятность банкротства и кредитоспособность ПАО «Россети Ку-

бань» можно наглядно изучить на рисунке 1 «Фактическая вероятность банкротства и креди-

тоспособность организации ПАО «Россети Кубань» за 2018-2020 гг., а также прогнозируе-

мые вероятности с 2021-2025 гг.». 
 

 
 

Рисунок 1 – Фактическая вероятность банкротства и кредитоспособность организации ПАО 

«Россети Кубань» за 2018-2020 гг., а также прогнозируемые вероятности с 2021-2025 гг. 
 

Как видно из рисунка 1, вероятность банкротства ПАО «Россети Кубань» с каждым 

годом будет уменьшаться, а кредитоспособность, напротив, будет увеличиваться, что в це-

лом будет говорить об экономической устойчивости предприятия. Эту тенденции мы полу-

чили с помощью построения линии тренда на долгосрочную перспективу. 

Сложно не согласиться с тем, что выручка – это один из тех показателей, которые 

должны постоянно контролироваться со стороны руководства организации. Это подтвержда-

ется многими критериями, но и тем, что один из показателей, высчитываемый в формуле 1, 

напрямую зависит от этого значения. Именно поэтому для ПАО «Россети Кубань» была вы-

считана специальная таблица, в которой отражен прогноз предстоящей выручки в зависимо-

сти от цены единицы продукции и от проектируемой производительной программы.  
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Таблица 3 – Прогнозируемая выручка от реализации продукции организации  

ПАО «Россети Кубань» 
 

Показатель 

Год 

2021 г. 

фактически 

2022 г. 

план 

2023 г. 

прогноз 

2024 г. 

прогноз 

2025 г.  

прогноз 

Цена единицы продукции, руб. 2 685,49 3 361,36 4 028,63 3 557,15 3 540,91 

Проектируемая производствен-

ная программа, млн. кВт-ч 
21 004 532,65 19 954 730,00 20 694 023,26 20 983 734,52 21 277 506,80 

Выручка от реализации про-

дукции, тыс. руб. 
56 407 462,00 67 075 031,00 83 368 562,00 74 642 291,00 75 341 737,00 

В том числе НДС 9 401 243,67 11 179 171,83 13 894 760,33 12 440 381,83 12 556 956,16 

Необходимая валовая выручка по 

регулируемым видам деятельно-

сти организации, тыс. руб. 

53 702 184,67 63 105 734,10 81 090 992,46 72 976 219,86 74 495 072,64 

 

Как видно из таблицы 3, показатели выручки для организации ПАО «Россети Кубань» с 

каждым годом будут возрастать, это говорит не только о том, что повышается выработка 

производственных показателей и, соответственно, поставка их до потребителя, но и себесто-

имость каждой условной единицы. Данную ситуацию можно охарактеризовать таким обра-

зом, что, в целом, цены на государственном уровне имеют тенденцию к повышению, и имен-

но поэтому организации необходимо будет увеличивать валовую выручку, чтобы справлять-

ся со всеми краткосрочными и долгосрочными обязательствами. 

Прогнозирование, как было сказано выше, имеет огромное значение для любой компа-

нии, так как дает возможность для того, чтобы вовремя предупредить все возможные небла-

гоприятные ситуации с внешней стороны, и подготовить себя для любого внутреннего про-

исшествия. Именно по этой причине административно – управленческое звено предприятия 

разрабатывает комплексные мероприятия, опираясь на прогноз. Так, для ПАО «Россети Ку-

бань» можно внедрить следующие шаги к поддержанию устойчивости, которые представле-

ны в таблице 4: 
 

Таблица 4 – Основные мероприятия по повышению экономической устойчивости  

ПАО «Россети Кубань» 
 

Мероприятие Экономический эффект 

Создание резервов из чистой и вало-

вой прибыли 

Повышение в стоимости имущества доли собственного капитала, увеличение 

величины источников собственных оборотных средств 

Усиление работы по взысканию деби-

торской задолженности 

Повышение доли денежных средств, ускорение оборачиваемости оборотных 

средств, рост обеспеченности собственными оборотными средствами 

Снижение издержек производства Снижение величины запасов и затрат, повышение рентабельности реализации 

Ускорение оборачиваемости дебитор-

ской задолженности 

Ритмичность поступления средств от дебиторов, большой «запас прочности» 

по показателям платежеспособности 

Уменьшение краткосрочных обяза-

тельств 

Повышение необходимых коэффициентов ликвидности предприятия и умень-

шение обременительных  обязательств 

 

Как видно из таблицы 4, данные мероприятия помогут ПАО «Россети Кубань» повы-

сить свою экономическую устойчивость и создать резервы, которые позволят остаться «на 

плаву» даже в тяжелые в экономическом плане времена. 

Таким образом, можно подвести окончательный итог, что прогнозирование имеет не-

оценимое значение в экономической сфере. Так как на бизнес все время действуют какие-

либо внешние факторы, всегда нужно быть в теме того, как будет при складывающихся 

условиях вести себя предприятие. Именно поэтому оперативное реагирование на различные 

угрозы – это одна из перспективных и важных возможностей в ведении любого бизнеса, ко-

торая помогает организации оставаться устойчивым и вести свою деятельность стабильно. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

OPTIMIZATION OF TAX PAYMENTS AND MINIMIZATION OF TAX RISKS IN CONDITIONS  
OF ECONOMY DIGITALIZATION 

 

Аннотация. Создание современной, оптимизированной, эффективной и действенной российской нало-

говой индустрии; единое, прозрачное, интенсивное и профессиональное управление налогами, сборами и пла-

тежами в соответствии с методами управления рисками, содействие применению информационных технологий, 

упрощение административных процедур, снижение затрат граждан и бизнеса – все это является необходимым 

условием развития современного государства. В исследовании определено, что современное развитие предпри-

ятий предполагает определение путей совершенствования и методов повышения и оценки эффективности дея-

тельности. От успешного выбора стратегии развития компании зависят ее будущая деятельность, перспективы 

и конкурентоспособность на рынке. В статье сделан вывод о том, что необходимо синхронное совершенствова-

ние налоговой политики предприятия в соответствии со стандартами налоговой системы и международной 
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практикой, и в то же время удовлетворение потребностей в ресурсах для реализации стратегии экономического 

развития в условиях цифровизации, требующей внедрения инновационных методов. 

Abstract. Creation of a modern, optimized, efficient and effective Russian tax industry; unified, transparent, 

intensive and professional management of taxes, fees and payments in accordance with risk management methods, 

promotion of the use of information technology, simplification of administrative procedures, reduction of costs for citi-

zens and businesses – all this is a prerequisite for the development of a modern state. The study determined that the 

modern development of enterprises involves the definition of ways to improve and methods of improving and evaluat-

ing the effectiveness of activities. The successful choice of the company's development strategy determines its future 

activities, prospects and competitiveness in the market. The article concludes that it is necessary to synchronously im-

prove the tax policy of the enterprise in accordance with the standards of the tax system and international practice, and 

at the same time meet the resource needs for the implementation of the economic development strategy in the condi-

tions of digitalization, requiring the introduction of innovative methods. 

Ключевые слова: налоговое планирование, оптимизация налоговых платежей, информатизация, циф-

ровизация. 

Keywords: tax planning, optimization of tax payments, informatization, digitalization. 
 

Налоги – это не только основной доход государства, но и инструмент экономической 

политики, который может действовать как стимул, ограничивать или стабилизировать эконо-

мику. Развивающаяся область цифровых технологий проложила путь для инноваций и роста 

во всем мире. Внедрение технологических достижений за эти годы повлияло на бизнес, а так-

же на все аспекты жизни. Цифровые технологии побуждают многие предприятия совершен-

ствовать модели развития, создавать новые направления деятельности и стирать географиче-

ские границы. В более широком масштабе цифровая экономика также внесла значительный 

вклад в интеграцию российских предприятий в глобальную технологическую цепочку. 

Под цифровой экономикой понимается экономика, которая работает в основном на 

цифровых технологиях, особенно на электронных транзакциях, проводимых через Интернет. 

Цифровая экономика включает в себя все отрасли (промышленность, сельское хозяйство, 

услуги; производство, распределение, обращение товаров, транспорт, логистика, финансы и 

банковское дело), в которых применяются цифровые технологии. Характерной чертой цифро-

вой экономики является то, что ее можно объединить в три основных взаимосвязанных про-

цесса, в том числе: обработка материалов; работа с энергией; обработка информации. Во всем 

этом обработка информации играет наиболее важную роль, а также является областью, кото-

рую легче всего оцифровать. Связь между экономическими субъектами и циклами благодаря 

достижениям информационных технологий и Интернета помогает соединять ресурсы, устра-

нять множество посредников и расширять возможности доступа к глобальным цепочкам со-

здания стоимости [3]. 

Цифровизация экономики создает огромные возможности для роста мировой экономи-

ки. Цифровая экономика создает новые способы ведения бизнеса и формирует новое лицо всей 

экономики – общества. Цифровая экономика также создает возможности и создает проблемы 

для налогового администрирования, налоговый менеджмент вынужден меняться, чтобы адап-

тироваться к условиям цифровой экономики. 

Цифровая экономика связана со следующими характеристиками: электронная коммер-

ция; Интернет – магазины цифровых приложений; интернет-реклама; облачные вычисления; 

высокоскоростные транзакции; взаимодействие с пользователем на интернет-платформе; сер-

вис онлайн-платежей. В последние годы скорость цифровизации российской экономики была 

достаточно высокой. Это находит отражение в развитии информационно-коммуникационных 

технологий как ключевой области цифровой экономики, а также других направлений эконо-

мики, таких как: электронная коммерция, электронное правительство, финансовые технологии. 

Учитывая характеристики цифровой экономики и её развитие в России, цифровая эконо-

мика создает серьезные проблемы для налогового администрирования. Следующим образом: 

Во-первых, возможность размывания налоговой базы. Деловая деятельность в условиях 

цифровой экономики может предоставить предприятиям возможность вести бизнес без нало-

гообложения какой-либо страны. Многонациональные компании могут избегать уплаты нало-

гов следующими способами: избегать создания постоянного представительства; минимизиро-

вать объем операций и активов для уменьшения налогооблагаемого дохода; максимизировать 
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налоговые преимущества со странами с низким налогообложением в соглашениях об избежа-

нии двойного налогообложения. 

Во-вторых, налоговая база не может быть определена. Текущие международные прин-

ципы налогообложения позволяют государству происхождения облагать налогом прибыль от 

бизнеса нерезидента только в том случае, если физическое лицо имеет постоянное представи-

тельство в стране происхождения посредством значительного физического присутствия или 

вспомогательных объектов. Однако в условиях цифровой экономики бизнес-деятельность мо-

жет осуществляться через веб-сайт, присутствующий в определенной сфере рынка, без необ-

ходимости физического присутствия. Наиболее типичными для этой деятельности являются 

интернет-реклама и интерактивная деятельность через платформу социальных сетей.  

В-третьих, нет четкого разграничения вида дохода как налоговой базы. В целом налого-

вое законодательство всех стран определяет налоговые ставки и методы налогообложения по 

разным видам доходов.  

В-четвертых, трудно контролировать бизнес-операции для налогообложения электрон-

ной коммерции. При формах бизнеса электронной коммерции хозяйствующим субъектам не 

нужен традиционный магазин, сделки полностью осуществляются электронными методами. 

Кроме того, очень сложно контролировать и требовать от налогоплательщиков выполнения 

своих налоговых обязательств из-за разнообразия и изобилия безналичных способов оплаты в 

цифровой экономике.  

Предприятия являются основными источниками ресурсов государства в части налогов. 

Проблема в том, как бизнес понимает и выполняет свои налоговые обязательства, вызывает 

озабоченность государства и налоговых органов. И здесь особую роль приобретает процесс 

оптимизации налогов и минимизации налоговых рисков в эпоху цифровизации экономики [6]. 

Налоговое планирование, все больше и больше применяемое российскими организация-

ми, на самом деле имеет более широкое и стратегическое значение, нежели может показаться на 

первый взгляд. Часто этот процесс связывают напрямую с оптимизацией налогов, подлежащих 

уплате в рамках закона. При этом необходимо подчеркнуть слово «оптимизация», а не миними-

зация. Минимизация – это снижение налогов, подлежащих уплате, но ее последствиями могут 

быть увеличение некоторых других расходов, в том числе налогов, или снижение доходов. Оп-

тимизация налогообложения означает минимизацию налоговой нагрузки и рост эффективности 

производства. Можно полностью согласиться с ростом общей суммы налогов организации, если 

темп роста налогов ниже, чем дохода. Это «золотое правило» налогового планирования должны 

брать на вооружение руководители и менеджеры современных предприятий. 

Суть налогового планирования – это процесс поиска различных вариативных налого-

вых решений для определения того, когда, как и нужно ли совершать определенные операции, 

чтобы оптимизировать подлежащий уплате налог [7].  

В налоговом планировании используют различные методы, которые как закреплены в 

налоговом законодательстве (налоговые льготы, возможности налогового учета и т.д.), так и не 

закрепленные в нем, но не противоречащие НК РФ.  Мы представим четыре метода, суть кото-

рых отражена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Методы налогового планирования современного предприятия 
 

Метод Содержание метода, пример реализации метода 

Создание 

Создание нового здания – это использование налоговых льгот и льгот от создания филиалов 

и дочерних компаний, например, создание нового филиала в местности с низкой налоговой 

ставкой 

Преобразование 
Изменение рабочего механизма, характера транзакции, так что генерируемые активы и до-

ход подлежат более низкой ставке налога 

Временное планирование переход налогооблагаемой стоимости в более благоприятный налоговый период 

Разбиение 

Разделение налогооблагаемой стоимости между двумя или более объектами налогообложе-

ния для уменьшения общей суммы налога, подлежащего уплате всеми субъектами налогооб-

ложения 
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Однако на современном этапе развития существует ряд проблем в области налогового 

планирования. Среди них возможно выделить уклонение от уплаты налогов; не соответствие 

оформления реальных хозяйственных операций законодательству, придающее им иной 

смысл, переоформление договоров и изменение их содержания после фактического исполне-

ния, неправильное отражение хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете, 

основанное не на сути самой операции. Стремление к минимизации налоговых платежей 

может привести к существенному снижению уровня правовой защищенности налогопла-

тельщика как субъекта предпринимательской деятельности в его отношениях с контрагента-

ми и/или работниками. 

Налоговое мошенничество представлено в различных формах. Однако, по сути, боль-

шинство этих методов имеют одну общую черту: все они основаны на принципе минимиза-

ции налогооблагаемого дохода по сравнению с фактическим доходом за счет не легитимного 

уменьшения дохода или увеличения расходов [2].  

По мнению большинства исследователей, налоговые риски возникают, с одной сторо-

ны, в связи с действиями государства, а с другой, – самих плательщиков налогов и сборов. 

Налоговые органы определяют налоговый риск как незаконные действия налогоплательщи-

ков, имеющие признаки получения необоснованной налоговой выгоды, в соответствии со ст. 

54.1 НК РФ, и превышающие «пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы 

и (или) суммы налога» [5].  

Управление рисками в налоговом администрировании представляет собой системати-

ческое выявление и оценку рисков, которые могут негативно повлиять на эффективность и 

результативность налогового администрирования. В связи с происходящими цифровыми 

трансформациями становится актуальна проблема применения в налоговом администриро-

вании современных платформ, программ, онлайн технологий и ресурсов для идентификации, 

оценки, мониторинга и прогнозирования налоговых рисков. Многими из перечисленных ин-

струментов могли бы пользоваться и налогоплательщики для самостоятельной оценки нало-

говых рисков, что, в принципе, набирает обороты. Таким образом, под налоговым риском в 

условиях цифровизации предлагаем понимать риски, возникающие у государства или нало-

гоплательщика в условиях развития цифровой экономики, а также риски вследствие внедре-

ния цифровых технологий в деятельность налоговых служб [1]. 

Автоматизированная система помогает налоговым органам всех уровней обрабаты-

вать данные процесса налоговой регистрации, ведения налогового учета, управления обяза-

тельствами по декларированию; начисления обязательств налогоплательщиков и пр. 

На современном этапе активно внедряется система электронных налоговых деклара-

ций, чтобы помочь налогоплательщикам декларировать большинство документов, счета-

фактуры, квитанции о взимании сборов. Внедрение электронных налоговых деклараций и 

платежных сервисов помогло налоговым органам, предприятиям и банкам сократить время 

на проведение соответствующих процедур, снизить затраты для бизнеса и общества, повы-

сить уровень сбора налогов [4]. 

Необходимо привести пример. С 1 июля 2022 в России начнет работать новый нало-

говый режим для малого бизнеса – автоматизированная упрощенная система налогообложе-

ния, или АУСН. Налог будет считать ФНС на основании данных, которые отражаются в 

личном кабинете налогоплательщика. Информация туда поступает из банка, онлайн-кассы и 

от самого предпринимателя. При этом значительно сократится объем отчетности. Компании-

плательщики этого налога будут освобождены от уплаты налогов на прибыль и имущество 

организаций. А ИП освободят от НДФЛ в отношении доходов, полученных от предпринима-

тельской деятельности, и налога на имущество физических лиц. И те и другие не будут упла-

чивать НДС (кроме ввозного). Также и предпринимателям, и организациям не нужно будет 

предоставлять 6-НДФЛ и РСВ. 

Для отечественных предприятий, реализующих товары через Интернет, существует 

возможность снизить налогооблагаемую базу до нулевого уровня. В случае с онлайн-

торговлей, радикально снизить налоги интернет-магазина, оставаясь полностью в рамках за-
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конодательства, позволяет использование классических оффшорных схем в условиях транс-

национальности онлайн бизнеса. Данное сочетание позволяет применять наиболее «продви-

нутые» технологии налогового планирования. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, для реформирования налогового админи-

стрирования в условиях цифровой экономики в России необходимо реализовать следующее: 

Во-первых, завершение правового коридора по налогам, налоговому администриро-

ванию и смежным областям в соответствии с условиями цифровой экономики.  

Доработка правовых норм по данному вопросу позволяет четко определить вид това-

ров, услуг и секторов бизнеса как основу для определения налоговых обязательств в услови-

ях цифровой экономики. Пересмотр, изменение и комплексное дополнение правовых поло-

жений, касающихся контроля и управления коммерческой деятельностью в области элек-

тронной коммерции в целом и управления налогами на деятельность в области электронной 

коммерции в частности, для обеспечения права государственных органов контролировать и 

получать доступ к информации с помощью современных технологий.  

Во-вторых, применение современных технологических решений в налоговом контро-

ле, проверках и экспертизах. Поскольку эти проблемы связаны с технологическими факто-

рами, для решения этой проблемы, в дополнение к юридическим и человеческим решениям, 

ключевыми факторами являются технические и технологические решения.  

Для контроля хозяйствующих субъектов и хозяйственных операций как налоговой ба-

зы и контроля денежных потоков как налоговой базы налоговые органы и компетентные гос-

ударственные органы должны быть оснащены компьютерными системами и самыми совре-

менными информационными технологиями. Необходимо построить систему автоматическо-

го обнаружения в Интернете, которая позволит пользователям находить имена и URL-адреса 

веб – сайтов на основе определенных ключевых слов поиска и автоматически собирать изоб-

ражения, ссылки и другую информацию в Интернете для выявления сомнительных налого-

плательщиков. Эта система помогает повысить эффективность и сократить ресурсы сбора 

информации за счет выполнения ручных действий. 

В-третьих, создать подразделение, отвечающее за налоговое администрирование 

электронной коммерции и цифровой экономики. Соответственно, рекомендуется создать вы-

сокотехнологичный центр по предотвращению уклонения от уплаты налогов, отвечающий за 

обеспечение технологического руководства и контроль высокотехнологичного уклонения от 

уплаты налогов. 

В-четвертых, вести переговоры с иностранными налоговыми органами о внесении из-

менений и дополнений в соглашения во избежание двойного налогообложения и предотвра-

щения уклонения от уплаты налогов.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ РЕЖИМАМ,  
ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF TAX BENEFITS UNDER SPECIAL TAX REGIMES,  
ASSESSMENT OF THEIR EFFECTIVENESS 

 

Аннотация. Льготы по налогам – это преимущество, которое государство предоставляет определенной 

категории налогоплательщиков из числа физических и юридических лиц. По закону они полностью или ча-

стично освобождаются от уплаты налога. Налоговые инструменты стимулирования малого бизнеса в РФ доста-

точно разнообразны. Однако можно внести ряд предложений в части расширения их видового состава. В про-

цессе исследования был проведен анализ динамики налоговых льгот по специальным налоговым режимам, ис-

пользуемым малым бизнесом, а также дана оценка их эффективности на основании предложенных показателей. 

Сделан вывод о том, что государству необходимо расширить критерии применения нулевой ставки для ее 

большей доступности налогоплательщиками и роста ее эффективности. Также выявлено, что требуют решения 

вопросы повышения эффективности государственного налогового регулирования субъектов МСП. 
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Abstract. Tax benefits are an advantage that the state provides to a certain category of taxpayers from among 

individuals and legal entities. By law, they are fully or partially exempt from paying tax. Tax instruments for stimulat-

ing small businesses in the Russian Federation are quite diverse. However, a number of proposals can be made regard-

ing the expansion of their species composition.  In the course of the study, an analysis of the dynamics of tax benefits 

under special tax regimes used by small businesses was carried out, as well as an assessment of their effectiveness 

based on the proposed indicators. It is concluded that the state needs to expand the criteria for applying the zero rate to 

make it more accessible to taxpayers and increase its effectiveness. It is also revealed that the issues of improving the 

efficiency of state tax regulation of SMEs need to be addressed. 

Ключевые слова: налоговые льготы, специальный налоговый режим, налоговая база, бюджетная система. 

Keywords: tax benefits, special tax regime, tax base, budget system. 

 

В течение многих лет страны использовали налоги в качестве конкурентного инстру-

мента для привлечения инвестиций и стимулирования своей экономики. На современном 

этапе развития, в условиях введения санкций против экономики России исследование вопро-

са о налоговых льготах является особенно актуальным. Налоговые льготы являются регули-

рующим инструментом внутренней экономической политики и представляют собой расходы 

государства. Они предоставляются налогоплательщикам посредством уменьшения налого-

вых обязательств в той или иной законодательно установленной форме на определённый 

срок с целью налогового регулирования экономики и решения социальных задач. Особое 

значение в РФ приобретают налоговые льготы, стимулирующие малый бизнес. По сути, спе-

циальные налоговые режимы, а именно УСН, патентная система налогообложения, налог на 

профессиональный доход, ЕСХН в части индивидуальных предпринимателей и КФХ,  явля-

ются преференциями для субъектов малого предпринимательства. Однако, наряду с этим, по 

указанным налоговым режимам имеются дополнительные льготы в виде сокращения налого-

вой ставки, вплоть до нуля, и налоговые вычеты, как в налогообложении самозанятых. В 

таблице 1 представлены налоговые льготы по УСН в динамике за 2017 -2020 гг.  
 

Таблица 1 – Налоговая база, сумма недопоступления налога (налоговые расходы  

бюджетной системы) и количество налогоплательщиков при применении  

пониженной и нулевой ставки по УСН, млн руб. 
 

Показатель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

орга-

ни-
зации 

ИП 

орга-

низа-
ции 

ИП 

орга-

ни-
зации 

ИП 

орга-

ни-
зации 

ИП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Налоговая база  

по декларациям  
с нулевой став-

кой: 

-доходы 

30735 х 30735 28377 х 28377 

с 2019 г. показатель не отражается в отчете 

-доходы-

расходы 
5676 х 5676 3979 х 3979 

Количество 

налогоплатель-
щиков, приме-

няющих  

налоговую 
ставку 0%  

всего, ед./чел., в 

т.ч.:: 

10877 х 10877 11151 х 11151 12791 х 12791 15190 х 15190 

по объекту  

налогообложе-

ния доходы 

8792 х 8792 8743 х 8743 10237 х 10237 12705 х 12705 

 по объекту  
налогообложе-

ния доходы, 

уменьшенные 
на  величину 

расходов 

2085 х 2085 2408 х 2408 2554 х 2554 2485 х 2485 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Количество 

налогоплатель-

щиков, приме-
няющих пони-

женную ставку 

всего, ед./чел., в 
т.ч.: 

соответствующая льгота 

 не установлена в регионах 

282494 158594 123900 462173 209077 253096 

по объекту 

доходы 
56627 12509 44118 194593 43824 150769 

по объекту 
доходы-

расходы 

225867 146085 79782 267 580 
165 

253 
102 327 

Сумма недопо-

ступления в 
связи с пони-

женной ставкой 

всего, в т.ч.: 

46090 25696 20394 91438 42427 49011 

налога с дохо-

дов 
7392 2902 4490 42159 15886 26273 

налога с дохо-
ды-расходы 

38698 22794 15905 49279 26541 22738 

Сумма недопо-

ступления 

налога в связи с 
нулевой став-

кой всего, в т.ч.: 
до 2019 г. показатель  

не рассчитывался 

3010 х 3010 3872 х 3872 

налога с дохо-
дов 

2318 х 2318 2959 х 2959 

налога с дохо-

ды-расходы 
692 х 692 913 х 913 

 

Как можно заметить из таблицы 1, налоговые каникулы (ставка 0 %) на первые 2 го-

да действовала в течение всего исследуемого периода и была установлена в НК РФ только 

лишь в части индивидуальных предпринимателей. При этом за весь период наблюдается 

рост количества ИП, применяющих нулевую ставку, наибольшие темпы роста отмечены по 

итогам 2020 г. При этом объемы налоговых льгот (налоговых расходов бюджета или сумм 

недопоступления налога) растут.  

С 2019 г. появилась новая льгота в части УСН – пониженные налоговые ставки, 

устанавливаемые законами субъектов РФ по отдельным категориям налогоплательщиков. 

При этом льгота относится как к юридическим лицам, так и к индивидуальным предпри-

нимателям. При этом по итогам 2020г. показаны достаточно значительные темпы  прироста 

как количества налогоплательщиков, так и сумм недопоступления налога в связи с приме-

нением пониженных ставок по УСН. 

На рисунке 1 покажем динамику налоговых льгот по УСН в РФ за исследуемый период. 

Как можно заметить, в 2020 г. налогоплательщики стали активно использовать пониженные 

ставки по налогу, причем в первую очередь по объекту «доходы», по объекту «доходы-

расходы» темпы прироста сумм недопоступления УСН в бюджетную систему меньше.  

По нулевой ставке отмечены незначительные темпы прироста сумм недопоступле-

ния налога, да и сами объемы льгот незначительны. Следовательно, государству необходи-

мо расширить критерии применения нулевой ставки для ее большей доступности налого-

плательщикам и роста ее эффективности [2]. 

Однако, в целях проведения более точного анализа представленной выше информа-

ции, мы считаем целесообразным и предлагаем рассчитать показатель, который позволит 

оценить динамику разных налоговых льгот по УСН в расчете на одного налогоплательщика 

соответственно. 
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Рисунок 1 – Динамика налоговых льгот по УСН в РФ за период 2017-2020 гг., млн руб. 
 

При этом расчет будет проводиться по следующей формуле (показатель и формула 

предложены автором): 
 

ЛО = 
∑л

Кн
 , (1) 

 

где ЛО – льготообеспеченность; 

∑л – сумма льгот (недополучения налога); 

Кн – количество налогоплательщиков, применяющих льготу.  
 

Не секрет, что рост интенсивности государственного налогового регулирования (что 

выливается в росте налоговых льгот и в изменении льготообеспеченности в регионе) влияет 

на макроэкономические показатели (в частности, на ВРП), на уровень налогового бремени, 

на налогообеспеченность, на объемы налогового потенциала. 

Предлагаем рассчитать такой показатель, как уровень льготирования (Ул) по УСН, поз-

воляющий оценить эффективность налоговых льгот по указанному налогу: 
 

Ул = 
НР

НП
 × 100, (2) 

 

где НР – налоговые расходы (выпадающие доходы) бюджета. 

НП – налоговые поступления по налогу. 
 

В таблице 2 представим динамику льготообеспеченности и уровня льготирования в РФ по 

УСН только за два года (за 2019-2020 гг.), исходные данные возьмем из предыдущей таблицы 1. 

На основании показателей таблицы 2 можно заключит следующее: растет льготообес-

печенность в РФ как по нулевой ставке, так и по пониженной, так в 2019 г. экономия на 

уплате УСН в связи с нулевой ставкой составляла 240 тыс. руб. на одного соответствующего 

налогоплательщика, в то время, как в 2020 г. – 250 тыс. руб. 
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Таблица 2 – Льготообеспеченность и уровень льготирования по УСН в РФ за 2019-2020 гг. 
 

Показатель 

2019 г. 2020 г. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

органи-

зации 
ИП 

органи-

зации 
ИП 

Исходные показатели: 

Количество налогоплательщиков (ИП), применяющих 

налоговую ставку 0% всего, ед./чел., в т.ч.: 
12791 х 12791 15190 х 15190 

по объекту налогообложения доходы 10237 х 10237 12705 х 12705 

 по объекту налогообложения доходы, уменьшенные 

на  величину расходов 
2554 х 2554 2485 х 2485 

Количество налогоплательщиков, применяющих по-

ниженную ставку всего, ед./чел., в т.ч.: 
282494 158594 123900 462173 209077 253096 

по объекту доходы 56627 12509 44118 194593 43824 150769 

по объекту доходы-расходы 225867 146085 79782 267 580 165 253 102 327 

Сумма недопоступления в связи с пониженной став-

кой всего, млн.руб., в т.ч.: 
46090 25696 20394 91438 42427 49011 

налога с доходов 7392 2902 4490 42159 15886 26273 

налога с доходы-расходы 38698 22794 15905 49279 26541 22738 

Сумма недопоступления налога в связи с нулевой 

ставкой всего, млн. руб., в т.ч.: 
3010 х 3010 3872 х 3872 

налога с доходов 2318 х 2318 2959 х 2959 

налога с доходы-расходы 692 х 692 913 х 913 

Общая сумма налоговых льгот, млн.руб., в т.ч.: 49100 25696 23404 95310 42427 52883 

по объекту доходы 9710 2902 6808 45118 15886 29232 

по объекту доходы-расходы 39390 22794 16597 50192 26541 23651 

Сумма УСН, поступившая в бюджетную систему 

всего, в т.ч.: 
494924 250697 244228 526439 252094 274346 

с доходов 345799 140750 205050 363371 137143 226228 

с доходы-расходы 149125 109947 39178 163068 114950 48118 

Результирующие показатели: 

Льготообеспеченность по нулевой ставке, млн. 

руб./ед.(чел.), в т.ч.: 
0,24 х 0,24 0,25 х 0,25 

с объектом доходы 0,23 х 0,23 0,23 х 0,23 

с объектом доходы-расходы 0,27 х 0,27 0,37 х 0,37 

Льготообеспеченность по пониженной ставке, млн. 

руб./ед.(чел.), в т.ч.: 
0,16 0,16 0,16 0,20 0,20 0,19 

с объектом доходы 0,13 0,23 0,10 0,22 0,36 0,17 

с объектом доходы-расходы 0,17 0,16 0,20 0,20 0,16 0,22 

Уровень льготирования, %, в т.ч.: 9,92 10,25 9,58 18,10 16,83 19,28 

с объектом доходы 2,81 2,06 3,32 12,42 11,58 12,92 

с объектом доходы-расходы 26,41 20,73 42,36 30,78 23,09 49,15 

 

Льготообеспеченность (экономия на уплате УСН) в связи с пониженной ставкой со-

ставляла 160 тыс. руб. на одного плательщика, применяющего соответствующую ставку, а в 

2020 г. – 200 тыс. руб. 

По причине превышения темпов роста объемов налоговых льгот над темпами роста сбора 

налога, уровень льготирования по УСН вырос почти в 2 раза за два года (18,1 / 9,92 = 1,82). 

На рисунках 2 и 3 покажем динамику льготообеспеченности и уровня льготирования 

по УСН в РФ.  

Как видим из рисунка 2, растет как льготообеспеченность по нулевой ставке, так и по 

пониженной, при этом темпы роста показателя по пониженной ставке выше, чем по нулевой. 

Льготообеспеченность по нулевой ставке с объектом «доходы минус расходы» выше, 

чем с объектом «доходы». Льготообеспеченность по пониженной ставке с объектом «дохо-

ды» выше, чем с объектом «доходы-расходы». 

Из рисунка 3 видим, что уровень льготирования по УСН в РФ растет, так в 2019 г. на 

100 руб. сбора налога приходилось 9,92 руб. льгот, в 2020 г. этот показатель составил 

18,1 руб. льгот на 100 руб. налоговых поступлений, то есть вырос в 1,82 раза.  
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Рисунок 2 – Динамика льготообеспеченности по УСН в РФ, млн руб./ед.(чел.) 
 

Уровень льготирования по объекту «доходы-расходы» значительно выше, чем по объ-

екту «доходы», однако темпы роста показателя по объекту «доходы» превышают темпы ро-

ста показателя по объекту «доходы-расходы».  
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика уровня льготирования по УСН в РФ, % 
 

Сумма недопоступления налога в связи с патентной системой налогообложения в от-

чете не отражается и посчитать самостоятельно мы ее не можем, так как не имеем данных о 

сроках, на которые выдавались патенты, от которых зависит сумма налога [5]. Поэтому, ис-

ходя из имеющихся в отчетности ФНС данных, мы предлагаем рассчитать следующие пока-

затели для оценки эффективности налогового стимулирования ИП в части применения ПСН: 
 

- льготоемкость по показателю «количество налогоплательщиков» (ЛЕн): 
 

ЛЕн = 
Кн0%

Кнвсего
 × 100, (3) 

 

где Кн0% – количество налогоплательщиков с нулевой ставкой; 

Кнвсего – количество налогоплательщиков на ПСН всего. 
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- льготоемкость по показателю «количество патентов» (ЛЕп): 
 

ЛЕп = 
КП0%

КПвсего
 × 100, (4) 

 

где КП0%  – количество патентов со ставкой 0%; 

КП – количество выданных патентов всего.  
 

- льготоемкость по показателю «ПВГД» (налоговая база): 
 

ЛЕПВГД = 
ПВГД0%

ПВГДвсего
 × 100, (5) 

 

где ПВГД0% – налоговая база по патентам со ставкой 0%; 

ПВГД всего – налоговая база по всем выданным патентам. 
 

- налоговый потенциал в расчете на одного льготополучателя (НП1ИП0%): 
 

НП1ИП0% = 
ПВГД0%

Кип0%
 , (6) 

 

где Кип0%  – количество ИП со ставкой 0%. 
 

Как можно заметить из таблицы 3, налицо беспрецедентное снижение доли льготопо-

лучателей в общем количестве плательщиков налога по патентной системе налогообложе-

ния, что недопустимо на современном этапе развития экономики и налоговой системы. Реги-

оны должны активнее проводить политику налогового льготирования индивидуальных 

предпринимателей. Снижается количество патентов с нулевой ставкой, что, наряду с выше-

сказанным, объясняется механизмом данной льготы – она применяется только первые два 

налоговых периода в течение первых двух лет [4].  
 

Таблица 3 – Льготоемкость по ПСН и налоговый потенциал льготополучателей 

                     на патентной системе налогообложения  
 

Показатель 2017 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % 

к 2017 г. 

Исходные показатели: 

Всего выдано патентов, в т.ч.: 383256 465484 493606 2060046 + в 5,4 раза 

- выдано патентов со ставкой 0% 17444 18862 13402 10049 57,6 

Размер ПВГД всего, исходя из срока, на который выдан па-

тент, млн. руб., в т.ч.: 
215007 261191 252671 1096817 + в 5,1 раза 

- размер ПВГД, исходя из срока, на который выдан патент со 

ставкой 0%, млн. руб. 
3382 3903 2689 3240 95,8 

Количество индивидуальных предпринимателей, применяю-

щих ПСН, чел. 
287766 340226 359324 1264591 + в 4,4 раза 

Количество ИП, применяющих ПСН со ставкой 0%, чел. 16146 17544 12536 9223 57,1 

Результирующий показатель: 

Льготоемкость по показателю «количество налогоплательщи-

ков», % 
5,6 5,2 3,5 0,7 х 

Льготоемкость по показателю «количество патентов», % 4,6 4,1 2,7 0,5 х 

Льготоемкость по показателю «ПВГД», % 1,6 1,5 1,1 0,3 х 

Налоговый потенциал в расчете на одного ИП, применяющего 

ПСН со ставкой 0%, млн. руб. 
0,21 0,22 0,21 0,35 166,7 

 

Размер налоговой базы по льготным патентам также снизился на 4,2 %. Количество 

налогоплательщиков, применяющих нулевую ставку снизилось на 42,9 %. Как можно заме-

тить, темпы снижения количества льготополучателей превышают темпы снижения налого-

вой базы (ПВГД) у них, что привело к росту их налогового потенциала на 66,7 %.  

Для дальнейшего роста льготоемкости и налогового потенциала индивидуальных 

предпринимателей на патентной системе налогообложения, считаем целесообразным введе-
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ние в НК РФ возможности для региональных властей установления пониженных налоговых 

ставок (например, 3 %) по патентной системе налогообложения, по аналогии с УСН, в отно-

шении отдельных видов деятельности и наиболее значимых отраслей для региона, в том чис-

ле на фоне развития технологического суверенитета (импортозамещения). К таким видам де-

ятельности могли бы быть отнесены: оказание услуг (выполнение работ) по разработке про-

грамм для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычис-

лительной техники), их адаптации и модификации; производство молочной продукции; про-

изводство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных куль-

тур и семян трав и другие виды деятельности, относимые к социальной сфере, сфере науки и 

образования, производственной сфере. Так, индивидуальные предприниматели, которые по-

лучают возможность налоговых каникул, в дальнейшем могли бы использовать пониженную 

ставку налога. Субъекты РФ должны активней устанавливать преференции в отношении па-

тентной системы налогообложения, что позволит повысить льготоемкость, сэкономить ИП 

на уплате налога и увеличить объемы их фактических доходов. Налоговой службе необхо-

димо рассчитывать суммы недопоступления налога (налоговые расходы) и отражать их в от-

четности [1].  

Далее проведем оценку эффективности налоговых льгот по ЕСХН. Известно, что 

налогоплательщики ЕСХН могут применять пониженные ставки налога вплоть до 0 %, если 

соответствуют критериям, установленным в региональном законодательстве [3].  
 

Таблица 4 – Льготообеспеченность и уровень льготирования по ЕСХН в части ИП и КФХ 
 

Наименование показателя 

2019 г. 2020 г. 

органи- 

зации 

ИП и 

КФХ 

органи- 

зации 

ИП и 

КФХ 

Исходные показатели: 

Сумма недопоступления ЕСХН в связи с установлением законами 

субъектов РФ пониженной ставки налога для отдельных категорий 

налогоплательщиков, млн руб.   

142 64 232 117 

Сумма ЕСХН, поступившая в бюджетную систему, млн руб. 15715 15294 

Количество налогоплательщиков, представивших налоговые деклара-

ции по единому сельскохозяйственному налогу, ед./чел. 
19284 75349 18310 72801 

Количество налогоплательщиков, применяющих пониженную  

налоговую ставку, установленную законом субъекта РФ, ед./чел. 
934 1716 1627 2725 

Результирующие показатели: 

Льготообеспеченность, млн руб./ед. (чел.) 0,15 0,04 0,14 0,04 

Уровень льготирования, % 1,3 2,3 

 

Как можно заметить из таблицы 4, организации – льготополучатели, находящиеся на 

ЕСХН, в 2019 г. экономили на уплате налога в сумме 140-150 тыс. руб. за год в среднем, в то 

время как ИП и КФХ в среднем 40 тыс. руб. в год.  

В динамике по организациям показатель льготообеспеченности снизился, а по ИП и 

КФХ не изменился, следовательно, необходимо расширить ареал применения льготных ста-

вок по ЕСХН по территории РФ и ввести льготы в Краснодарском крае как главной житнице 

России. Однако, в результате роста сумм недопоступления ЕСХН в связи с льготными став-

ками и снижения налоговых поступлений по ЕСХН в бюджетную систему, уровень льготи-

рования по налогу вырос на один процентный пункт – с 1,3 % до 2,3 %. 

В итоге отмечаем, что выявленные проблемы в части необходимости повышения эф-

фективности государственного налогового регулирования субъектов МСП требуют решения, 

для чего необходимо внесение соответствующих изменений в налоговое законодательство, в 

том числе региональное.  
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АНАЛИЗ ТЕОРИЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С ПОЗИЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
ANALYSIS OF TAXATION THEORIES FROM THE PERSPECTIVE OF THE WELFARE STATE 

 

Аннотация. Вопросы построения новых моделей налогообложения и условия функционирования ста-

рых налоговых конструкций в мировом пространстве не перестают быть актуальными. Внимание к данной теме 

со стороны ученых усиливается в связи с происходящими в мире процессами в экономике, изменением баланса 

сил в международной политике, ухудшением финансового положения компаний, ростом инфляции, снижением 

реальных доходов населения. Трансформация политической модели мироустройства, а также цифровизация 

экономики ставят новые задачи по совершенствованию налоговых систем. Кроме того, важным становится во-

прос по социализации налоговой политики государства. В связи с этим интерес представляет  изучение суще-

ствующих теорий налогообложения с позиции социального государства, что и определило тему исследования, 

его целевую установку и научные задачи. В статье изложены результаты анализа существующих теорий нало-

гообложения, раскрыта их сущность, определены концепции, в которых на первый план выдвигается идея 

справедливости в налогообложении, приведены статистические данные о максимальных ставках подоходного 

налога в некоторых странах мира, которые свидетельствуют о соблюдении принципа доктрины солидарности. 
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Abstract. The issues of building new models of taxation and the conditions for the functioning of old tax struc-

tures in the global space do not cease to be relevant. Scientists' attention to this topic is increasing due to the processes 

taking place in the world in the economy, the change in the balance of power in international politics, the deterioration 

of the financial situation of companies, rising inflation, and a decrease in real incomes of the population. The transfor-

mation of the political model of the world order, as well as the digitalization of the economy, pose new challenges for 

improving tax systems. In addition, the issue of socialization of the state's tax policy becomes important. In this regard, 

it is of interest to study the existing theories of taxation from the position of the welfare state, which determined the 

topic of the study, its purpose and scientific objectives. The article presents the results of the analysis of existing theo-

ries of taxation, reveals their essence, defines the concepts in which the idea of self-help is brought to the fore. 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая политика, социальная налоговая политика, 

налоговая система. 

Keywords:  taxes, taxation, tax policy, social tax policy, tax system. 

 

Введение 

Многие отечественные ученые исследуя феномен социального государства, высказы-

вают единое мнение, что оно характеризуется приоритетом социальной функции государ-

ства, его особой ролью в экономике. Вместе с тем, некоторые экономисты считают, что со-

циальному государству присущи определенные характеристики. Так, например, доцент 

А.В. Аронов [1] к ним относит: высокий уровень расходов на оплату труда от ВВП в целом 

по стране, гармоничность доходов населения, хорошую социальную защищенность граждан 

в виде гарантированных выплат со стороны государства, значительную долю расходов на 

здравоохранение и образование в бюджете страны, стабильное экономико-социальное разви-

тие, в том числе через продуманную налоговую политику. 

Цель работы – провести анализ существующих теорий налогообложения с позиции 

социального государства, раскрыть их сущность, выделить концепции, в которых на первый 

план выдвигается идея справедливости в налогообложении. 

Теоретической базой для исследования послужили труды отечественных ученых, та-

ких как: А.В. Аронова [1, 2, 3], Н.Г. Вараксы [4], Н.А. Довгалевой [5], Е.Г. Дедковой, И.А. 

Масловой, Р.С. Ковалева [6], Д.В. Доспишила [7], Н.А. Коростелкиной [8], Т.Б. Кувалдиной 

[9], Н.Г. Леонова [10], Л.В. Поповой [12, 13] и др.  

В работе были использованы эмпирические методы исследования, а именно сбор и 

изучение научных публикаций посвященных теории налогообложения, а также теоретиче-

ский методический инструментарий: анализ, синтез, индуктивное и аналитическое обобще-

ние, конкретизация и др. Полученные данные позволяют понять теоретическую основу нало-

гообложения, являющуюся базой для совершенствования налоговой системы страны и фор-

мирования социальной налоговой политики государства. 

Обсуждение 

Обязательные платежи в виде налогов, появившиеся с возникновением  государства, 

не перестают быть предметом научного осмысления и познания со стороны ученых, рас-

сматривающих их с различных позиций. Как осознанную общественную необходимость 

налоги изучают философы, как системообразующую категорию налогового права исследуют 

юристы, социально-политические аспекты налогообложения обсуждают социологи. В ре-

зультате, сформировалась система научных знаний о сущности налогов, их природе, месте и 

роли в экономической, политической и социальной жизни социума, которая получила назва-

ние «налоговые теории». Н.Г. Леонова определяет их как «различные модели построения 

налоговых систем государства в зависимости от признания за налогами того или иного 

назначения» [10]. 

Высказанные идеи и мысленные представления о налогах создали целый ряд теорий 

налогообложения, в основу которых были положены их свойства. Выделяют общие и част-

ные теории налогообложения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Существующие теории налогообложения 
 

Общие теории дают ответы на вопросы, возникающие при рассмотрении налогообло-

жения в целом, и имеют много разновидностей. Частные теории призваны раскрыть отдель-

ные аспекты по исчислению и уплате конкретных налогов. Исходя из научных школ, все 

теории налогообложения можно сгруппировать на три вида (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Сущность и представители теорий налогообложения 
 

№ 

п/п 
Группы теорий Комментарий Представители 

1 Теории обмена (атомистическая теория, 

теория наслаждения, теория страхового 

платежа, теория удовлетворения коллек-

тивных потребностей, теория солидарно-

сти, теория социальной возвратности 

налога).  

Налоги выступают как средство 

платежа за оказанные социуму 

государством услуги 

Шарль Луи де Монтескьё, Томас 

Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спиноза, 

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ), 

Оноре Габриель Рикети Мирабо, 

Жан Шарль Леонар де Сисмонди, 

В. Пети, Адольф Тьер, Джон Рам-

сей Мак-Куллох, Э. Селигман, Л. 

Штейн, Ф. Нитти, А. Вагнер 

2 Теории налога как регулятора экономики 

(теория встроенного бюджетного регуля-

тора, теория экономики предложения, 

теория «налоги – средство уравнивания 

доходов», доктрина солидарности). 

Налоги рассматриваются как 

средства воздействия на эконо-

мическое развитие страны 

Джон Мейнард Кейнс, А. Хансен, 

Дж. Робинсон, X. Халлер, Ф. Ной-

марк Милтон Фридман, Артур 

Лаффер 

3 Теории налога как источника государствен-

ного дохода (теория налогового нейтралите-

та, т.е. классическая теория налогов (или 

неоклассическая) теория экономики пред-

ложений, теория монетаризма). 

Налоги рассматриваются как 

источник государственного 

дохода 

Адам Смит, Давид Рикардо 

 

Согласно взглядам ученых, придерживающихся концепции теории обмена, налоги 

рассматриваются как средство, с помощью которого люди, объединенные в социум, рассчи-

тываются с государством за оказанные им услуги. Другими словами, суверенная организация 

публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, взамен уплаченных 

гражданами налогов, гарантирует им безопасность от чего-либо, судебную защиту прав и 

законных интересов личности, соблюдения нормативно-правовых норм. В данном случае от-

ношения по установлению и уплате налогов, возникающие между государством и субъектом 

налогообложения признаются одной из форм товарно-денежных отношений. 

Атомистическая теория налогообложения является разновидностью теории обмена. Со-

гласно этой системе взглядов, налог выступает предметом договора между государством и 

населением страны. Суверенная организация публичной власти берет на себя обязательство по 

предоставлению гражданам определенных благ, например, в сфере образования, здравоохра-

нения. Взамен социум позволяет устанавливать и вводить обязательные налоговые платежи. 

В теории наслаждения просматривается тот же подход, что и в атомистической тео-

рии. Граждане вынуждены платить налоги, получая в обмен наслаждения от пользования 

общей городской инфраструктурой, обеспечения сохранности жизни, чести, достоинства. 
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Высшую степень удовольствия населению обеспечивают работы, обусловленные обще-

ственной потребностью, народное образование, состояние защищенности от внутренних и 

внешних угроз. 

Налоги с позиций теории страхового платежа рассматриваются как плата граждан за 

страхование, которое осуществляют государственные органы от рисков, связанных с войной, 

геополитическими конфликтами, нарушением общественной безопасности и др. В данном 

случае налоги отличаются от обычного страхования тем, что они не гарантируют налогопла-

тельщику выплату в случае наступления страхового случая, они призваны выступить источ-

ником финансирования затрат, которые несет государство по обеспечению обороноспособ-

ности страны, охране правопорядка, соблюдению принципа законности правосудия и т.п. 

Часть ученых придерживаются в налогообложении теории коллективных потребно-

стей, которая возникла в связи с увеличением налогового бремени, спровоцированного ро-

стом государственных расходов. В данном случае государство рассматривается как участник 

экономических отношений, который призван содействовать реализации коллективных по-

требностей своих подданных. Государство реализует свои функции в экономической, соци-

альной и политической сферах через систему предприятий, и организаций, которые функци-

онируют на экономической и правовой базе государственной собственности, тем самым удо-

влетворяя коллективные (общественные) потребности. Обязательные платежи в виде налогов 

определены самим государством и служат для него источником средств, за счет которых 

удовлетворяются коллективные потребности членов общества. Сторонники этой концепции 

оправдывают  принудительный характер налогообложения и расширение сферы действий 

государства. Используя соответствующий инструментарий, государственные органы вмеши-

ваются в  процесс производства, потребления, распределения и обмена товаров или услуг, а 

также регулируют налогообложение субъектов экономики, увеличивая налоговую нагрузку 

на них, объясняя это тем, что они тем самым, аккумулируя средства в виде налогов, пытаются 

удовлетворить общественные потребности. Данная теория послужила основой для формиро-

вания новой концепции, называемой «идея солидарности». Сторонники этой доктрины рас-

сматривали налоги уже не только с фискальной позиции, оправдывающей их необходимостью 

аккумулирования средств в бюджете страны для финансирования потребностей граждан, но и 

с позиций перераспределения общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных эконо-

микой между различными слоями населения, исходя из их материального положения.  

Разновидностью теории обмена можно считать теорию социальной возвратности 

налога, согласно которой налоговые платежи, взимаемые с налогоплательщиков, им же и 

возвращаются, только уже в виде различных государственных услуг и материальных благ. 

Налоговые поступления, поступающие в бюджет, направляются на развитие комплекса от-

раслей производства, на создание культурных продуктов, сохранение ценностей материаль-

ной и духовной культуры.  

Вторая группа теорий включает в себя концепции, которые рассматривают налоги как 

управляющее устройство экономических отношений. Сторонники этой доктрины на первый 

план выдвигают идею, согласно которой налоги являются регулятором развития экономики 

государства. Рассмотрим некоторые из них. 

Теория встроенного бюджетного регулятора, разработанная Джоном Мейнардом 

Кейнсом, для устранения проблем, существующих в экономике и выражающихся, например, 

в росте безработицы, появлении избыточной величины капитала, отсутствии потребитель-

ского спроса, сокращении производства, предлагает использовать налоги. Например, воздей-

ствовать на процессы, происходящие в экономике, посредством снижения или увеличения 

налоговых ставок, введения налоговых преференций и особых налоговых режимов. Все это, 

по мнению ученых, должно привести к росту платежеспособного спроса со стороны населе-

ния и установлению гармонии между желанием, возможностью покупателя купить товар и 

объемом производства. По мнению сторонников этой концепции, суверенная организация 

публичной власти за счет налогов должна увеличивать свои расходы, а также подталкивать 

частных инвесторов к росту инвестиций, тем самым пытаясь компенсировать дефицит спро-
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са на средства производства и предметы потребления. При экономическом подъеме предла-

гается увеличивать налоговую нагрузку на участников хозяйственной деятельности, отчуж-

дая принадлежащие им денежные средства в пользу государства. При обострении кризисной 

ситуации в стране, наоборот, экономисты советуют снижать тяжесть налогообложения, сти-

мулируя тем самым рост потребности населения в товарах, работах и услугах, а также инве-

стиционной активности предпринимателей, что в совокупности способствует активизации 

производства. Таким образом, налоговые платежи выступают в качестве инструмента бюд-

жетного регулирования, способного стабилизировать экономические отношения. Рассматри-

ваемая теория нацеливает государство, т.е. основной институт политической системы обще-

ства на динамичное управление процессами, происходящими в экономике через воздействие 

на потребительский спрос и производство материальных и нематериальных благ. 

Большая роль отводится налогам как регулятору экономических систем сторонниками 

теории экономики предложения. Согласно их позиции, чрезмерная налоговая нагрузка не сти-

мулирует развитие производства, а приводит к снижению активности населения по созданию 

новых компаний, поскольку через налоги государство изымает средства у предпринимателей, 

которые бы пошли на развитие бизнеса. Рост уровня фискальных платежей, взимаемых с нало-

гоплательщиков, способствует увеличению доходной части государственного бюджета, но до 

определенного предела. При превышении этой предельной величины, налоги перестают быть 

двигателем в развитии производства. Физические и юридические лица, выступающие в каче-

стве налогоплательщиков, теряют заинтересованность в уплате налоговых платежей, начинают 

предпринимать меры по сокращению налоговой базы, что приводит к уменьшению налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. Вследствие этого, экономисты предлагают сокращать 

количество налогов, более продуманно устанавливать налоговые ставки, т.е. предпринимать 

определенные меры по снижению налоговой нагрузки на экономику в целом. В результате та-

ких мер, возрастает деловая активность предпринимателей и занятость населения, увеличива-

ются потребительские и инвестиционные расходы, что приводит к реальному росту валового 

внутреннего продукта (ВВП) и налоговых поступлений в бюджет. 

Интерес вызывает теория, согласно которой налоги рассматриваются как средство 

уравнивания доходов. Сторонники этой концепции предлагают развитие налоговой системы 

и совершенствование государственной налоговой политики осуществлять через её социали-

зацию. Прежде всего, это касается прямых налогов, например, подоходного налога с физиче-

ских лиц или налога на наследование и дарение. В частности, речь идет о применении про-

грессивной шкалы налогообложения, которая, по мнению теоретиков, способна ликвидиро-

вать неравенство в налоговой сфере. Согласно этой теории, люди, обладающие значитель-

ными материальными благами, деньгами, ценностями, уплачивая налоги по повышенным 

ставкам, будут менее богатыми, а менее обеспеченные граждане, имеющие различные нало-

говые преференции, станут менее бедными. Таким образом, через принудительное изъятие 

большей части имущества у богатых частных собственников в пользу малоимущих граждан, 

государство пытается установить некую гармонию между их доходами. При этом, экономи-

сты предостерегают, что налоги не должны быть слишком высокие, иначе, у богатых не бу-

дет мотивации вкладывать средства в производство. 

Рассматриваемая теория, в некоторых странах получила развитие и обрела название 

«доктрина солидарности». Сторонники этой концепции транслируют, что через налогообло-

жение трудоспособное население должно оказывать помощь детям, пенсионерам и безработ-

ным,  люди благополучные с точки зрения здоровья обязаны поддерживать граждан, пора-

женных каким-либо заболеванием, жители города должны помогать сельскому населению, 

ну и богатые призваны облегчать жизнь бедным. Таким образом, через соблюдение принци-

пов равных возможностей, справедливого распределения богатства и общественной ответ-

ственности за граждан, можно сформировать общество всеобщего благосостояния. Суть та-

кого общества – это создание определенных условий функционирования членов общества, 

социальных групп, реализация их интересов, разнообразных связей и отношений с ориента-

цией на социализацию. Существование и развитие такого общества возможно только через 
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взимание налогов и организацию эффективной системы контроля со стороны государства 

над их исчислением и уплатой. Этот конструктивный принцип доктрины солидарности был 

реализован в большинстве стран мира, через введение и использование прогрессивной шка-

лы налогообложения доходов граждан (таблица 2). Лишь в некоторых государствах (Болга-

рия, Чехия, Эстония, Венгрия, Румыния) действует фиксированная, не зависящая от дохода 

ставка подоходного налога. 
 

Таблица 2 – Максимальные установленные законом ставки подоходного налога  

с физических лиц (включая надбавки), в некоторых странах мира* 
 

Страны 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Бельгия 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 53,1 

Болгария 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Чехия 15,0 15,0 15,0 15,0 23,0 23,0 

Дания 55,8 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 

Германия 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 

Эстония 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Ирландия 48,0 48,0 48,0 40,0 40,0 40,0 

Греция 55,0 55,0 55,0 54,0 54,0 54,0 

Испания 43,5 43,5 43,5 43,5 45,5 45,0 

Франция 50,2 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 

Хорватия 42,5 42,5 42,5 42,5 35,4 35,4 

Италия 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,1 

Кипр 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Латвия 23,0 31,3 31,4 31,4 31,0 31,0 

Литва 15,0 15,0 27,0 32,0 32,0 32,0 

Люксембург 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 

Венгрия 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Мальта 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Нидерланды 52,0 52,0 51,8 49,5 49,5 49,5 

Австрия 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Польша 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Португалия 56,2 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 

Румыния 16,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Словения 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Словакия 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Финляндия 51,4 51,1 51,1 51,1 51,3 51,3 

Швеция 57,1 57,1 57,2 52,3 52,3 52,2 

Исландия 46,3 46,2 46,2 46,2 46,3 46,3 

Норвегия 38,5 38,4 38,2 38,2 38,2 39,4 

* Таблица составлена автором на основании данных Европейская комиссия, Генеральный директор по налого-

обложению и Таможенному союзу, База данных «Налоги в Европе», а также PWC и Налоговая администрация 

Норвегииhttps://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/economic-analysis-taxation/data-taxation_en 

 

В Чехии дополнение к фиксированной ставке налога (15 %), в 2013-2020 годах с до-

ходов от занятости, бизнеса и профессиональной деятельности, превышающих среднюю за-

работную плату в четыре раза, взималась надбавка солидарности в размере 7 %. Начиная с 

2021 года, ставка налога было увеличена на 53,3 %, с 15 % до 23 %. 

В Латвии с января 2018 года прежняя фиксированная ставка в размере 23 % была за-

менена тремя прогрессивными ставками: 20 %, 23 % и 31,4 % (третья ставка, 31,4 %, разра-

ботана как условная ставка, и она  применялась к доходам только после подачи годовой 

налоговой декларации). С 2021 года третья ставка установлена на уровне 31,0 %. Таким об-

разом, налогообложение доходов богатых граждан Латвии увеличилось на 34,78 %. 

В странах, входящих в Евразийский экономический союз, в трех из них установлены 

прогрессивные ставки подоходного налога (Армения, Кыргыстан, Россия) (таблица 3). 

Самая высокая ставка налога наблюдается в Кыргыстане – 33 %. Несмотря на это, до-

ля подоходного налога в налоговых поступлениях консолидированного бюджета страны в 

2020 году составляла всего 6,53 %. 
  

https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/economic-analysis-taxation/data-taxation_en
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Таблица 3 – Ставки подоходного налога и его роль в формировании доходов  

консолидированного бюджета в странах, входящих в Евразийский  

экономический союз, в %1 
 

Страны Ставки подоходного налога 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Армения 
Минимальная ставка – 24,4 %, 

максимальная – 26 % 
26,59 26,75 25,76 27,30 25,58 

Беларусь 13 % 13,68 13,56 13,79 15,09 17,05 

Казахстан 10 % 8,55 6,87 5,95 6,31 6,35 

Кыргыстан 
Минимальная ставка – 5 %,  

максимальная – 33 % 
6,68 6,30 7,17 6,35 6,53 

Россия 
Минимальная ставка – 13 %,  

максимальная – 15 % 
10,71 10,48 9,79 10,02 11,23 

 

В Армении достаточно высокий уровень налогообложения доходов физических лиц, 

минимальная ставка установлена в размере 24,4 %. Как видим, за счет этого в налоговых до-

ходах консолидированного бюджета Армении, подоходный налог составлял в 2020 году 

25,58 %. В России прогрессивность в налогообложении доходов физических лиц введена от-

носительно недавно, с 1 января 2021 года. К налоговым резидентам, чей доход превышает 5 

млн руб. в год, применяется ставка в размере 15 %. 

Следует отметить, что, несмотря на прогрессивный характер налогообложения дохо-

дов физических лиц в большинстве стран мира, проблема уравнивания их доходов не ликви-

дирована. Богатые граждане становятся еще увереннее в себе, нуждающиеся люди продол-

жают беднеть. Тем не менее, прогрессивное налогообложение активно используется прави-

тельствами разных стран и рассматривается ими как инструмент «справедливого налогооб-

ложения» в целях пополнения государственного бюджета. 

Третья группа теорий, рассматривает налоги в качестве источника государственного 

дохода. Важно отметить, что и выше рассмотренные системы взглядов не отрицают того 

факта, что налоговые платежи это инструмент государства, позволяющий аккумулировать 

средства в бюджете для выполнения общегосударственных мероприятий. Но каждая из них 

оправдывает существование налогов. Теория обмена объясняет уплату налогов платой за 

услуги, оказываемые организациями государственной власти. Сторонники теории налога как 

регулятора экономики рассматривают налоговые платежи как категорию, сознательно ис-

пользуемую государством для регулирования отношений между экономическими агентами. 

К третьей группе теорий относится теория налогового нейтралитета, т.е. классическая 

система взглядов на экономическую сущность налогов. Суть этой теории заключается в том, 

что экономическая модель, основанная на свободе предпринимательской деятельности, 

функционирует в самоподдерживающем режиме, а налоги при этом выполняют фискальную 

функцию, обеспечивая пополнение бюджета страны. При этом организация публичной вла-

сти, обладающая аппаратом управления и принуждения, осуществляет контроль над общим 

порядком в стране, не вмешиваясь в производство, распределение, обмен, использование то-

варов или услуг и социальную сферу. Таким образом, налоговые платежи не должны влиять 

на экономику и общественную среду. В настоящее время данная теория не нашла своего 

применения на практике, поскольку правительствами большинства стран налоги рассматри-

ваются, прежде всего, как источник государственного бюджета, а также как регулятор эко-

номических отношений. 

Заключение 

Теория социального государства была принята за основу во многих странах мира при 

формировании системы права, правовой культуры и правореализации. На законодательном 

уровне закреплены не только личностные, политические, социальные и экономические права 

и свободы человека, но и задекларировано обеспечение гарантий реализации этих норм. 

                                                           
1Таблица составлена автором на основании данных финансовой статистики Евразийского экономического сою-

за:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/statistical_publications/Documents/finstat/finstat_2

020.pdf и сайтов http://www.parliament.am/legislation.php?ID=4056&lang=rus&sel=show; 

http://service.nalog.gov.by/ru/resheniya/; https://aqjaiyq-spk.kz/ru/2019-09-16-15-43-49/2019-09-16-15-54-11;  

http://www.parliament.am/legislation.php?ID=4056&lang=rus&sel=show
http://service.nalog.gov.by/ru/resheniya/
https://aqjaiyq-spk.kz/ru/2019-09-16-15-43-49/2019-09-16-15-54-11
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Анализ существующих теорий налогообложения с позиции социального государства позво-

лил сделать вывод, что соблюдение принципов равных возможностей, справедливого рас-

пределения богатства и общественной ответственности за граждан можно достичь через реа-

лизацию продуманной государственной налоговой политики. 

Сегодня мы наблюдаем, что ориентация суверенной организации публичной власти на 

социализацию человека в современном обществе откладывает отпечаток на налоговую поли-

тику государства. Так, например, в Основных направлениях налоговой политики в России на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов [11] было провозглашено, что модификация 

налоговой политики должна происходить, в том числе за счет повышения справедливости 

распределения налоговых поступлений от взимания налогов, прежде всего с добычи полез-

ных ископаемых, а также уменьшение уровня регрессивности в налогообложении доходов, 

как юридических лиц, так и граждан. Определенные шаги в части справедливого распреде-

ления богатства между различными слоями населения в России предприняты. С 1 января 

2021 года была введена повышенная ставка налога на доходы физических лиц в размере 

15 % для граждан, чей доход превышает 5 млн. руб. в год. Вместе с тем, есть еще проблемы в 

налоговой в сфере, которые требуется решить, чтобы налоговая система России была соци-

альноориентированной. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF COLLECTION OF THE VALUE ADDED TAX  
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD 

 

Аннотация. В статье приведены результаты анализа эффективности собираемости налога на добавлен-

ную стоимость в Российской федерации за последние 10 лет.  Проведено сопоставление объема собираемости 

НДС в РФ и за рубежом. Приведены расчеты эффективности выездных налоговых проверок по НДС и коэффи-

циент эффективности сбора НДС, который пока уступает аналогичному показателю в европейских странах.  В 

процессе написания статьи были применены методы анализа, синтеза, сравнения, сопоставления статистиче-

ских данных, собранных из официальных открытых источников информации. Выявлены тенденции и основные 

проблемы связанные с собираемостью налога. 

Abstract. The article presents the results of the analysis of the effectiveness of the collection of value added 

tax in the Russian Federation over the past 10 years. The volume of VAT collection in the Russian Federation and 

abroad was compared. Calculations of the effectiveness of field tax audits for VAT and the coefficient of efficiency of 

VAT collection, which is still inferior to the same indicator in European countries, are given. In the process of writing 
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the article, methods of analysis, synthesis, comparison, comparison of statistical data collected from official open 

sources of information were applied. Identified trends and major problems associated with tax collection. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налогоплательщики, бюджет. 

Keywords: value added tax, taxpayers, budget. 

 

Основополагающей системой любого государства является бюджетная система. С по-

мощью грамотного распределения денежных средств регулируется благосостояние любой 

страны, где основной источник доходной части бюджета – налоговые доходы. Таким обра-

зом, можно прийти к выводу, что налоговое законодательство должно иметь хорошую и ста-

бильную базу, поскольку от её функционирования зависят состояние бюджета и мобилиза-

ция налоговых платежей для развития внешней и внутренней политики. Не последнюю роль 

в пополнении бюджета играют сборы налога на добавленную стоимость. 

Федеральный бюджет Российской Федерации состоит в основном из нефтегазовых и 

ненефтегазовых доходов. Если с нефтегазовыми налогами все достаточно просто, бюджет 

пополняется благодаря данным ресурсам, то ненефтегазовые доходы состоят из налоговых 

отчислений и сборов. На рисунке 1 отражена доходная часть бюджета РФ в соотношении 

двух его составляющих [2]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Доходы федерального бюджета Российской Федерации в разрезе  

нефтегазовых и ненефтегазовых доходов за 2012-2021 гг., в трлн руб. 
 

В настоящий момент видим, что более половины всех доходных поступлений состав-

ляют ненефтегазовые доходы, которые включают в себя в основном налоговые сборы по 

данным Министерства финансов РФ. Ненефтегазовые доходы с каждым годом неизменно 

показывают стабильный рост благодаря увеличению ставок на ряд налогов, упрощению 

уплаты для организаций на примере специальных налоговых режимов и более внимательно-

му администрированию. В это же время нефтегазовые доходы имеют кривые на графике, по-

скольку данный сектор имеет влияние от стоимости нефти, добычи и продажи и налога на 

дополнительную добычу ископаемых. В 2016 году по нефтегазовым доходам можно увидеть 

самый минимальный сбор – 4,8 трлн руб. Министерство финансов РФ обосновывает данный 

спад ценами за баррель (менее 35 долларов) и в качестве компенсации повысили роль ненеф-

тегазовых доходов: увеличили налоговую нагрузку – повысили акцизы на бензин – и даже 

хотели брать часть от них не в региональные бюджеты, а в федеральный. Следующий спад 

на данную часть доходов виден в 2020 году. Отмечается это тем, что уменьшились доходы от 

вывозных таможенных пошлин на нефть, газ и товары из нефти из-за экспорта газа ввиду по-

годных условий и спадом активности в странах Европы на фоне пандемии коронавируса. 

На рисунке 2 показана доля налога на добавленную стоимость в структуре доходов 

федерального бюджета государства [2]. 
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Рисунок 2 – Доля поступления НДС в структуре всех доходов федерального бюджета  

Российской Федерации за 2012-2021 гг., в трлн руб. 
 

Ситуация имеет следующую картину по статистике Минфина: доля налога на протя-

жении всего периода стабильно растет. С 2012 до 2021 года сбор увеличился в 2,5 раза. По-

вышение ставки сыграло свою роль и с 2019 года видим небольшой скачок в сборе. На дан-

ный момент доля НДС среди всех доходов федерального бюджета РФ составляет 35 %. 

Рисунок 3 содержит в себе информацию о доле налога среди всех ненефтегазовых до-

ходах РФ [2]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Доля поступления НДС в структуре всех ненефтегазовых доходов  

федерального бюджета Российской Федерации за 2012-2021 гг., в трлн руб. 
 

По данным статистики Министерства Финансов РФ видим, что доля налога на добав-

ленную стоимость составляет более половины всех ненефтегазовых доходов за весь анализи-

руемый промежуток, а к 2021 году почти 60 %. Однако статистика данных Федеральной 

налоговой службы предоставляет информацию, что доля НДС составляет лишь 34,5 % в раз-

резе налоговых доходов по состоянию на 2021 год. 

Можно выдвинуть предложение по поводу такого разрыва, что статистика Минфина 

охватывает больший круг информации: Федеральной службы государственной статистики, 

Федеральной таможенной службы, Федерального казначейства и др. в том числе информа-

цию ФНС. ФНС же в свою очередь работает с более узкой областью по данным налогопла-

тельщиков.  
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На рисунке 4 представлена информация о начислении и поступлении налога в бюджет 

страны [3]. В 2013 году видим небольшой спад поступления налога в бюджет страны. По 

словам Натальи Завиловой, заместителя руководителя ФНС РФ, на данный фактор повлияли 

«невысокие темпы роста экономики», а также «рост налоговых вычетов за счет реализации 

крупномасштабных инвестиционных проектов» по словам пресс-службы ФНС РФ. Однако 

затем наблюдается стабильный рост поступлений вплоть до 2019 года.  
 

 
 

Рисунок 4 – Начисление и поступление налога на добавленную стоимость на товары,  

реализуемые на территории Российской Федерации и ввозимые на её территорию  

(за исключением акцизов на подакцизные товары) в федеральный бюджет  

Российской Федерации за 2012-2021 гг., в трлн руб. 
 

В 2020 году были непростые времена для организаций из-за пандемии коронавируса 

covid-19, в связи с чем видим небольшой отрыв в сравниваемом году с 2019. Это связано с 

предоставлением отсрочки платежей, введением льгот для поддержки малого и среднего 

бизнеса, введением мораторием на проведение проверок за 1 полугодие 2020 года, приоста-

новлением взыскании задолженности. Это в значительной мере повлияло на доходную часть 

по данному налогу, однако «приоритет был отдан мягким мерам урегулированию долга» - по 

словам Данила Егорова, главы ФНС РФ. И в 2021 году произошел резкий скачок поступле-

ний, поскольку были выплачены необходимые платежи ввиду отсрочек. Данный скачок 

обеспечен так же увеличением основной ставки с 18 % до 20 %. По сравнению с 2012 годом 

собираемость НДС выросла почти в 3 раза. 

По данным ФНС в 2021 году высокий рост поступлений обусловлен ростом потреби-

тельских цен на продуктовые и непродовольственные товары, общим увеличением экономи-

ческой и деловой активности организаций, в том числе объемов реализации; высокой дина-

микой роста цен производителей в нефтегазовой и металлургической отраслях, а также до-

полнительными поступлениями от иностранных компаний, оказывающих электронные услу-

ги на территории РФ. Вместе с тем на рост поступлений оказало влияние улучшение налого-

вого администрирования (поступления по контрольно-аналитической работе и поступления в 

счет погашения задолженности по налогу).  

«Разрыв» между начислением и поступлением налога обусловлен тем, что теоретиче-

ское и фактическое значение всегда имеют отличия. Нельзя точно сказать, сколько по факту 

будет задолженность или недоимка у налогоплательщика, к тому же с 2016 года был упро-

щен порядок возмещения НДС и установлены льготные ставки, так и в 2020 плановые и фак-

тические показатели различаются. 

Таблица 1 показывает в цифрах собираемость налога и темпы прироста. 
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Таблица 1 – Поступление налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет  

Российской Федерации за 2012-2021 гг., в тыс. руб. 
 

Год 
Поступление НДС в бюджет РФ,  

в тыс.руб. 

Темп прироста  

(цепной), % 

Темп прироста  

(базисный), % 

2012 1 988 834 885 - - 

2013 1 977 094 098 -0,59 -0,59 

2014 2 300 680 548 16,37 15,68 

2015 2 462 521 812 7,03 23,82 

2016 2 808 190 947 14,04 41,20 

2017 3 236 304 371 15,25 62,72 

2018 3 761 173 371 16,22 89,11 

2019 4 481 741 841 19,16 125,35 

2020 4 500 589 176 0,42 126,29 

2021 5 510 401 014 22,44 177,07 

 

Темп прироста (цепной) показывает изменения сравниваемого промежутка времени с 

предыдущим (т.е. сравниваемый год с предыдущим). Базисный темп прироста сравнивает 

каждый год с базисным годом (а именно с 2012). В 2021 году по сравнению с 2020 годом по-

ступление НДС увеличилось на 1 трлн.руб. или на 22,4 %. Причины тому объяснены выше: 

рост цен на товары и услуги, возмещение отсрочек платежей. В 2021 году по сравнению с 

2012 годом поступление НДС увеличилось на 3,5 трлн.руб. или на 177,1 %. Увеличение 

ставки, льготные условия, отсрочки и рассрочки повлияли на картину в целом.  

С каждым годом темпы прироста, начиная с 2013, не имели отрицательных значений, 

что говорит о положительной динамике и росте поступлений налога в федеральный бюджет. 

Причем с каждым годом поступления были больше, чем в предыдущем периоде (исключения 

составляют 2015 и 2020). Ситуация с 2020 годом ясна, а в 2015 году произошли очередные 

изменения по поводу учета НДС, где был уточнен порядок вычетов по налогу, предоставле-

ние счетов-фактур в обязательном порядке и др. 

Рисунок 5 содержит в себе сравнительную характеристику собираемости налога на 

территории России и Соединенного Королевства. Данный выбор страны обосновывается 

аналогичной основной ставкой в 20 % [6]. Дата конвертации валюты 14.05.2022. 
 

 
 

Рисунок 5 – Сравнительная характеристика поступлений НДС в бюджет  

Российской Федерации и Соединенного Королевства за 2012-2021 гг., трлн руб.  
 

Исходя из данных, представленных на диаграмме, мы видим, что объем поступлений 

НДС в Соединенном Королевстве превышает в 2 раза (в некоторых случаях и вовсе в 4 раза) 

объем поступлений в Российской Федерации. В целом, по РФ мы видим положительную 

тенденцию роста на протяжении всего периода – значение показателя увеличивалось с 2011 

по 2019, снизившись лишь к 2020 году. Спад обосновывается сложной ситуацией во всем 

мире в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Но, несмотря на это, стабильность в СК 
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выражается в том, что значение никогда не падало ниже отметки 7 трлн руб., а значения РФ 

лишь совсем слегка приблизились к нему в 2019 году, составив только 4,5. Данное явление 

выражается в том, что для малого бизнеса в СК уплата НДС носит более упрощенный поря-

док из-за чего минимизируются риски ошибок, когда в РФ учет НДС более сложный про-

цесс, откуда возникают недочеты, штрафы и т.п. 

Результативность и эффективность контрольно-надзорной деятельности регулируется 

приказом Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2017 г. N ММВ-7-1/846 «О показате-

лях результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Федеральной 

налоговой службы». Данный приказ был принят в целях реализации приоритетного проекта 

внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной дея-

тельности. Для оценки результативности собираемости НДС и проведения проверок по нало-

гу использованы формулы из приказа ФНС [1]. 

1) Отклонение фактических поступлений администрируемых ФНС России доходов от 

начислений: 
 

S = 100 – P / (N + N1) × 100% (1) 
 

где P – сумма поступлений;  

N – сумма начислений;  

N1 – сумма поступлений по налогам и сборам, по которым отсутствуют начисления. 

 В таблице 10 приведены показатели для расчета исходя из формулы (1). 
 

Таблица 2 – Отклонение фактических поступлений от НДС администрируемых ФНС  

России доходов от начислений 
 

Год Начисление НДС в бюджет РФ,  

в тыс. руб. 

Поступление НДС в бюджет РФ, 

в тыс. руб. 

Отклонение, в % 

2012 2 099 408 161 1 988 834 885 5,27 

2013 2 088 659 791 1 977 094 098 5,34 

2014 2 405 188 504 2 300 680 548 4,35 

2015 2 731 331 600 2 462 521 812 9,84 

2016 2 994 548 994 2 808 190 947 6,22 

2017 3 320 248 802 3 236 304 371 2,53 

2018 3 884 581 279 3 761 173 371 3,18 

2019 4 533 168 352 4 481 741 841 1,13 

2020 4 634 576 896 4 500 589 176 2,89 

2021 5 907 852 010 5 510 401 014 1,98 

 

Исходя из проведенных расчетов по НДС можно сказать о том, что отклонения при-

нимают самые большие значения в 2015 и 2016 году, поскольку порядок возмещения данно-

го налога упростился в анализируемый промежуток времени, но затем показатель начал 

уменьшаться ввиду усиленного администрирования за необоснованными вычетами. В 

2021 году отклонения принимают значение в 2 %, что говорит об успешности применения 

мер, хотя в этот же год по всем налогам отклонения составляют 10 %. 

2) Эффективность выездных налоговых проверок: 
 

Эвп = Двп / Крвп (2) 
 

где Двп – сумма доначисленных платежей по результатам выездных налоговых про-

верок, млн руб.;  

Крвп – количество выездных налоговых проверок, в ходе которых были установлены 

нарушения законодательства о налогах и сборах.  
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В таблице 3 содержится информация о расчете эффективности выездных налоговых 

проверок (ВНП) согласно формуле (2). 
 

Таблица 3 – Эффективность выездных налоговых проверок 
 

Год 
Сумма доначисленных платежей,  

в млн руб. 

Количество выездных налоговых проверок, 

в ходе которых были установлены  

нарушения, в ед. 

Эффективность 

2012 314 675,97   57 544 5,47   

2013 280 704,25   40 831 6,87   

2014 289 273,74   35 314 8,19   

2015 267 818,42   30 346 8,83   

2016 352 043,48   25 804 13,64   

2017 311 399,75   19 779 15,74   

2018 314 722,75   13 847 22,73   

2019 299 384,76   8 988 33,31   

2020 197 393,34   5 877 33,59   

2021 384 516,40   7 729 49,75   

 

Исходя из расчетов можно говорить о стремительном увеличении эффективности 

ВНП по отношению к НДС, поскольку за 10 лет она увеличилась почти в 10 раз. Разумеется, 

это лишь относительная оценка, поскольку данные проверки эффективны только в половину 

по результатам 2021 года, однако с каждым годом рентабельность увеличивается, что гово-

рит о положительной динамике и прогрессе. 

3) Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения кон-

трольно-надзорных мероприятий: 
 

R = Крвп / Квп × 100 % (3) 
 

где Крвп – количество выездных налоговых проверок, в ходе которых были установ-

лены нарушения законодательства о налогах и сборах;  

Квп – количество выездных налоговых проверок. 
  

В таблице 4 отражена доля субъектов с нарушениями по результатам контрольно-

надзорной деятельности ФНС по расчетам из формулы (3). 
 

Таблица 4 – Доля субъектов с нарушениями по результатам КНМ 
 

Год 
Всего выездных налоговых  

проверок, в ед. 

Количество выездных налоговых  

проверок, в ходе которых были  

установлены нарушения, в ед. 

Доля, в % 

2012 58 122 57 544 99,01 

2013 41 329 40 831 98,80   

2014 35 757 35 314 98,76   

2015 30 662 30 346 98,97   

2016 26 051 25 804 99,05   

2017 20 164 19 779 98,09   

2018 14 167 13 847 97,74   

2019 9 364 8 988 95,98   

2020 6 160 5 877 95,41   

2021 8 121 7 729 95,17   

 

В 2012 году доля организаций с выявленными нарушениями составляла 99 %. Можно 

утверждать, что 99 организаций из 100 имели нарушения в области налогообложения. С од-

ной стороны, контролирующие органы провели качественную проверку и нарушения со вре-

менем были устранены, но с другой – большое количество организаций допустили неосо-

знанные, необоснованные или специальные ошибки и, тем самым, уклонились от уплаты 

обязательных платежей. За 10 лет результаты улучшились только на 4 %, что говорит либо о 

недостаточной грамотности организаций в сфере налогов, либо улучшении качества админи-

стрирующих органах и борьбы с недобросовестными налогоплательщиками. 
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Для того, чтобы оценить деятельность администрирования такого налога, как налога 

на добавленную стоимость, необходимо оценить его эффективность. В российской практике 

подобные коэффициенты не используются, потому используем опыт мировой практики [5].  
 

VRR = VR / ((FCE – VR) × r) (4) 
 

где VR – фактические поступления от НДС, 

FCE – расходы на конечное потребление, 

r – стандартная ставка НДС. 
 

От расходов на конечное потребление необходимо отнять фактические поступления 

от НДС, поскольку расходы на потребление измеряются в рыночных ценах, т.е. с учетом 

данного налога, и теоретическая база налогообложения не должна включать сам налог. 

В таблице 5 содержатся данные для расчетов и расчет коэффициента [4] по формуле (4). 
 

Таблица 5 – Эффективность сбора налога на добавленную стоимость 
 

Год 
Поступление НДС  

в бюджет РФ, в млн руб. 

Расходы на конечное  

потребление, в млн руб. 
Ставка НДС, в % 

Коэффициент  

эффективности НДС 

2013 1 977 094 52 433 660 18 0,22 

2014 2 300 680 56 735 902 18 0,23 

2015 2 462 522 58 531 126 18 0,24 

2016 2 808 191 61 398 518 18 0,27 

2017 3 236 304 65 289 519 18 0,29 

2018 3 761 173 70 705 213 18 0,31 

2019 4 481 742 75 962 176 20 0,31 

2020 4 500 589 75 062 841 20 0,32 

 

Если коэффициент доходов от НДС равен 1, это означает, что страна взимает стан-

дартную ставку НДС со всего конечного потребления, отсутствуют потери доходов в резуль-

тате освобождений и сниженных ставок, мошенничества, уклонения от уплаты налогов и 

налогового планирования. С точки зрения эффективности, коэффициент поступлений от 

НДС в стране в идеале должен быть близок к 1. Однако исходя из расчетов видим следую-

щую картину: коэффициент не близок даже к 0,5, хотя за анализируемый период он увели-

чился на 0,1 пункт, что говорит о наращивании силы и более усиленному контролю со сто-

роны администрировании. По сравнению со странами Европы, это очень низкие показатели. 

Согласно данным [5] самый большой коэффициент со значением в 0,89 имеет Люксембург, 

на втором месте Эстония – 0,74 и на третьем Швейцария – 0,7. Последнее место среди стран 

Европы занимает Турция с коэффициентом в 0,34 и к этому значению стремится показатель 

Российской Федерации в 2019 году. В данных странах НДС имеет высокие ставки и более 

упрощенный порядок сбора, потому эффективность в разы выше. 

В целом администрирование налога на добавленную стоимость в Российской Федера-

ции можно назвать достаточно рентабельным, поскольку коэффициенты, посчитанные по 

методике ФНС, имеют хорошие результаты, которые с каждым годом увеличиваются. Одна-

ко из-за сложного исчисления, взимания и применения схем уклона от уплаты возникают до-

полнительные сложности в пополнении федерального бюджета страны. Задолженность по 

налогу так же уменьшается, хотя до самых низких значений еще предстоит проводить необ-

ходимую работу. Контрольно-надзорная деятельность в проведении налоговых проверок 

старается уменьшить недоимки от недобросовестных налогоплательщиков и за 10 лет анали-

зируемого периода улучшения показательно видны. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
В ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

INDICATORS OF BUSINESS ACTIVITY AND PROFITABILITY IN EVALUATION  
OF THE PROPERTY CAPITAL OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает имущественный капитал организа-

ции, который служит базой для осуществления производственной, финансовой или коммерческой деятельно-

сти. Состав и структура имущественного капитала каждой организации уникален, так как определяется произ-

водственными потребностями, финансовыми возможностями и принимаемыми управленческими решениями 

руководства. 

Эффективное управление имущественным капиталом организации реализуется не только величиной 

полученной прибыли, но и созданием оптимальной структуры капитала, выраженной суммой собственных и 
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заемных источников, в пропорциях обеспечивающих достаточный уровень финансовой устойчивости и плате-

жеспособности. 

Оценить эффективность использования имущественного капитала возможно, рассчитав показатели 

оборачиваемости и рентабельности. Причем показатели оборачиваемости ориентированы на изменение объема 

реализации, а показатели рентабельности ориентированы на конечный финансовый результат – прибыль. Соче-

тание двух групп показателей позволяет оценить влияние политики управления доходами и расходами на уро-

вень эффективности использования основных и оборотных активов. 

Abstract. The subject of consideration in this article is the property capital of the organization, which serves as 

the basis for the implementation of production, financial or commercial activities. The composition and structure of the 

property capital of each organization is unique, as it is determined by production needs, financial capabilities and man-

agement decisions made by the management. 

Effective management of the property capital of an organization is realized not only by the amount of profit re-

ceived, but by the creation of an optimal capital structure expressed by counting own and borrowed sources, in propor-

tions providing a sufficient level of financial stability and solvency. 

It is possible to assess the efficiency of the use of property capital by calculating the indicators of turnover and 

profitability. Moreover, the turnover indicators are focused on the change in the volume of sales, and the profitability 

indicators are focused on the final financial result - profit. The combination of the two groups of indicators makes it 

possible to assess the impact of the income and expense management policy on the level of efficiency in the use of fixed 

and current assets. 

Ключевые слова: основные средства оборотные активы, оборачиваемость, рентабельность, производ-

ственный цикл, финансовый цикл. 

Keywords: fixed assets current assets, turnover, profitability, production cycle, financial cycle. 

 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности во многом определяется вели-

чиной капитала, находящегося в распоряжении организации, но и немаловажное значение 

имеет его структура и его распределение на основные и оборотные активы. Достаточность 

каптала для приобретения всего спектра необходимых ресурсов будет способствовать получе-

нию максимального финансового результата.  

Финансово-хозяйственная деятельность любой организации осуществляется при усло-

вии наличия определённого набора экономических ресурсов, к которым можно отнести землю, 

труд, капитал и предпринимательские способности.  

Состав и структура экономических ресурсов каждого конкретного субъекта зависит от 

специфики производственной деятельности, вида производимой продукции или услуги, вели-

чины располагаемого капитала. Исходя из выдвинутого заключения, имущество организации 

включает материальные и нематериальные активы, используемые в производственной дея-

тельности. Вся совокупность имущества и весь объем привлекаемых ресурсов формируют 

производственный капитал.  

Эффективность производственного процесса во многом определяется своевременно-

стью осуществления оценки имущественного потенциала в сочетании с источниками финан-

сирования. Для проведения оценки могут быть применены методы и методики экономическо-

го анализа. 

Применение различных методик экономического анализа в оценке имущества и источ-

ников его финансирования позволяет выявить тенденции и закономерности, определить 

направления совершенствования процесса управления и выбрать оптимальную политику осу-

ществления финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Оценку эффективности управления имущественным капиталом организации целесооб-

разно осуществлять на основании расчета и оценки показателей отдачи (оборачиваемости) и 

показателей рентабельности (доходности). 

«К обобщающим показателям эффективности использования основных средств относят 

такие показатели, как фондоотдача, фондоемкость и фондорентабельность. Большинство уче-

ных и практиков предлагают определять фондоотдачу и фондоемкость по выручке, т.е. фондо-

отдача определяется соотношением выручки на среднегодовую стоимость основных средств, а 

фондоемкость является обратным показателем фондоотдачи, но ее рассчитывают с целью 

определения потребности в основных средствах для получения 1 рубля выручки. Фондорента-

бельность – это соотношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств, выра-

женное в процентах» [3]. 
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Динамическая оценка показателей эффективности управления основными средствами 

ОАО «Кубарус-Молоко» нами будет осуществлена на основании данных таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Показатели эффективности управления основными средствами  

ОАО «Кубарус-Молоко» 
 

№ 

п/п 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-)  

2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Исходные данные 

1 Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 54 883 38 699 27 697 -27 187 -11 002 

2 Выручка, тыс. руб. 84 877 69 266 31 223 -53 654 -38 043 

3 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 1 520 -7 139 714 -806 7 853 

Расчетные показатели 

4 Коэффициент фондоотдачи (КФО)  1,55 1,79 1,13 -0,42 -0,66 

5 Коэффициент фондоемкости продукции (Кфе) 0,65 0,56 0,89 0,24 0,33 

6 Коэффициент фондорентабельности (Кфр) 0,03 -0,18 0,03 - 0,21 
 

Оценивая показатели эффективности управления основными средствами, можно от-

метить негативную тенденцию. Так уровень фондоотдачи сокращается до 1 рубля 13 копеек 

выручки на каждый вложенный в основные средства рубль. Основной причиной такого со-

кращения является превышение темпов роста сокращения выручки над темпами сокращения 

среднегодовой стоимости основных средств. Данное обстоятельство является причиной уве-

личения значения показателя фондаемкости до 89 копеек. 

Самым обобщенным показателем, отражающим эффективность использования основных 

средств, является показатель фондорентабельности, величина которого в 2020 г. показывает, что 

на каждый рубль основных средств получено всего 3 копейки чистой прибыли. Эффективность 

использования оборотных средств характеризуется системой экономических показателей вклю-

чающей «коэффициент оборачиваемости», «продолжительность одного оборота», «коэффици-

ент закрепления (загрузки средств в оборот)» и «коэффициент рентабельности». 

В основу расчета коэффициента оборачиваемости оборотных активов положено соот-

ношение полученного от реализации объема выручки и среднегодовой стоимости оборотных 

активов. В результате расчета получаем величину, отражающую количество оборотов, со-

вершаемых за год совокупными оборотными активами или каждой составляющей оборотных 

активов. Дополняется «оборачиваемость активов» расчетом длительности одного оборота, 

который отражает количество дней, требующихся для возврата вложенных в оборотные ак-

тивы средств, в виде выручки. 

Обратным «оборачиваемости активов» является показатель «закрепления (загрузки) 

активов», который отражает величину оборотных активов, потраченных на получение одно-

го рубля выручки. На величину данного показателя будет влиять материалоемкость произ-

водства и структура оборотных активов. Способность оборотных активов генерировать не 

только доход, но и прибыль отражает показатель «рентабельности оборотных активов», рас-

считываемый по двум вариантам: как отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимо-

сти активов или как отношение прибыли от продаж к среднегодовой стоимости активов.  

Динамическая оценка показателей эффективности управления оборотными активами 

ОАО «Кубарус-Молоко» нами будет осуществлена на основании данных таблицы 2. 
 

Таблица 2 – Показатели эффективности управления оборотными активами  

ОАО «Кубарус-Молоко» 
 

№ 

п/п 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-) 

2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Исходные данные 

1 Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 435 710 303 694 272 868 -162 842 -30 827 

2 Выручка, тыс. руб. 84 877 69 266 31 223 -53 654 -38 043 

3 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 1 520 -7 139 714 -806 7 853 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Расчетные показатели 

4 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0,19 0,23 0,11 -0,08 -0,11 

5 Длительность одного оборота оборотных активов, дни 1874 1600 3190 1316 1590 

6 Коэффициент загрузки оборотных активов 5,13 4,38 8,74 3,61 4,35 

7 
Коэффициент рентабельность (убыточность) оборотных 

активов, %  0,3 -2,4 0,3 -0,1 2,6 
 

Показатели эффективности использования оборотных активов также имеют негатив-

ную тенденцию. Так число совершаемых оборотов оборотными активами за год сокращается 

до 0,11, то есть менее одного оборота за год. Длительность одного оборота в 2020 г. состав-

ляет 3 190 дней – почти 10 лет. Уровень загрузки оборотных активов в оборот увеличивается, 

а данное обстоятельство свидетельствует о привлечении дополнительных средств в оборот 

на уровне 8 руб. 74 копеек. 

Коэффициент рентабельности по значению приближен к показателю рентабельности 

основных средств – 3 копейки на каждый вложенный рубль оборотых активов. 

Для получения более взвешенной картины представим оценку показателей эффектив-

ности управления отдельными составляющими оборотных актив ОАО «Кубарус-Молоко» на 

основании данных таблицы 3. 
 

Таблица 3 – Показатели эффективности управления отдельными составляющими  

оборотных активов ОАО «Кубарус-Молоко» 
 

№ 

п/п 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-)  

2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Исходные данные 

1 Среднегодовая стоимость запасов, тыс. руб. 320 138 182 507 176 432 -143 706 -6 075 

2 
Среднегодовая стоимость производственных запасов, 

тыс. руб. 150 820 145 773 146 412 -4 408 639 

3 
Среднегодовая стоимость готовой продукции и товаров 

для перепродажи, тыс. руб. 32 121 23 273 248 33 -7 288 1 560 

4 
Среднегодовая стоимость затрат в незавершенном произ-

водстве, тыс. руб. 9 784 9 742 5 518 -4 265 -4 224 

5 Среднегодовая сумма денежных средств, тыс. руб. 227 221 194 -33 -27 

6 
Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 107 750 113 472 88 776 -18 974 -24 697 

7 
Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 188 866 86 073 95 404 -93 462 9 331 

Расчетные показатели 

8 Коэффициент оборачиваемости запасов 0,27 0,38 0,18 -0,09 -0,20 

9 Длительность одного оборота запасов, дни 1 377 962 2 063 686 1 101 

10 Коэффициент оборачиваемости производственных запасов 0,56 0,48 0,21 -0,35 -0,26 

11 
Длительность одного оборота производственных запасов, 

дни 649 768 1 712 1 063 943 

12 
Коэффициент оборачиваемости готовой продукции и 

товаров для перепродажи 2,6 3,0 1,3 -1,39 -1,72 

13 
Длительность одного оборота готовой продукции и това-

ров для перепродажи, дни 138 123 290 152 168 

14 
Коэффициент оборачиваемости затрат в незавершенном 

производстве 8,7 7,1 5,7 -3,02 -1,45 

15 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности 0,79 0,61 0,35 -0,44 -0,26 
 

Оценивая оборачиваемость отдельных составляющих оборотных активов можно отме-

тить, что оборачиваемость запасов замедляется и в 2020 г. составляет 2 063 дней, из них обора-

чиваемость производственных запасов составляет 1 712 дней, готовая продукция и товары для 

перепродажи оборачиваются за 290 дней, а затраты в незавершенном производстве 65 дней. 

Дебиторская задолженность погашается за 1 038 дней, что негативно характеризует 

политику взаимодействия с покупателями. 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

16 
Длительность одного оборота дебиторской задолженно-

сти, дни 463 598 1038 574 440 

17 
Длительность одного оборота затрат в незавершенном 

производстве, дни 42 51 65 22 13 

18 Коэффициент оборачиваемости денежных средств 374,73 313,42 160,94 -213,79 -152,48 

19 Длительность одного оборота денежных средств, дни 1 1 2 1 1 
 

Для определения более целостной картины по эффективности управления активами 

представим оценку длительности производственного и финансового циклов (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика финансового и производственного циклов ОАО «Кубарус-Молоко» 
 

Операционный цикл представляет собой временной период, представленный длитель-

ностью отвлечения денежных ресурсов на закупку сырья, производство продукции и полу-

чения дохода от реализации готовой продукции (выручки). 

Производственый цикл представлен временным периодом по изготовлению готовой 

продукции, то есть с момента постановки на учет запасов до момента передачи готовой 

продукции покупателю. 

Финансовый цикл отражает временной период между погашением кредиторской 

задолженности и временным периодом погашения дебиторской задолженности.  

Оценивая длительность операционного цикла ОАО «Кубарус-Молоко», можно отме-

тить его увеличение до 3 100 дней, что является негативным фактором хозяйственной дея-

тельности. Длительность производственного цикла также увеличивается и в 2020 г. превы-

шает операционный цикл за счет периода погашения кредиторской задолженности. Длитель-

ность финансового цикла отражает увеличение периода между погашением дебиторской и 

кредиторской задолженностями, что снижает уровень платежеспособности организации. 

Учитывая процесс реорганизации производства, модернизации оборудования и всего 

технологического процесса можно высказать предположение, что по завершении реорганизации 

всего технологического процесса, организация нарастит объёмы производства и реализации, и 

как следствие выйдет на оптимальный уровень эффективности управления активами. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE 
 

Аннотация. В статье анализируется влияние внешней среды на организацию и текущая ситуация кор-

поративного финансового управления в России, тем самым предлагаются решения для повышения эффективно-

сти российского корпоративного финансового управления в текущих условиях. В исследовании сделан вывод о 

том, что прошедшее время является самой большой проблемой и трудностью для российских организаций. В 

производстве и бизнесе организациям всегда нужны технологические решения для повышения производитель-

ности и эффективной работы на всех этапах. В сегодняшней конкурентной и глобализированной среде органи-
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зации, которые не сразу осваивают технологии для инноваций и по-прежнему выбирают традиционные методы 

ведения бизнеса, рискуют уйти с рынка. За рисками и вызовами воздействия внешней среды также стоит воз-

можность для российских организаций воспользоваться возможностями для восстановления системы финансо-

вого управления, изучить правильные тенденции потребителей. Существуют стратегии, позволяющие спра-

виться с проблемами и восстановить производство и бизнес.   

Abstract. The article analyzes the influence of the external environment on the organization and the current 

situation of corporate financial management in Russia, thereby offering solutions to improve the efficiency of Russian 

corporate financial management in the current conditions. The study concluded that the past tense is the biggest prob-

lem and difficulty for Russian enterprises. In manufacturing and business, enterprises always need technological solu-

tions to increase productivity and work efficiently at all stages. In today's competitive and globalized environment, or-

ganizations that do not immediately master technologies for innovation and still choose traditional business methods 

risk leaving the market. Behind the risks and challenges of the external environment, there is also an opportunity for 

Russian enterprises to take advantage of opportunities to restore the financial management system, to study the right 

consumer trends. There are strategies to cope with problems and restore production and business. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовые ресурсы организации, управление ресурсами 

организации, финансовые решения, влияние пандемии. 

Keywords: financial management, financial resources of the enterprise, management of enterprise resources, 

financial decisions, the impact of the pandemic. 
 

Финансовый менеджмент – это выбор финансовых решений, реализация этих реше-

ний для достижения целей организации. По мнению Галицких В.Н, финансовый менеджмент 

понимается как синтез и изучение финансовых отношений, которые могут возникнуть в про-

цессе производственно-хозяйственной деятельности организации [1].  

В своем исследовании Мотыгуллина Д. Р. обращает внимание на то, что финансовый 

менеджмент связан с управлением потоками капитала организации, включая активы, суще-

ствующие источники капитала, каналы привлечения капитала, управление денежными сред-

ствами и возникающими финансовыми отношениями, такими как: стратегии, организация и 

осуществление руководства и контроля деятельности по корпоративным финансам [5]. 

Соответственно, корпоративный финансовый менеджмент включает в себя следую-

щее основное содержание (таблица 1) [3]. 
 

Таблица 1 – Основное содержание корпоративного финансового менеджмента  
 

Составная часть  Содержание 

Управление основными  

средствами 

Использует материальные и нематериальные основные средства, в котором есть управле-

ние содержанием в натуральном выражении, управление стоимостью, расчет и распределе-

ние амортизации основных средств, ремонт, модернизация и ликвидация основных средств 

Управление оборотными  

средствами 

Включает изучение конвертируемости оборотных средств, структуры и классификации, 

управления запасами, а также создания и использования резервного фонда, организация 

движения капитала, возможность анализа оборачиваемости и эффективности использова-

ния оборотных средств 

Управление денежными  

средствами 

Изучает планирование денежных средств, планы погашения кредитов и долгов, организа-

ция, управление и контроль наличных средств в головном офисе и филиалах, организация 

транзакций, подключение местных и иностранных банков, обеспечение безопасности денег 

при транзакциях, особенно электронные транзакции 

Управление капиталом  

организации 

Рассматривает управление собственными источниками капитала, банковскими и коммерче-

скими кредитными источниками, корпоративными акциями и облигациями, а также прибы-

лью, используемой для реинвестирования 

Управление инвестицион-

ными решениями, анализ  

инвестиционных затрат 

Использует способ всестороннего расчета капитального потенциала и инвестиционных 

возможностей, особенно крупных инвестиций в капитальное строительство 

Управление деловыми  

и финансовыми рисками 

Выявляет и устраняет потенциальные риски в производстве и бизнесе с целью минимиза-

ции ущерба и финансовых рисков 

 

Финансовый анализ является эффективным инструментом в решениях по управлению 

финансами. Анализ помогает менеджерам правильно увидеть финансовую ситуацию, поло-

жительные и отрицательные факторы с помощью научных расчетов и анализа, чтобы вы-

явить причины и найти решения для продвижения преимуществ, ограничить ошибки [4]. 

Опрос почти 10 200 организаций по всей стране «Отчет о влиянии эпидемии Covid-19 

на российские организации: некоторые ключевые выводы исследования организаций 

2020 г.», проведенного Центральным Банком РФ предоставил конкретные перспективы воз-
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действия пандемии Covid-19 на экономику в целом и способы реагирования на российский 

бизнес. Согласно отчету, пандемия негативно повлияла на бизнес в России. В котором 

87,2 % организаций заявили, что они пострадали «в основном» или «полностью отрицатель-

но». Только 11 % организаций заявили, что они «совсем не пострадали», и почти 2 % сооб-

щили об «абсолютно положительном» или «в основном положительном» воздействии [6]. 

Сильно пострадали как внутренний частный сектор, так и организации с прямыми 

иностранными инвестициями (ПИИ). Среди групп организаций наиболее негативно постра-

дали новые организации, действующие до 3 лет, а также микро- и малые организации. Доля 

организаций, затронутых в значительной степени или полностью негативным образом, имеет 

тенденцию к уменьшению по мере увеличения количества лет работы организации. Однако 

до 84 % частных организаций и 85 % организаций с ПИИ со стажем работы более 20 лет в 

значительной степени или полностью отрицательно затронуты эпидемией Covid-19 [6]. Есть 

много причин, которые организации считают препятствиями (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Проблемы современных организаций [6]    
 

Содержание препятствий Доля организаций 

Столкнулись с финансовыми трудностями 33,4 % 

Предприниматели посчитали процентные ставки по кредитам высокими 25,6 % 

Предприниматели предположили, что не могут набрать работников  

в необходимом объеме 
25,3 % 

Заявили о нехватке сырья, топлива и материалов 24,7 % 

Считают, что технологическое оборудование устарело 20,7 % 

Отмечают конкурентоспособность импортных товаров высокой 19,9 % 

Заявили, что не могут получить доступ к кредитам 6,9 % 
 

Графически на рисунке 1 отражены основные препятствия для организаций на совре-

менном этапе развития. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные препятствия для современных организаций 
 

Статистика Центрального банка за 2021 г. также показывает, что почти 30 % организа-

ций применяли решения по сокращению рабочей силы; более 21 % организаций предоставили 

работникам неоплачиваемый отпуск и почти 19 % организаций снизили заработную плату.  

В начале пандемии большинство организаций столкнулись с большим потрясением, 

не смогли вовремя среагировать, общая выручка и новые заказы резко упали. Денежный по-

ток считается источником жизненной силы бизнеса, поэтому управление денежными пото-

ками является одним из чрезвычайно важных элементов финансового управления организа-

циями. Однако реальность показывает, что не все российские организации сосредоточены на 

управлении денежными потоками, а только на достижении целей по прибыли. Одним из рас-

пространенных случаев в российском бизнесе является то, что организации растут очень 

быстро, но прибыль намного превышает фактически полученные денежные средства.  

Организации не имеют большого опыта в составлении бизнес – отчетности и управ-

лении денежными потоками. Это очень усложняет и удорожает сбор информации об органи-
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зациях. Поэтому финансовым учреждениям трудно кредитовать организации из-за кредит-

ных рисков, с которыми они могут столкнуться. Помимо канала доступа к финансированию 

через кредитные организации, в 2020 г. значительное развитие получит канал мобилизации 

капитала через выпуск корпоративных облигаций. Министерство финансов приложило 

огромные усилия для обновления и совершенствования основ политики, постепенно работая 

более сбалансированным образом с рынком банковских кредитов, помогая снизить давление 

мобилизации капитала из кредитных каналов. 

Управление запасами организаций также сталкивается со многими проблемами из-за 

серьезного дефицита сырья для производства. Многие отечественные обрабатывающие про-

изводства зависят от сырья, импортируемого из Китая, а транспортировка товаров с этого 

рынка сталкивается со многими трудностями из-за эпидемии [2]. 

Например, в текстильной и швейной промышленности Китай играет огромную роль в 

качестве источника сырья, на долю которого приходится 60% стоимости ткани, более 55 % 

стоимости волокна и около 45 % стоимости аксессуаров. Или, как и в автомобилестроении, 

производство также было остановлено, потому что большая часть автозапчастей и компонен-

тов этих организаций также поступает из Китая и Южной Кореи – двух мест, где разразилась 

эпидемия Covid-19. По мнению Гуковой А. В., гармонично налаженный процесс финансово-

хозяйственной деятельности, как составляющая успешной деятельности организации, является 

залогом максимизации прибыли и повышение конкурентоспособности организации. Являясь 

одной из функций управления финансовый анализ имеет влияние на все стороны деятельности 

организации [2]. 

Исходя из вышеизложенного, автор предлагает следующие решения и направления 

для корпоративных финансовых менеджеров: 

Во-первых, сосредоточиться на бюджетировании и прогнозировании для методическо-

го управления денежными потоками: каждому бизнесу необходимо определить финансовый 

сценарий, подходящий для его конкретных условий. Организациям следует периодически со-

ставлять финансовые планы, включая ежемесячные прогнозы доходов и расходов. Прогноз 

денежных поступлений – приток денежных средств от бизнеса. Исходя из этого, организации 

планируют привлекать капитал в случае нехватки денежных средств. Это обеспечивает без-

опасность бизнеса во времена неопределенности; В то же время это также дает организациям 

возможность воспользоваться стратегическими инвестициями или сократить расходы.   

Во-вторых, активно связываться с кредитными учреждениями и коммерческими бан-

ками: система кредитных учреждений и банков нуждается в упреждающем сотрудничестве 

со стороны организаций, чтобы связать и интегрировать решения, чтобы помочь организаци-

ям более удобно внедрять электронную коммерцию за счет интеграции электронных ко-

шельков, цифровых подписей и платежей 4.0. вместо традиционных методов. Минимизируя 

наличные платежи, это также делает денежные потоки бизнеса прозрачными. Это также спо-

соб автоматической оценки стоимости бизнеса в режиме реального времени, помогающий 

организациям решить проблему привлечения капитала. 

Организациям необходимо иметь полную и точную систему финансовой отчетности. 

Однако для инвесторов, банков и сторонних организаций, которые хотят оценить финансо-

вые возможности организации для принятия соответствующих решений об инвестициях, 

кредитовании и сотрудничестве, это становится трудным, поскольку найти надежные и авто-

ритетные источники корпоративной информации непросто. 

Кроме того, регулярная связь с кредитными организациями также помогает бизнесу 

быстро осваивать льготные кредитные программы и использовать их для расширения кана-

лов мобилизации капитала.  

В-третьих, стабилизировать цепочку поставок и поддерживать эффективные запасы: 

организации должны полагаться на модели хранения запасов для определения оптимального 

уровня запасов, новых точек повторного заказа и времени. Кроме того, финансовые мене-

джеры должны уделять внимание поддержанию отношений с поставщиками.  
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Кроме того, в сложной ситуации с пандемией невозможно остановиться сразу, бизне-

су необходимо активно искать альтернативных поставщиков помимо традиционных, чтобы 

поставка сырья всегда была налажена непрерывно, а не с перерывами. 

В-четвертых, организациям необходимо активно применять цифровые платформы в 

своей деятельности, особенно в управлении финансами: текущее программное обеспечение 

поможет организациям максимизировать управление ключевыми видами деятельности, таки-

ми как бухгалтерский учет, финансовый анализ, управление закупками, управление запасами. 

На основе этой платформы оператор может через реальные данные видеть общую финансовую 

картину бизнеса, тем самым принимать более точные решения по повышению эффективности 

бизнеса, снижению затрат (временных, человеческих, материальных), увеличению доходов. 

На самом деле в настоящее время существует множество цифровых платформ для 

управления бизнесом, которые успешно применяются в крупных корпорациях, таких как 

программное обеспечение ERP (используется в пивоваренной компании Carlsberg). Эти при-

ложения должны быть тиражированы в других компаниях. 

Таким образом, следует отметить, что эффективное использование финансовых ресур-

сов является важной задачей организации, реализация которой позволит организации быть 

платежеспособной, финансово-устойчивой и обладать высокой конкурентоспособностью. 
 

Источники: 
1. Галицких, В.Н. Формирование и использование финансовых ресурсов как фактор экономического ро-

ста предприятия / В.Н. Галицких // Актуальные вопросы экономических наук. 2019. № 44. С. 94‒98.  

2. Гукова, А. В. Особенности управления финансовой устойчивостью фирмы на различных этапах ее 

жизненного цикла / А.В. Губкова // Сегодня и завтра российской экономики. 2018. № 44. С. 59-69.  

3. Гурфова, С. А., Богатырева, Д. А. Управление собственными финансовыми ресурсами организаций / 

С.А. Гурфова, Д.А. Богатырева // Социальные науки. – 2018. Т. 1. – № 1-1 (11). – С. 43‒49. 

4. Косиняева, Н. С., Сидорин, А. А. Основные направления оптимизации денежных потоков // Молодой 

ученый. – 2018. – №12.5. – С. 42-44. 

5. Мотыгуллина Д. Р. Управление финансовыми ресурсами предприятия // Наука, образование и культу-

ра. – 2019. – №3 (37). – С.34-36. 

6. Храмченко А.А. Оценка состояния перспективы развития «зеленого» финансирования в Российской 

Федерации/ А.А. Храмченко, О.А. Черная, А.А. Асауленко, А.В.  Ковалева//Вестник Академии знаний. 

– 2021. –№ 2 (43). – С. 439-442. 

7. Храмченко А.А. Анализ бюджетного инвестирования./ А.А. Храмченко, Вакуленко А.А., Салова А.А. / 

Вестник Академии знаний. 2020. № 5 (40). С. 447-454. 

8. Храмченко А.А. Оценка применения методики математического моделирования, как способ совершен-

ствования эффективности управления организаций (на примере ООО "Группа компаний "РУСАГРО" 

/Храмченко А.А., Гогина А.Д., Савченко М.И.// Вестник Академии знаний. 2020. № 5 (40). С. 454-460. 

References: 

1. Galitskikh, V.N. Formation and use of financial resources as a factor in the economic growth of an enterprise / 

V.N. Galitsky // Topical issues of economic sciences. 2019. No. 44. P. 94–98. 

2. Gukova, A.V. Features of managing the financial stability of a firm at various stages of its life cycle / 

A.V. Gubkova // Today and tomorrow of the Russian economy. 2018. No. 44. S. 59-69. 

3. Gurfova, S. A., Bogatyreva, D. A. Management of organizations’ own financial resources / S.A. Gurfova, 

D.A. Bogatyreva // Social sciences. - 2018. Vol. 1. - No. 1-1 (11). – P. 43‒49. 

4. Kosinyaeva, N. S., Sidorin, A. A. The main directions of optimizing cash flows // Young scientist. - 2018. - No. 12.5. - 

S. 42-44. 

5. Motygullina D. R. Management of financial resources of the enterprise // Science, education and culture. - 

2019. - No. 3 (37). - P.34-36. 

6. Khramchenko A.A. Assessment of the state of the prospects for the development of "green" financing in the 

Russian Federation / A.A. Khramchenko, O.A. Chernaya, A.A. Asaulenko, A.V. Kovaleva // Bulletin of the 

Academy of Knowledge. - 2021. - No. 2 (43). - S. 439-442. 

7. Khramchenko A.A. Analysis of budget investment./ A.A. Khramchenko, Vakulenko A.A., Salova A.A. / Bul-

letin of the Academy of Knowledge. 2020. No. 5 (40). pp. 447-454. 

8. Khramchenko A.A. Evaluation of the application of the methodology of mathematical modeling as a way to 

improve the efficiency of management of organizations (on the example of LLC "Group of companies" 

RUSAGRO " / Khramchenko A.A., Gogina A.D., Savchenko M.I.// Bulletin of the Academy of Knowledge. 

2020. No. 5 (40), pp. 454-460.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=46419792
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46419792&selid=46419875


 468   Всероссийский журнал 
 

EDN: WEQMDT 

 
О.А. Черная – к.э.н., доцент кафедры финансов, Кубанский государственный аграр-

ный университет, Краснодар, choa-81@mail.ru, 
O.A. Chernaya – candidate of economics, associate professor of the department of finance, 

Kuban state agrarian university, Krasnodar; 
Е.А. Болотнова – к.э.н., доцент кафедры экономического анализа, Кубанский госу-

дарственный аграрный университет, Krasnodar, an.hramchenko@yandex.ru, 
E.A. Bolotnova – Candidate of Economics, Associate Professor, Department of Economic 

Analysis, Kuban state agrarian university, Krasnodar;  
А.А. Зайцева – обучающаяся экономического факультета, Кубанский государ-

ственный аграрный университет,Краснодар, Zooy2@mail.ru, 
A.A. Zaitseva – student of the Faculty of Economics, Kuban state agrarian university, Krasnodar; 
М.С. Стадник – обучающаяся экономического факультета, Кубанский государ-

ственный аграрный университет, Краснодар, Mari.stadnik.2014@mail.ru, 
M.S. Stadnik – student of the Faculty of Economics, Kuban state agrarian university, Krasnodar. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ 
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AS A PROMISING METHOD OF REGULATING INFLATION 

 

Аннотация. В статье уточняется содержание понятия «инфляция» как экономической категории. 

Определено, что инфляция всегда привлекает наибольшее внимание общественного мнения, ведь это эконо-

мическая проблема, с которой приходится сталкиваться всем странам. Однако влияние инфляции не всегда 

вызывает отрицательные последствия, даже для некоторых стран инфляция оказывает положительное влия-

ние на экономическое развитие. В современных условиях инфляция выступает актуальной проблемой рос-

сийской экономики, занимающей ключевое место в экономической науке и экономической политике. Выяв-

лено, что развитие инфляционных процессов в России имеет свою специфику, обусловленную особенностя-

ми социально-экономического развития страны. В исследовании представлены возможные пути применения  

технологии блокчейн для оптимизации политики регулирования инфляции. В качестве перспективного 

направления регулирования предложена модель построения сценариев ARIMA.  

Abstract. The article clarifies the content of the concept of «inflation» as an economic  category. It is deter-

mined that inflation always attracts the greatest attention of public opinion, because it is an economic problem that 

all countries have to face. However, the impact of inflation does not always cause negative consequences, even for 

some countries, inflation has a positive impact on economic development. In modern conditions, inflation is an ur-

gent problem of the Russian economy, which occupies a key place in economic science and economic policy. It is 

revealed that the development of inflationary processes in Russia has its own specifics, due to the peculiarities of the 

socio-economic development of the country. The study presents possible ways of using blockchain technology to 

optimize the policy of inflation regulation. The ARIMA scenario construction model is proposed as a promising di-

rection of regulation. 

Ключевые слова: инфляция, прогнозирование инфляционных процессов, оптимизация политики ре-

гулирования инфляции, модель построения сценариев. 

Keywords: inflation, forecasting of inflationary processes, optimization of inflation regulation policy, sce-

nario building model. 
 

Основным курсом современной экономической политики России по-прежнему явля-

ется борьба с инфляцией. Инфляция – это постоянное повышение общего уровня цен на 

товары и услуги с течением времени и потеря стоимости валюты. Когда общий уровень цен 

повышается, на единицу валюты можно купить меньше товаров и услуг, чем в прошлом, 

поэтому инфляция отражает снижение покупательной способности на единицу валюты [2].  

Необходимость выявления специфики развития инфляции в современной россий-

ской экономике обусловлена тем, что приведение инструментов антиинфляционной поли-

тики единым списком, вне связи с преобладающим типом инфляции и без учета сложив-

шихся социально-экономических условий в стране является недопустимым. Дело в том, что 

в связи с разнонаправленностью определяющих развитие инфляционных процессов факто-

ров меры борьбы с одним типом инфляции могут вызывать развитие другого ее типа [4].  
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На современном этапе развития в качестве перспективного направления прогнозиро-

вания инфляции выступает технология блокчейн. Различные определения технологии блок-

чейн представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Различные определения технологии блокчейн 
 

 Определение технологии 

Блокчейн как база данных 
База данных с транзакциями, состоящая из последовательно выстроенной цепочки цифро-

вых блоков, в каждом из которых хранится информация о предыдущем и следующем блоках 

Блокчейн как список записей 

Список часто обновляемых записей, которые не позволяют изменять данные. Растущий 

список записей называется блоками, и каждый блок содержит адрес или хэш предыду-

щего блока, который имеет метку времени и информацию о транзакциях 

Блокчейн как цифровая книга 
Открытая, децентрализованная, распределенная и цифровая книга, используемая для 

записи транзакций в разных системах без какой-либо модификации данных 
 

Существуют различные типы блокчейнов: публичные, частные и консорциумы. 

Публичный не имеет ограничений доступа. Используя Интернет, любой может отправить 

на него транзакцию и подтвердить ее. Публичная передача данных без посредников – это 

биткойн. Частная передача данных без посредников является разрешенной, то есть она мо-

жет подключиться один раз, когда администратор сети приглашает провайдера доступа. 

Этот блокчейн рассматривается для тех компаний, которые заинтересованы в этой техно-

логии и хотят использовать ее, не предоставляя свои данные в общедоступную сеть. Блок-

чейн консорциума называют полудецентрализованным. Это тоже разрешение, но при этом 

многие компании используют одну и ту же сеть и получают доступ к предоставленному им 

выделенному узлу. 

Технология передачи данных без посредников использует ряд технологий, таких как 

P2P-сети, криптография с закрытым ключом и приложения. Он широко используется и по-

казывает большие успехи в области распространения и регистрации информации. Исполь-

зуется в криптовалюте. Это обеспечивает безопасность и уменьшает проблему несанкцио-

нированных расходов. 

В современном мире цифровизация становится популярной. Транзакции осуществ-

ляются в основном с помощью карты, интернет-банкинга или других средств цифровых 

платежей, что приводит к большому количеству транзакций за гораздо более короткое вре-

мя. Для обработки финансовых транзакций или кластера транзакций, а также для обеспече-

ния безопасности и надежности в процессе цифровых платежей блокчейн был наиболее 

популярной технологией, которая снижает количество поддельных платежей и обеспечива-

ет безопасность данных финансового рынка, информации о безопасности и платежной си-

стемы. Передача данных без посредников предлагает большие преимущества, поскольку 

помогает экономить время и деньги, транзакции проходят более гладко и обрабатываются 

за короткое время, а проверка выполняется очень легко. Он использует распределенную 

базу данных для бесперебойного выполнения всех действий [1]. 

Блокчейн имеет большое будущее в разных секторах. Есть несколько секторов, в ко-

торых блокчейн является перспективным направлением, а именно: 

Кибербезопасность: передача данных без посредников действительно полезна в ки-

бербезопасности. Она помогает обеспечить безопасность данных и уменьшить количество 

атак. Информация не может быть изменена без разрешения. Данные в основном проверя-

ются и шифруются с использованием технологии криптографии. 

Цифровая валюта: блокчейн можно использовать для цифровой валюты. Цена Бит-

койна взлетела, чего никогда не наблюдалось ни с какой другой валютой или деньгами. 

Также существует мнение, что цифровые деньги – это будущее платежей. Рост биткойна 

доказал, что будущее за цифровой валютой, а блокчейн – это технология будущего, кото-

рая обеспечивает безопасность и надежность. 

Реклама: в Интернете существует множество цифровой рекламы, но она сталкивает-

ся с множеством проблем, таких как мошенничество, проблемы с ценами, трафик, модели 

оплаты и отсутствие прозрачности. Эти проблемы можно решить с помощью блокчейна, 
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поскольку он обеспечивает прозрачность цепочки поставок и вызывает доверие. Это поз-

воляет проверенным компаниям добиться успеха и сократить цепочку поставок. Крупные 

рекламные компании ищут эту технологию для развития своего бизнеса по всему миру. 

Блокчейн – одно из будущих направлений рекламной индустрии. 

Прогноз: у технологии передачи данных без посредников большое будущее, которое 

изменит весь процесс исследований, консультирования, анализа и прогнозирования. Это 

помогает создать рынок распределенных прогнозов по всему миру с использованием он-

лайн-платформ. 

Интернет вещей и сети: у блокчейна большое будущее, поскольку он широко ис-

пользуется в таких областях, как Интернет вещей и сети. Есть много компаний, которые 

используют эту технологию для создания распределенной сети IoT-устройств. Это устра-

няет необходимость в центральном расположении для управления различными устрой-

ствами и связи между ними. Он будет действовать как главная книга для огромного коли-

чества устройств. Они могут общаться друг с другом для обновления программного обес-

печения, устранения ошибок и наблюдения за энергопотреблением. 

Цепочка поставок: технология передачи данных без посредников используется для 

управления цепочкой поставок. Можно документировать транзакцию в постоянно распро-

страняемой почте и отслеживать транзакции более надежно и прозрачно. В основном это 

помогает свести к минимуму человеческие ошибки и задержки во времени. Он также от-

слеживает затраты, занятость и выпуск продукции в каждой точке цепочки поставок [5]. 

Мировая торговля: технология блокчейн также используется для контроля над ми-

ровой торговлей. Это особенно ценно для бизнеса и позволяет легко отслеживать цепочку 

поставок для всех. Это действительно помогает легко отслеживать номера отправлений, 

чтобы избежать потери информации об отправлении. Это позволяет различным сторонам 

участвовать в процессе, чтобы следовать определенной процедуре от начала до конца. Эта 

технология помогает отслеживать контрафактные товары, такие как лекарства, продукты 

питания, одежда, автозапчасти и т. д., таким образом, блокчейн станет важной технологией 

будущего. 

Передача данных без посредников широко используется в финансовых секторах, ко-

торые ежедневно обрабатывают множество транзакций, но эта технология не ограничива-

ется только этой отраслью. Блокчейн, безусловно, будущее технологий и мира. Данные 

быстро растут, и безопасность также является ключевым фактором для беспокойства. Обе 

проблемы, несомненно, хорошо решаются с помощью технологии Blockchain. 

Экономика России переживала периоды нестабильности инфляции, сложности, не-

предсказуемости, потенциального воздействия рисков на социально-экономическую ситуа-

цию в стране. Таким образом, исследования по прогнозированию инфляции имеют боль-

шое значение как для макро, так и для микроэкономики. Такого рода данные не только 

способствуют повышению операционной эффективности политики, но и направлены на 

макроэкономическую стабильность, устойчивый рост, повышение эффективности, конку-

рентоспособности предприятий и экономики, улучшение качества жизни. В мире и в Рос-

сии есть много исследований количественного прогноза инфляции, выделяющихся тем, что 

используется модель средней скользящей комбинации моделей спонтанной регрессии 

(ARIMA), многомерная VAR и VECM1. Основываясь на преимуществах двух моделей 

ARIMA и VAR, в этом исследовании будет использоваться модель ARIMA, основанная на 

технологии блокчейн для прогнозирования инфляции в России [3].  

Очень популярным методом прогнозирования временных рядов является набор мо-

делей автоматической регрессии интегрированной скользящей средней (ARIMA), это мо-

дель прогнозирования временных рядов с одним поворотом. На самом деле ARIMA – это 

сумма моделей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сумма моделей ARIMA [3] 
 

Исследование строковых данных с помощью модели ARIMA должно быть остановлено.  

Технология блокчейн для модели ARIMA состоит из 4 этапов, которые представлены 

на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Этапы технологии блокчейн для модели ARIMA [2] 
 

Важно отметить, что для использования технологии у нее должна быть возможность 

остановки цепи после того, как выполнена хотя бы одна неправильная классификация. 

Рассмотрим плюсы и ограничения технологии блокчейн в модели ARIMA (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Плюсы и ограничения технологии блокчейн в модели ARIMA 
 

Плюсы технологии Ограничения технологии 

В большинстве случаев модель ARIMA приводит к кратко-

срочному прогнозированию, наиболее надежному в методе 

прогнозирования. Текущие прогнозные модели ARIMA 

широко используются во всем мире для экономических пе-

ременных, благодаря простоте использования результаты 

прогноза достаточно точны (за исключением случаев, когда 

макроэкономические колебания окружающей среды имеют 

большие значения) 

Количество наблюдений, необходимых для прогноза 

большого изображения для переменной, колебания ARIMA 

неэффективны, поскольку нет быстрого реагирования. 

Используется только для краткосрочного прогнозирования 

и в относительно стабильных условиях; возможности по-

строения сценариев модели ARIMA очень ограничены 

 

Еще одним вариантом системы прогнозирования на основе технологии передачи дан-

ных без посредников является AkaChain – технологическая платформа в виде распределен-

ного реестра, которая позволяет хранить и аутентифицировать данные в системе из множе-

ства разных точек, разработанная FPT Software, с упором на помощь в быстром создании 

распределенных сетей и приложений благодаря технологии блокчейн. AkaChain также помо-

гает связываться с другими организациями, такими как банки, предприятия-партнеры. Таким 

образом, технология действительно открывает огромный потенциал в области финансов – 

банковского дела, она оказывает огромное влияние на процесс подтверждения транзакций, 

управление денежными средствами, оптимизацию активов, а также на регулирование. Тех-

нология AkaChain поможет сократить время от регистрации до завершения транзакции или 

сократить время для межбанковских транзакций, международных переводов или подтвер-

ждения личной информации, что существенно ускорит и упростит «процедуру» прогнозиро-

вания инфляции [5]. 
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Технология блокчейн уже несколько лет провозглашается одним из способов даль-

нейшего продвижения прогнозирования в цифровой мир, поскольку смарт-контракты и де-

централизованные бухгалтерские книги сделают передачу прогнозов более быстрой, без-

опасной и более рентабельной. Мы все чаще видим, как крупные финансовые учреждения 

вступают в партнерские отношения с агрегаторами данных, чтобы сделать финансовую ин-

формацию клиентов более доступной безопасным способом, не раскрывающим учетные 

данные заемщика [3]. 

Таким образом, подавляющее большинство существующих рынков прогнозирования - 

централизованные. Поэтому они довольно ограниченные по спектру работы, поскольку у их 

владельцев нет заинтересованности работать с большим разнообразием прогнозов. Кроме 

того, необходимо доверять операторам таких платформ и выплачивать им определённую 

сумму за оказание услуг. От всего этого можно избавиться, если перейти на децентрализо-

ванные платформы, функционирующие на базе блокчейна. Любой желающий в любой точке 

мира может сделать ставку или создать контракт. Никаких законных, имущественных или 

географических ограничений, характерных для централизованных платформ. Именно поэто-

му технология блокчейн является перспективным направлением для совершенствования про-

гнозирования инфляционных процессов. В исследовании рассмотрены положительные сто-

роны влияния модели прогнозирования, основанной на технологии блокчейн – модель 

ARIMA рассчитана на краткосрочное прогнозирование, что является наиболее надежным 

способом в методе прогнозирования инфляции. Существующие прогнозные модели ARIMA 

активно применяются во всем мире для экономических переменных в целом и инфляции в 

частности, из-за простоты использования результаты прогноза инфляции точны. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ И СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНОГО РЫНКА 

THE RELATIONSHIP OF REAL ESTATE PRICES AND THE STATE OF THE CREDIT MARKET 
 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает  рынок недвижимости, который име-

ет сложную структуру и является одним из важных видов рыночной экономики. В статье рассмотрена взаимо-

связь состояния кредитного рынка и цен на недвижимость, проанализированы основные индикаторы кредитно-

го рынка, факторы ценообразования на рынке жилья, а также приводятся корреляционно-дисперсионный ана-

лиз и построение регрессионной модели зависимости от цен на недвижимость и ключевых индикаторов кре-

дитного рынка в России. Объекты недвижимости – не только важнейший товар, удовлетворяющий разнообраз-

ные личные потребности людей, но и капитал в вещательной форме, приносящий доход. Основное свойство 

недвижимости – неподвижность – приводит к индивидуальному характеру любого объекта недвижимости. Да-

же здания, построенные одновременно, были разработаны в разных местах. Это приводит к формированию ин-

дивидуальных ценностей на объекты недвижимости. Для них практически не используются продажи по образ-

цам и биржевой торговле. 

Abstract. The subject of consideration in this article is the real estate market, which has a complex structure 

and is one of the important types of market economy. The article examines the relationship between the state of the 

credit market and real estate prices, analyzes the main indicators of the credit market, pricing factors in the housing 

market, and also provides correlation and variance analysis and the construction of a regression model of dependence 

on real estate prices and key indicators of the credit market in Russia. Real estate objects are not only the most im-

portant commodity that satisfies a variety of personal needs of people, but also capital in broadcast form that generates 

income. The main property of real estate – immobility – leads to the individual character of any real estate object. Even 

buildings built at the same time were designed in different places. This leads to the formation of individual values for 

real estate objects. For them, sample sales and stock trading are practically not used. 

Ключевые слова: Рынок недвижимости, ключевая ставка, ценообразование на рынке жилья, рынок 

ипотеки, объемы инвестиций. 

Keywords: Real estate market, key rate, pricing in the housing market, mortgage market, investment volumes. 

 

Современный мир сложно представить без больших городов, высоких зданий и инду-

стриальных районов. У каждого сооружения есть свое предназначение, которое удовлетво-

ряет определенные потребности человека. 

Изменения в области новых технологий и демографической ситуации затрагивают все 

сферы жизни человека, и рынок недвижимости не исключение. Это самый дорогой актив 

(228 трлн долл. за 2017 год), который превосходит другие сегменты по своему объему. Для 

сравнения в 2017 году все акции, облигации и долговые обязательства вместе взятые состав-

ляли всего 170 трлн. долл. США. Стоимость всего золота, когда-либо добытого на протяже-

нии всей истории всего лишь 6,5 трлн. долл.1 Вкладывать деньги в недвижимость выгодно: 

на протяжении последних десятилетий рынок растет, позволяя получать прибыль с инвести-

ций в долгосрочной перспективе. Также в период кризиса сложно сохранить и приумножить 

свой капитал. Лучший способ сделать это – вложить средства в коммерческую или жилую 

mailto:natalia-ya79@mail.ru
mailto:hjmarkova@yandex.ru
mailto:elizavetacherkay14@gmail.com
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недвижимость. Данные объекты инвестирования пользуются спросом постоянно и их проще 

анализировать, чем акции или облигации. При правильном подходе недвижимость может 

предложить прибыльный и надежный способ получения существенного дохода как в кратко-

срочной, так и в долгосрочной перспективе. Но следует отметить, что инвестиции в недви-

жимость являются одним из видов инвестиций, которые, наряду с прочими, также обладают 

своей спецификой, имеют как положительные, так и отрицательные стороны. 

Многие инвесторы в недвижимость начинают покупать местную инвестиционную не-

движимость, но нет никаких причин, по которым инвесторы должны ограничивать себя 

только покупкой в своем районе. Другие регионы могут предложить лучший рынок жилья, 

более дешевые цены на недвижимость и хорошую законодательную базу, для защиты вло-

женных инвестиций. Чтобы знать, в какой рынок недвижимости инвестировать, инвесторы 

должны понимать и анализировать общие тенденции в области недвижимости. 

Рынок недвижимости России в первом квартале 2020 года показал объемы инвестиций в раз-

мере 65 млрд руб., что больше значений аналогичного периода за прошлый год (36 млрд  руб.) 

на 82 %, а также это наибольший объем аналогичных периодов с 2016 года (рисунок 1). К по-

ложительным тенденциям рынка недвижимости России в 2020 году можно отнести закрытие 

ряда сделок, которые находились на конечных стадиях в 4 квартале 2019 года. Наиболее зна-

чимыми и крупными сделками стали такие активы как: часть строящегося в Москва-Сити 

МФК «Neva Towers», офисные здания в составе квартала «Парк Легенд», два здания торго-

во-офисного назначения на улице Большая Якиманка в Москве, логопарк «Троицкий», 

часть МФК «Новинский» и др. 

 

Рисунок 1 – Динамика объемов инвестиций в недвижимость России, млрд руб. 
 

Если рассматривать размер инвестиций, то завершение нескольких крупных сделок в 

2019 году помогло увеличить средний размер транзакции до 1,6 млрд руб., увеличившись на 

1,48 млрд руб. В 2018 году произошло первое увеличение среднего размера транзакции с 

2016 года, когда средний размер сделки составил 3,2 млрд руб. (рисунок 2). Учитывая, что 

средний размер транзакции все ещё вдвое меньше, чем четыре года назад, очевидно, что сек-

тор только начинает делать шаги для своегоразвития. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика среднего размера сделки, млрд. руб. 
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Для оценки степени зависимости размера инвестиций на рынке недвижимости от си-

туации на финансовом рынке нами был проведен анализ корреляционной связи показателей 

ставки рефинансирования ЦБ и размера инвестиций на рынке недвижимости. Результаты 

оценки представлены на рисунке 3. 
 

Таблица 1 – Корреляционный анализ объема инвестиций и ставки рефинансирования ЦБ 
 

Год  Объем инвестиций Ставка, %  

2008 139 13  

2009 53 10,5 -0,4671882 

2010 132 8  

2011 229 8  

2012 198 8,25  

2013 268 8  

2014 163 8  

2015 198 8  

2016 305 10  

2017 305 8,5  

2018 181 7,5  

2019 248 6,8  

2020 300 4,5  

 

По результатам анализа мы можем сделать вывод, что значимой связи между этими 2 

показателями нет. 

Далее мы провели анализ взаимосвязи средней стоимости 1 м2 и ставки рефинансиро-

вания ЦБ. 
 

Таблица 1 – Корреляционный анализ средней стоимости 1 м2 и ставки рефинансирования ЦБ 
 

Год  Стоимость 1 м2 Ставка, %  

2008 43200 13  

2009 47600 10,5 -0,70223439 

2010 48300 8  

2011 51200 8  

2012 54800 8,25  

2013 55700 8  

2014 59100 8  

2015 60000 8  

2016 62300 10  

2017 63400 8,5  

2018 65700 7,5  

2019 66800 6,8  

2020 67200 4,5  

 

Как видим, между этими показателями есть сильная обратная связь: снижается ставка 

рефинансирования – растет стоимость недвижимости. Это объясняется с точки зрения соот-

ношения спроса и предложения на рынке. При снижении ставки ЦБ ипотечные кредиты ста-

новятся более доступными, спрос возрастает, что подстёгивает цену предложения. 

Обострение ситуации на всех рынках страны в связи с пандемией, санкциями, риски 

от неопределенности дальнейшего развития событий, понижение эффективности бизнес- 

процессов, ухудшение макроэкономических показателей, всё это будет сказываться на сро-

ках принятия решений инвесторами при приобретении недвижимости. Проблемы мирового 

рынка недвижимости также присутствуют и на аналогичном рынке в России. 

По оценкам ЦБ РФ, ВВП России сократится на 4-7 % в 2020 году. Инфляция может 

находиться на уровне в 3,8-4,8 % по итогам года. Все это негативно сказывается на всех сек-

торах экономики государства, в том числе и в недвижимости. 

Если в начале 2020 года международная консалтинговая компания CBRE прогнозиро-

вала объем инвестиций на рынок недвижимости России в размере 300 млрд руб., то сейчас 
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уже эта цифра составляет в два раза меньше – 150 млрд руб. По результатам исследования 

PwC Emerging Trends 2020 Europe Москва заняла 31 место, пропустив вперед Стамбул, в 

рейтинге инвестиционно-привлекательных городов. Среди причин можно выделить: небла-

гоприятный инвестиционный климат из-за санкций и нестабильности в политической сфере 

государства, а также нестабильность российского рубля. Россия может предоставить инте-

ресные сделки, однако их проведение остается проблематичным из-за повышенного валют-

ного риска, предотвращение которого может быть слишком затратным для инвестора. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на апрель 2021 в Рос-

сии объемы строительства жилой недвижимости сократились на 36,5 % по сравнению с про-

шлым годом. Также можно отметить, что за первые четыре месяца было введено 18,6 млн кв. 

метров жилого пространства, что меньше на 5,1 % показателей прошлого года. В большей 

мере это связанно с ограничением объемов строительства из-за пандемии, а также полное 

прекращение строительной деятельности в Москве и Московской области. 

В результате обвала цен на нефть, резкого снижения курса рубля, и пандемии, вто-

ричный рынок недвижимости может сильно замедлиться на какое-то время из-за расхожде-

ния в стоимости предложений и финансовыми возможностями населения. Ограничительные 

меры также поспособствовали уменьшению спроса и покупательской активности в жилом 

секторе. Рынок вторичного жилья в данных условиях может пострадать значительно больше, 

чем новостройки. Во-первых, собственники очень неохотно понижают цену на свои активы. 

Во-вторых, будущая программа льготной ипотеки под 6,5 % от государства для покупки жи-

лья в новых домах поспособствует оттоку значительной части спроса на вторичное жилье. 

По данным «Циан» по итогам апреля произошло сильное падение спроса на объекты 

вторичного рынка жилой недвижимости – 70 %. Вместе с этим наблюдается небольшое по-

вышение цены квартир в городах-миллионниках, в районе 0,7 % в сравнении с мартом. Не-

которые продавцы стараются успеть заключить сделку до запуска программы льготной ипо-

теки для первичного рынка, до того как может произойти отток спроса в сегмент новостроек. 

Также следует учитывать, что рынок жилой недвижимости разнообразен. Недорогие, 

качественные новостройки скорее всего могут избежать большинства проблем, связанных с 

пандемией. В тоже время сегменты, которые были переоценены, например, бизнес-класс на 

вторичном рынке, могут потерять около 15-20 % стоимости. 

Больше всего инвесторы понесут убытки на рынке аренды, который уже теряет мно-

жество арендаторов. Арендодатели вынуждены предоставлять хорошие скидки, либо вовсе 

освобождать от оплаты своих якорных клиентов, для сохранения хоть какой-то доходности в 

долгосрочной перспективе. В перспективе возможно падение ставок на аренду в районе 

10 %. Согласно данным аналитиков «Циан» арендные ставки в апреле упали на 7 % по срав-

нению с предыдущим месяцем. Для равнения в Москве снять квартиру в марте в среднем 

можно было за 58,2 тыс. руб. за месяц проживания, а в следующем месяце стоимость упала 

до 54,2 тыс. руб. «Циан» также прогнозирует снижение ставок аренды к началу лета на 10-

15 %. На данный момент для удержания арендаторов, арендодатели предоставляют дисконт 

в размере 10-25 %, так как в условиях кризиса найти нового нанимателя очень сложно. При 

отсутствии доходов арендаторы будут вынуждены искать доступные помещения за более 

низкую стоимость, что в конечном итоге может привести к освобождению площадей и по-

нижению средней арендной ставки в стране. 

В гостиничном секторе ситуация тоже складывается не лучшим образом. По данным 

Rusland SP убытки гостиниц из-за пандемии составляют 210 млн. руб. в день в Москве и 

48,1 млн руб. в Санкт-Петербурге. А в случае ввода режима чрезвычайной ситуации, сум-

марные убытки гостиниц могут достигнуть 317,3 млн руб. за день. В Москве общее количе-

ство номеров составляет 83 тысячи, в Петербурге – 23300. Средняя загрузка отелей упала в 

марте со среднего значения в 60 % до 15 % в столице, а в Санкт-Петербурге до 18 %. Показа-

тели ADR также сократились с 5200 до 4000 рублей в Москве и с 4100 до 2200 в Петербурге. 

В транспортно-логистическом секторе пандемия привела к сбоям и напряжению в ра-

боте по ряду направлени: 
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1) изменение работы или полная остановка работы общественного транспорта, 

например автобусов, метро, такси и пр.; 

2) трудности в повседневной работе по причине социального дистанцирования, удален-

ной работы и невыходом сотрудников на работу, а также ввиду уменьшения уровня поставок; 

3) денежные трудности операторов транспортного сектора, что сказывается на их 

возможностях при эксплуатации транспортных сетей; 

4) ограничения или задержки в перемещении и доставке товаров между странами; 

5) непредвиденное нарушение в глобальных цепочках поставок негативно влияет на 

возможности транспортного сектора обеспечивать поставки жизненно необходимых товаров 

медицинского назначения, продуктов питания и товаров первой необходимости; 

6) увеличенная нагрузка на ресурсы, так как транспортный сектор должен играть 

важную роль в обеспечении социального дистанцирования, предотвращения заражений, кон-

троля, проведения санитарной обработки и пр. 

Всё это подвергает большим рискам и расходам данное направление недвижимости, 

что в свою очередь может отпугнуть инвесторов и затормозить развитие рынка. 

По причине изменения потребительского поведения и перехода основной деятельно-

сти ритейлеров вслед за спросом в онлайн, происходит постепенное уменьшение трафика в 

торговых центрах. По данным PWC70 в Москве к 2030 году уровень посещаемости может 

упасть на 11 %. Скорость изменения динамики посещений и количество онлайн заказов 

находятся в зависимости от будущего сценария развития интернет-торговли (например, в 

Великобритании за последние 10 лет посещаемость торговых площадей снизилась на 12 %). 

В связи с этим может изменится модель работы ритейлеров, что может привести к сокраще-

нию количества магазинов в целом. Это может повлечь за собой снижение средней торговой 

площади при строительстве новых объектов. При этом в Москве может высвободиться по-

рядка 9 % пригодных для аренды площадей (600 тыс. кв.м.), которые нужно будет перепро-

филировать. Также помимо изменений на рынке, стоит отметить и общее состояние торго-

вых центров. Порядка 50 % ТЦ Москвы были введены в эксплуатацию больше 10 лет назад. 

В среднесрочной перспективе под модернизацию или реконструкцию может попасть около 

3,5 млн кв. м. аренднопригодных площадей. 
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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           

английском языках. 

4.4. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов                 

(Фамилия-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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